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2017 год – юбилейный для
всей группы предприятий ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» –
в истории нашего дочернего
предприятия ТОФ «Заря» памятен сразу несколькими круглыми датами. 60 лет назад в 1957
году она была создана Тульским
облисполкомом на базе артели
«Шорник», организованной ровно 80 лет назад в 1937 году.
В 1972 году Тульская обувная
фабрика № 1 вошла в состав
нашего МПОО «Заря». Строительство нового комплекса ТОФ
«Заря» велось одновременно с
реконструкцией нашей «Парижской коммуны», и в 1987 году (40
лет назад) тульские обувщики
стали работать в новых цехах.
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ТАК НАЧИНАЛАСЬ ИСТОРИЯ
ДОЧЕРНЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Статус обувного предприятия наша дочерняя фабрика ОАО «ТОФ
«Заря» получила в 1957 году, хотя производство соответствующей
продукции началось там раньше и велось наряду с другими изделиями, основными (профильными) для артели «Шорник», действующей в Туле с 1937 года. Прямым предназначением артели было
производство конской упряжи (хомуты, уздечки, седла, подпруги,
кнуты), а также других изделий (ремней и ремешков, например,
для лыжных креплений, сшивок для транспортерных лент и т.п.).
Гужевой транспорт сохранял немаловажную роль в перевозке
различных грузов вплоть до середины прошлого века, и шорные
изделия для его нужд до этого времени в стране производились
массово. Широкое распространение автомобильного транспорта
сопровождалось снижением спроса на конскую упряж. В артели
«Шорник» постарались заместить ее производство выпуском другой продукции – простейшими видами обуви.
В 50-е годы артель промкооперации «Шорник» располагалась в здании
закрытой Никольской церкви в Студенческом переулке города Тулы
между Красноармейским проспектом и улицей Революции (ныне этой
улицы не существует, на ее месте расположен жилой комплекс) и специализировалась на выпуске шорно-седельных изделий из транспортерной ленты и сыромятной кожи. Именно из этих материалов она начала производить и обувь (тапочки). Все операции по их изготовлению
выполнялись вручную и без колодок. На фанерные дощечки по размеру
обуви прибивалась подошва временными крепителями, а затем к ней
с помощью крючка и дратвы пришивалась заготовка. Этот вид продукции и оказался затем определяющим для нового профиля предприятия
как обувного - 31 января 1957 году решением Тульского исполкома
облсовета № 3-54 артель была преобразована в обувную фабрику. Тогда же произошло присоединение к ней мастерской индпошива обуви.
В 1958-1961 гг. возглавлял Тульскую обувную фабрику № 1 директор
Н.П. Денницын. С этой поры здесь началась механизация производства
на основе четкого разделения технологических операций и с применением колодок.
В 1960 году на фабрике был установлен первый конвейер, что обеспечило заметный рост производительности труда. Ассортимент обуви к этому моменту был достаточно разнообразным: женские туфли на кожаной
подошве с низким каблуком, мужские утепленные ботинки, комнатная
обувь, чувяки (туфли, заготовка верха которых представляет конструктивное единство союзки с берцами, не имеет приспособления для закрепления на стопе, с каблуком высотой не более 5 мм или набойкой).

Коллектив Тульского филиала ТОФ «Заря» участвует в городской Первомайской демонстрации. Снимок относится к 1987-89
гг. Впереди фабричной колонны – директор фабрики Виктор Васильевич ДЬЯЧЕНКО (руководил предприятием около полутора
десятилетий).

