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В

год 90-летнего юбилея особое внимание вызывают трудовые династии, потомственные
работники, чьи родители, а также деды, другие родственники работали в нашем коллективе, с детства были связаны с ним, знают его историю, традиции и являются, по существу, непосредственными их наследниками и носителями. В рассказах о людях, чьи судьбы тесно связаны с жизнью предприятия на протяжении многих десятилетий, почти всегда вместе с родителями, друзьями, родственниками рядом стоят имена наставников в труде, тех, кто помогали осваивать профессию, передавали свой опыт и мастерство. А при создании дочерних обувных предприятий многие лучшие рабочие, специалисты, командиры производства «Парижской коммуны» стали наставниками для обувщиков новых фабрик, сыграли важную роль в их
трудовых биографиях. Так сложилась наша общая история.
В коллективах дочерних предприятий есть немало замечательных трудовых династий. Сегодня, в дни празднования 45-летия фабрики «Донская обувь» ей посвящается наша традиционная рубрика «Эта наша с тобой биография…»
За четыре с половиной десятилетия существования фабрики «Донская обувь» здесь сложилось немало славных трудовых династий. Родители приводят в свой родной коллектив подросших детей, трудятся с ними вместе. Из семьи Королевых пятеро связали свою биографию
с коллективом фабрики, их общий стаж работы на предприятии почти полвека. Более полувека (54 года) в общей копилке Глазковых, четыре члена их дружной семьи вложили свой труд в
историю Донской. Также четверо представителей в ее коллективе - из трудовой семьи Труновых. Их общий стаж приближается к 90-летию. Немногим меньше - у Шестаковых.

Это наша с тобой биография...

Ш

естаковы на Донской обувной фабрике
трудятся почти со времени ее основания. Первым пришел в коллектив глава семьи
Александр Викторович и работал до конца жизни – 33 года. Начинал трудовой путь Александр
в 17 лет. После десятого класса был принят в
пошивочный цех учеником затяжчика – основной мужской профессии в обувном производстве. Рабочий талант в профессии обувщика
пошивочного потока в те годы обозначался коротким и емким определением – «резервный».
Поныне наши старики-орденоносцы, первым
делом - как самое главное в трудовой биографии – сообщают: «Я ведь резервным был».
Умение заменить любого человека на конвейере, конечно, очень ценится и сейчас. Но интенсивность труда, когда промышленные партии измерялись десятками тысяч, была другой. Резервный должен был заменить товарища так, чтобы не сбить ритм всего потока, умея
многое, быть на любой операции равным тому,
кто привык делать только это. Александр Шестаков рано стал резервным, его помнят на
фабрике как талантливого, трудолюбивого добросовестного работника и замечательного
человека.

Людмилу Николаевну Шестакову – супругу
Александра Викторовича – знают не только на
Донской фабрике, но и во всем большом коллективе группы предприятий «Парижской коммуны» как высококлассного специалиста и руководителя, активную общественницу. На протяжении многих лет, несмотря на большую занятость и ответственность на всех участках деятельности в планово-экономическом отделе, большие семейные заботы (мать двоих детей, а сейчас – бабушка), Людмила Николаевна всегда считала необходимым вести общественную работу и находила для этого время
и силы.
Впервые Людмила Шестакова пришла на
фабрику студенткой Московского института
легкой промышленности на практику, и после
защиты диплома получила сюда распределение в плановый отдел на должность инженераэкономиста.
- Наша Донская фабрика являлась филиалом МПОО «Заря», головным предприятием
которого была «Парижская коммуна», - рассказывает Людмила Николаевна, - поэтому руководители и все без исключения специалисты плановых отделов объединения постоянно
взаимодействовали в работе. Телефонные переговоры с московскими коллегами - экономистами планового отдела «Парижской коммуны»
были практически ежедневными. Командировки – частыми. Считаю это своей большой удачей. Наш институт давал неплохие теоретические знания, закладывал фундамент будущей
профессии. Но, начав работать самостоятельно, наверное, каждый из нас должен научиться применять их в повседневной практике. И
вот здесь, в начальную пору, в период становления специалиста, очень важно опереться на
опыт старших. Плановый отдел на «Парижской
коммуне» возглавляла в те годы Данилова На-

