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За добросовестный многолетний труд в честь 90-летия ЗАО «Московская
обувная ордена Трудового Красного Знамени «Парижская коммуна»
на торжествах по случаю юбилея вручены награды:
Почетная грамота Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации
БОЛДЫРЕВУ Дмитрию Анатольевичу – заместителю генерального директора по управлению инвестиционными проектами;
КОЖЕВНИКОВОЙ Валентине Сергеевне – начальнику административно-хозяйственного отдела ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»;
ГЕЛЛО Светлане Петровне – инженеру производственного отдела ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна»;
ЗЕХОВОЙ Татьяне Викторовне – генеральному директору АНО «Центр
развития и воспитания детей «Планета детства»;
КЛИМОВОЙ Нине Павловне – сборщице деталей и изделий из цеха № 4
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»;
МОРОЗОВОЙ Ирине Васильевне – старшему мастеру экспериментального цеха ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»;
САМОЩЕНКОВОЙ Любови Михайловне – отделочнице изделий из цеха
№ 5 ЗАО «МОФ «Парижская коммуна».
Знак отличия «За безупречную службу городу Москве»
СУХОВУ Виктору Витальевичу – начальнику отдела управления качеством.
Звание «Почетный работник промышленности города Москвы»
Ильиной Елене Львовне - сборщице деталей и изделий из цеха № 4
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»;
СОЛОДОВУ Михаилу Владимировичу – затяжчику обуви из цеха № 5;
Награду М.В. СОЛОДОВУ вручает заместитель руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства А.С. УЛЬЯНОВ.

Ульяновой Ольге Александровне – раскройщице из цеха № 1.
Почетная грамота префекта Центрального
административного округа Москвы
ИЛЬИЧ Ирине Вячеславовне – главному бухгалтеру ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»;
КЛИНОВОЙ Людмиле Александровне – ведущему инженеру отдела
управления и развития имущественного комплекса ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна»;
ФЕДЬКИНОЙ Любови Николаевне – начальник производственного отдела ЗАО «МОФ «Парижская коммуна».
Благодарность префекта Центрального административного
округа Москвы С.Л. Байдакова
КОСТИК Ирине Алексеевне – редактору газеты «Коммунаровец» ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна»;
ТИМАКОВОЙ Татьяне Владимировне – начальнику раскройного цеха
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»;
ЦЫГАНКОВОЙ Татьяне Николаевне - сборщице верха обуви из цеха № 4
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»;

ШПАГИНОЙ Анне Михайловне – секретарю-референту генерального
директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»;
ЩЕДРИНУ Олегу Валерьевичу – начальнику юридического отдела ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна».
Почетная грамота главы Управы района Замоскворечье
Власовой Светлане Михайловне – начальнику коммерческого отдела
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»;
Гудкову Алексею Николаевичу – мастеру участка цеха № 10;
Избищину Алексею Николаевичу – заместителю генерального директора по управлению и развитию имущественного комплекса ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна»;
Колпащикову Андрею Геннадьевичу – заместителю главного бухгалтера ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»;
Кошелевой Галине Анатольевне – начальнику службы управления
персоналом ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»;
Рыбчинскому Дмитрию Викторовичу – начальнику Центра моделирования и технологии ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»;
Шматько Евгению Владимировичу - затяжчику обуви из цеха № 5.

Дочернему предприятию ЗАО «Донская обувь» 45 лет
Земля Тульская – край тенистых дубрав и широких полей, исконно русская земля – центр России. Все здесь
дышит многовековой историей: Куликово поле, Тульский
кремль, Ясная поляна, Поленово, Бежин луг. О многом может рассказать тульская земля. Испокон веков здесь рождались сильные, мужественные, талантливые люди. Этот
край – родина многих, кто преумножил славу своей страны, своего народа.
В довоенное и послевоенное время по стране гремела слава о шахтерском труде. В Тульской области терриконы шахт высились повсюду. Все мужское население работало на этих шахтах. Женщинам работать было негде, поэтому они занимались домашним хозяйством. В это же
время правительством страны перед предприятиями легкой промышленности была поставлена задача, увеличения

объемов производства товаров народного потребления.
Многие коллективы решали эту проблему за счет расширения производства, не исключением была и Московская
обувная фабрика «Парижская коммуна». Удобным регионом для открытия новых фабрик стал Подмосковный угольный бассейн.
Во-первых, для развития легкой промышленности
в Тульской области был переизбыток свободных женских рук. Во-вторых, шахты постепенно вырабатывались, и от них оставались здания с подведенными коммуникациями, которые можно было использовать для
открытия фабрик, так как для их создания не нужны
были большие производственные площади. В-третьих,
регион граничил с Московской областью, был территориально выгодно расположен.

