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ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД
– Александр Андреевич ЛЕОНОВ является высококлассным специалистом, настоящим профессионалом, человеком исключительной ответственности, – подчеркнул начальник электроцеха
Максим Михайлович Самсонов. – Он трудится на
фабрике почти три с половиной десятилетия. В
его ведении обслуживание энергоснабжения производственных цехов предприятия, оборудование
которых очень разнообразно по конструкциям и
предназначению. Наилучшим образом справляться со столь сложной задачей ему помогают глубокие технические знания и уникальный опыт. Александр Андреевич был непосредственным участником работ по монтажу электротехнических систем
предприятия в период реконструкции «Парижской
коммуны» в 80-90-е годы, которая велась без остановки производства, что предъявляло очень высокие требования к работникам энергослужбы.

В

ся трудовая биография нашего юбиляра Сергея
Михайловича Климова связана с легкой промышленностью. Первая запись в трудовой книжке:
«Принят на должность лаборанта технологического института легкой промышленности». Затем по
окончании нашего профильного вуза с дипломом
инженера-технолога Сергей Климов приходит на
«Парижскую коммуну» мастером участка в цех №
10. На армейскую службу был призван с фабрики.
В 1979 году пятеро молодых специалистов, офицеров запаса с «Парижской коммуны», были призваны, чтобы вести вещевое обеспечение Всемирной летней Олимпиады-80. Об этом писала наша
газета, как и о многих других интересных эпизодах участником которых был Сергей Климов и его
друзья еще со школьных или студенческих лет,
его однополчане, соратники, сотрудники, коллеги,
ученики. Он всегда - в гуще событий, и, конечно,
в фабричной газете это находило отражение. Например, в статье председателя совета мастеров
фабрики А.Е. Грачева в газете «Коммунар» № 5748
от 14.12.82 г. говорится, что «в цехе № 1 на потоке,
руководимом мастером Т. Жикленковой, выпуск
обуви с государственным Знаком качества достиг
90 процентов. В цехе № 16 на участке мастера С.
Июнь 2013 г. в ассортиментном кабинете с президенКлимова продукции с почетным пятиугольником
том Национальной академии моды Вячеславом Зайцевым.
выпускается до 92 процентов от общего объема».

Начало 90-х годов.
С.М. Климов – заместитель главного инженера «Парижской коммуны».

Это наша с тобой биография...
Новая книга об истории нашей
фабрики, которая станет продолжением предыдущего издания
1977 года, расскажет о том периоде деятельности предприятия,
который и происходил на глазах и
при активнейшем участии нашего юбиляра Сергея Михайловича
Климова. Публикуем отрывок из
7-й главы.
В ходе пробных носок и специальных исследований был накоплен богатый материал внедрения
инноваций для силовых структур.
Принципиальная новизна заключалась в том, что впервые обувь для
военнослужащих предлагалось изготавливать по технологии литьевого метода крепления подошвы со
штробельной стелькой. Работа с заказами обуви такого типа для армии
начиналась на «Парижской коммуне»
выпуском опытной партии облегченных полуботинок.

- Эта технология успешно
зарекомендовала себя на выпуске
обуви для штатских лиц, - пояснил
заместитель генерального директора по управлению инженерным
блоком Сергей Михайлович Климов. – Обувь литьевого метода
крепления мы производим уже не
одно десятилетие. И она всегда
пользуется спросом у покупателей.
Ее охотно носят и дети, и взрослые,
потому что в ней удобно ходить она очень мало весит, не скользит
в мокрую погоду, у нее совершенно
не промокает подошва. И многократно убедившись в успехе по
результатам продаж гражданского
ассортимента, мы решили предложить литьевую обувь армии. Как
это происходило? Как обычно. Мы
показывали новые разработки наших модельеров, представляли новые технологии, демонстрировали
работу наших производственных

1988 г. Молодые
инженеры «Парижской
коммуны» приехали
в город Хо-ШиМин развивать
кооперативные связи
с въетнамскими
обувщиками.

участков, максимально автоматизированных и оснащенных новейшим современным оборудованием, что, естественно, обеспечивает
высокое качество продукции. Прямо скажем, мы убеждали военнотехнический комитет ЦВУ в том, что
переход на новую обувь принесет
несомненную пользу, доказывали
преимущества новых технологий.
Военные специалисты по вещевому
обеспечению войск много работали
совместно со специалистами нашей контрольно-товароведческой
лаборатории по испытанию прочности предлагаемой новой обуви,
образцы которой были подвергнуты многочисленным испытаниям. Убедившись, что наша новая
обувь «экзамены» сдает на «отлично» и, пройдя все этапы неСередина 80-х годов, цех № 11, который возглавляет С.М. Климов,
обходимых согласований (многовыпускает высококачественную женскую обувь на основе кооперации с
численных и очень сложных), ЦВУ
венгерским обувным предприятием «Миношеги» города Будапешта.
Министерства обороны пришло

к выводу, что изменения прежних
представлений о том, какой должна
быть обувь для армии, оправданы.
-Такой исключительно строгий,
крайне ответственный подход к вещевому обеспечению военнослужащих
совершенно понятен, - уверен Сергей
Михайлович Климов. - Ведь речь идет
о немалых затратах государственных
средств, об экипировке людей, которые защищают Отечество. Во многом
от того, насколько прочна и удобна их
обувь, одежда, снаряжение, зависит
и эффективность защиты вверенных
объектов, и здоровье воина. А в условиях боя - даже и сама жизнь! Тем
более что так называемые «горячие
точки» - они и находятся обычно там,
где жаркий климат, где горная местность. Что предъявляет именно к обуви очень высокие требования. Поэтому, когда речь идет о новых изделиях
для армии, путь от первых предложений, разработок моделей до выпуска

опытной партии многократно длиннее
и сложнее, чем обычно, когда занимаешься гражданским ассортиментом.
- Подготовка большого пакета документации, образцов продукции велась тщательно, - рассказал ведущий
специалист по армейским поставкам
Евгений Дмитриевич Маргаритов. – В
2005 году мы конкурировали на «военных торгах» на получение заказов для
МО РФ с лучшими обувными предприятиями России и Белоруссии. Образцы
облегченных полуботинок выставлены
в демонстрационном зале Центрального вещевого управления Минобороны. Их «портреты» уже появились в
центральных изданиях.
Евгений Дмитриевич Маргаритов
показал «Независимую газету», где
в еженедельном приложении «Независимого военного обозрения» вся
8-я полоса отведена теме «Заготовка
имущества в российских Вооруженных силах».