дежда Архиповна, ее заместителем была Квасникова Клавдия Ивановна – это были корифеи
экономики. Все практические навыки дали мне
эти высококлассные специалисты. Требования
к работе были высокие: сведения надо передавать точные, цифры должны быть строго
выверены, расчеты обоснованы. Их подход к делу – был образцовым, их личный
пример задавал норму поведения. Они готовы были объяснять, учить, советовать,
но и спрашивали строго. Пройти такую
школу в начале трудового пути – удача.
Полученные тогда навыки помогают мне в
работе и сейчас, в наше непростое время,
когда свои функции плановый отдел осуществляет меньшей численностью. Отдел занимается расчетами прогнозов от
производства до финансовых результатов работы предприятия согласно производственным программам (ежемесячным, полугодовым, годовым), доводимым
нам службами «Парижской коммуны», которые мы очень внимательно рассматриваем
и анализируем вместе с руководством. Также
мы ведем сбор фактических данных по целому ряду показателей, на основании которых я
ежемесячно делаю анализ работы предприятия, выявляю и устанавливаю факторы, влияющие на результат, как положительные, так и от-

рицательные. Представляем сведения на «Парижскую коммуну», администрации города и
области. Отмечу, что полученные фактические
результаты очень близки к нашим прогнозам.
Это подтверждает начальник плановоэкономического отдела ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Елена Владимировна Губарева.
- Людмилу Николаевну Шестакову считаю
одной из моих наставниц, - говорит Елена Владимировна, - руководителем отдела я стала в
довольно молодом возрасте, опыта управленческой работы мне не хватало, и в тот период неоценимую поддержку мне оказала именно Людмила Николаевна. Имея за плечами более чем 35-летний опыт экономической работы, она является высококвалифицированным специалистом в своей области. Людмила Николаевна - человек очень преданный своему делу, душой болеющий за производство, за результаты работы фабрики, которая уже
давно стала для нее родной.
Недаром в трудовой книжке
Людмилы Николаевны указано всего одно место работы – Донская обувная фабрика. Менялись лишь должности: от инженера-экономиста до начальника планово-экономического отдела ЗАО «Донская обувь», в которой она продолжает трудиться. Людмила Николаевна контролирует
всю экономическую деятельность на предприятии, выявляет резервы производства, разрабатывает мероприятия по снижению издержек, совершенствует системы материального и морального стимулирования работников,
что в конечном итоге способствует повышению рентабельности и конкурентоспособности выпускаемой продукции. Обладая огромным багажом профессиональных знаний,
Людмила Николаевна не только сама успешно применяет их на практике, но и всегда готова дать нужный совет, если требуется ее помощь. Также хотелось бы отметить такие свойства характера Людмилы Николаевны как коммуникабельность, доброжелательность к людям, умение со всеми найти общий язык. Кроме всего прочего, Людмила Николаевна человек творческий, принимающий активное участие в жизни родной фабрики, недаром она
является председателем профсоюзного комитета ЗАО «Донская обувь». Так получилось, что
2012 год для Людмилы Николаевны трижды
юбилейный. В начале апреля исполняется 45
лет со дня основания Донской обувной фабрики, 29 апреля Людмила Николаевна отмечает
свой юбилей со дня рождения, а в августе бу-

дет 25 лет с тех пор, как она работает в должности начальника планово-экономического
отдела. И мне очень приятно поздравить от
себя лично и от сотрудников всего плановоэкономического отдела ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» Людмилу Николаевну с этими важными для нее, а также памятными и дорогими
для всех нас - тех, кто ее знает и любит - датами.
Есть еще одна знаменательная дата – в
этом году исполняется 50 лет общего стажа
работы на фабрике Людмилы Николаевны и ее
сына Руслана Александровича Шестакова – руководителя группы системной и технической
поддержки корпоративной информационной
системы управления. Первенец в семье Шестаковых, Руслан родился, когда Людмила Николаевна была еще студенткой экономического факультета МТИЛП. На фабрику пришел по
окончании Тульского государственного политехнического университета, защитив диплом
по специальности «Управление и автоматика в
технических системах».
- Очень скоро, буквально с первых шагов
деятельности, зарекомендовал себя высокоэрудированным, креативным специалистом,

- считает начальник отдела информационных
технологий ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
Сергей Александрович Аникин. - На ЗАО «Донская обувь» ведется большая работа по автоматизации производства. Руслан Александрович принимает в этом самое активное участие.
Он ведет обслуживание роботов, установленных на полиуретановых «Десмах». Перепрограммирует их при переходе на различные фасоны, смене размеров. Сам разрабатывает
программы.
Занимается ремонтом модулей (материнские платы, блоки питания для компьютеров), восстанавливает компьютеры. Постоянно участвует в переговорах с представителями фирм, российских и зарубежных, отстаивает интересы нашего предприятия. Техническая подготовка производства зачастую ведется по выходным. При необходимости его
привлекают к работе в вечернее и даже в ночное время, чтобы сократить потери рабочего времени на производственных потоках. Он
всегда относится к этому с пониманием, трудится, не считаясь со временем, имея немалые семейные заботы, являясь отцом двоих
сыновей.
Как видим, Руслан Александрович – достойный представитель трудовой династии
Шестаковых, продолжатель традиций замечательной семьи.