Большая заслуга в становлении коллективафилиала принадлежит «Парижской коммуне»

Г

енеральный директор ЗАО «Донская обувь» Любовь Васильевна Романова почти три с половиной десятилетия трудится на предприятии. Молодым специалистом после учебы начинала трудовую биографию мастером на пошивочном потоке и отработала в этом качестве три года. Затем
без малого четверть века была начальником цеха. Как специалист, обладающий богатейшим опытом, пользующийся большим уважением в коллективе пять лет назад была выдвинута на должность заместителя генерального директора по производству. В 2010 году возглавила работу
предприятия. Награждена почетными грамотами министерства промышленности, науки и технологий РФ, отмечена благодарностью и почетными
грамотами городской и Тульской областной администрации, ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна».
Руководство фабрики «Парижская
коммуна» проявило дальновидность,
решив использовать вышеперечисленные факторы для развития обувного производства в Тульской области.
В начале апреля 1967 г. была открыта
обувная фабрика в городе Донском.
Первый цех открылся в поселке
Руднева в помещении бывшего магазина. Людей, которых приняли на работу - будущих обувщиков, послали
на учебу в Москву на фабрику «Парижская коммуна».
В 1967 году выпустили 186,1 тыс.
пар пинеток и 67,4 тыс. пар женских
дорожных туфель, т. е. самого простого ассортимента. На фабрике работало 192 человека, из них рабочих – 149
человек.
В сентябре этого же года на бывшей шахте №30 был открыт раскройный цех, а в марте 1968 года пустили в
эксплуатацию цех по пошиву женских
туфель. За этот год пошили 915,4 тыс.
пар женской обуви и кроме того 425
тыс. пар пинеток. На фабрике работало 578 человек, из них рабочих – 485
человек.
В декабре 1971 года был принят
комплекс помещений на территории
бывшей шахты №46 проектной мощностью 1,8 млн. пар обуви в год.
В 1972 году выпуск обуви составил 1453,4 тыс. пар и 491,4 тыс. пар
пинеток. В это время работало 1794
человека, из них рабочих – 1592 человека.
В 1987 году на фабрике было установлено два агрегата «Десма» и линия
ПЛКО, которые позволяли повысить
производительность труда.
В 1991 году выпуск обуви составил
рекордную цифру - 4 млн 62 тыс. пap,
что по сравнению с 1967 годом больше в 16 раз.
За все эти годы коллектив Донской обувной фабрики неоднократно
признавался победителем социалистического соревнования, организованного Тульским областным комитетом профсоюзов и обкомом КПСС, а
также Донским ГК КПСС.
Донская обувная фабрика, входившая в состав объединения «Заря»,
вносила свою лепту в трудовые победы коллектива объединения.
В декабре 1992 года была преобразована структура фирмы «Заря» в
семь акционерных Обществ закрытого типа.
В январе 1993 года Постановлением Главы администрации города Донская обувная фабрика была зарегистрирована, как Акционерное Общество закрытого типа «Донская обувь».
Предприятие получило полную
самостоятельность, хотя отношения
между коллективами фабрик, ранее
входивших в состав МПТОО «Заря»,
оставались дружескими.
К этому времени на АОЗТ «Дон-

ская обувь» сложился работоспособный, высококвалифицированный коллектив, следует отметить, что большая
заслуга в его становлении принадлежала фабрике «Парижская коммуна».
Годы экономических реформ, к сожаленью, не лучшие времена для отечественной промышленности, не стали исключением и для ЗАО «Донская
обувь». За это время полностью поменялся ассортимент, и более чем в 10
раз снизился объем выпускаемой обуви.
С 1996 года предприятие вынуждено было перейти на изготовление
обуви по заказам московских фирм
на условиях давальческих материалов. Жесточайшая конкуренция на обувном рынке привела к тому, что выжить без финансовой поддержки со
стороны стало невозможно, поэтому в
2001 году ЗАО «Донская обувь» вновь
вошло в состав дочерних предприятий
ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
Москвичи вдохнули жизнь в старые литьевые агрегаты «Десма». Проведена работа по модернизации литьевого агрегата «Десма» и монтажу
установки для дозации красок.
Кроме того, был закуплен и установлен новый агрегат «Десма», который осуществляет резиновое литье,
как однослойных, так и двуслойных
подошв. Внедрение данного агрегата позволило расширить ассортимент
выпускаемой обуви.
Реконструкция предприятия идет
полным ходом, она затрагивает как
складское хозяйство, так и все цехи
фабрики. Установлены швейные автоматы, работают три робота по шершеванию затяжной кромки. На фабрике был организован участок по изготовлению стелечного узла. Проведена реконструкция котельной, что особенно важно, так как предприятие находится за чертой города и вынуждено
заниматься вопросом отопления самостоятельно. Установленная миникотельная, работает в экономном режиме, что положительно сказывается
на снижении затрат. Установлены новые компрессоры. Проведена реконструкция телефонного узла с закупкой оборудования, отремонтирован
трубопровод. Смонтирована установка для компенсации реактивной мощности, что дает экономию электроэнергии.
ЗАО «Донская обувь» преображается, растут объемы производства, производительность труда, заработная плата. 2011 год отработан
неплохо. В помещении ремонтномеханического цеха был организован участок по изготовлению резаков.
Всего за отчетный период изготовлено 6728 резаков на сумму 1356 тыс.
рублей.
Выпуск обуви составил 532,7 тыс.
пар. Выручка от реализации получена

в сумме более 142 млн рублей, темп
роста к прошлому году составил 112,4
%. Получен положительный финансовый результат в сумме 549 тыс. рублей.
На предприятии работает 436 человек, из них: 381 человек рабочих.
Средняя заработная плата за год
одного работающего составила 17590
рублей, темп роста к прошлому году –
105,6%. Темп роста производительности труда в стоимостном выражении
составил 108,9%. На фабрике предусмотрены социальные выплаты, которые зависят от стажа работника, качества его труда. Сумма этих выплат
растет и за 2011 год составила 345,5
тыс. рублей.
Генеральный директор ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» Никитин Александр Александрович делает все, чтобы наше предприятие работало, развивалось и выпускало современную,
пользующуюся спросом продукцию. О
том, какого уровня разработки в рамках проекта рабочей и специальной
обуви Центра моделирования и технологии ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» доверяют внедрять в массовое
производство нашей фабрике «Донская обувь» ,говорит высокая государственная награда. Знаменательно, что
в канун 90-летия ЗАО МОФ «Парижской коммуны», генеральный директор Никитин Александр Александрович и ведущие специалисты стали лауреатами премии Правительства Российской Федерации в области науки и
техники за разработку, научных основ
и внедрение в производство импортозамещающих конструкций и технологий изготовления специальной обуви.
Мы гордимся своей принадлежностью
к производственной группе ЗАО «Московская ордена Трудового Красного Знамени обувная фабрика «Парижская коммуна» гордимся что половину истории прославленного предприятия - флагмана отечественного обувного производства - мы идем в его
фарватере, являясь с момента своего основания его филиалом, дочерней
фабрикой, наследниками традиций
замечательного коллектива талантливых высокообразованных инженеров
и самых передовых в отрасли рабочих.
Мы гордимся, что трудимся под руководством Никитина Александра Александровича, человека высокообразованного, кандидата технических наук,
доктора экономических наук, профессора, орденоносца, заслуженного работника текстильной и легкой промышленности, а теперь уже и лауреата премии правительства Российской
Федерации. С таким руководителем
предприятия ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна» не могут плохо работать, у
нас просто нет такого права.
Л.В. РОМАНОВА