Конкурсы профессионального мастерства на ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» способствуют повышению квалификации кадров, росту производительности труда. В них всегда участвуют
лучшие представители коллектива ТОФ «Заря». Незаурядные
талантливые обувщики, профессионалы высочайшей квалификации – они нередко становятся призерами, побеждают. Если
взять за отсчет только 2000-е годы, наши туляки занимали призовые места в конкурсах раскройщиков, сборщиков верха обуви,
шпальтовщиков, затяжчиков, прессовщиков 12 раз и четырежды
выходили на первое место, набирая наивысшую сумму баллов
среди всех.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
РАБОЧЕГО МАСТЕРСТВА
На верхнем снимке, сделанном в марте этого года, мы
видим Ольгу ПРЯЛОЧНИКОВУ с Тульской фабрики «Заря» (заняла 2 место) с начальником цеха № 1 «Парижской коммуны»
– хозяйкой конкурсной площадки, кавалером ордена Трудового Красного Знамени Татьяной Владимировной ТИМАКОВОЙ – в молодости была призером Всесоюзного конкурса
обувщиков. В начале 80-х годов была комсоргом в своем
цехе. А нынешний мастер раскройного цеха ТОФ «Заря» Наталья Ивановна АГАФОНОВА (на правом снимке – в центре)
– была в ту пору одной из самых молоденьких комсомолок
ее организации. Закончив 114-е ГПТУ, она начинала трудовую биографию на «Парижской коммуне», позже перешла в
Тульский филиал. В 2001 году передовая раскройщица Наталья АГАФОНОВА заняла 1 место на конкурсе профмастерства
группы предприятий.
С ней рядом на снимке – ее бывшая ученица Марина Алексеевна ПРОХОДЦЕВА (справа) и Ольга Васильевна ГОЛИКОВА – обе неоднократно представляли на соревнованиях ТОФ
«Заря» и неизменно показывали высокие результаты.

ИННОВАЦИИ В РАЗВИТИИ
ФИРМЕННОЙ ТОРГОВЛИ
Тульская обувная фабрика «Заря» - неизменный участник городских
выставок-ярмарок, проектов Фонда развития
промышленности области. Так, в июльском номере нашей газеты мы
подробно рассказывали о создании туляками
своего портала легкой
промышленности.
На
снимке справа мы видим
генерального
директора ОАО «ТОФ «Заря»
Александра Васильевича БАРДИНА в день презентации региональной
электронной площадки
по продаже товаров для
школьников.

В этом здании на Октябрьской улице, дом 10,
в Зареченском районе Тулы в 1979 году был открыт первый региональный фирменный обувной
магазин Московского промышленного обувного
объединения «Заря».
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С Тульского кожевенного завода на фабрику поступали кожматериалы. А через шесть лет после ее профилирования как обувной на основании постановления
СНХ № 75/3 от 12 июня 1963 года,
эти два предприятия были объединены в кожевенно-обувной
комбинат (КОК). 6-я пятилетка
стала периодом укрупнения производства в отечественной промышленности. В 1962 году, как
известно, наша обувная фабрика
«Парижская коммуна» стала головным предприятием Московского производственного обувного объединения «Заря», в которое
помимо московских предприятий
впоследствии вошли также фабрики тульского куста (Донская,
Узловская и Тульская «Заря»).

В 1950–80 годы Тульская обувная фабрика располагалась в помещении закрытой Никольской церкви (на
Ржавце), построенной в XVIII веке в низинной болотистой
местности, где протекал ручей Ржавец. Уточняющее название – на Ржавце – было в ходу, чтобы отличать церковь
от других тульских храмов, имеющих престолы в честь
Святителя Николая.

В этот период директором Тульской фабрики на протяжении одиннадцати лет (с 1962 по 1973 год) был Л.Г. Ермаков, его сменил Л.Н. Жигалов,
(руководил фабрикой с 1973 по 1986 год). В начале 70-х здесь выпускались женские туфли из яловой и свиной кожи на подошве также из натуральной кожи и низком резиновом каблуке.

В 1969 году здание было признано памятником истории и архитектуры, которое согласно решению Тульского облисполкома необходимо было
освободить. После переезда фабрики во вновь отстроенный комплекс на Павшинском мосту МПОО
«Заря» в 1987 году передало помещение на баланс
производственной группы по охране и эксплуатации памятников истории и культуры при управлении Тульского облисполкома. Здание было принято под охрану государства. В феврале 1991 года
возвращено Тульской епархии, в мае начались реставрационные работы, а через год прошло первое
Богослужение.

Директору Тульского филиала МПОО «Заря», потомственному
обувщику Л.Н. ЖИГАЛОВУ (на снимке – в центре), в конце 11-й пятилетки (1981-1985 гг.) за многолетний добросовестный труд в
отрасли присвоено звание «Заслуженный работник текстильной и
легкой промышленности РСФСР».
Дата присоединения Тульской обувной фабрики № 1 к МПОО «Заря»
- 1 апреля 1972 года. С того времени она и получила одноименное название «Заря». С сентября 1972 г. фабрика приступила к производству
женских полусапожек из искусственного импортного кожзаменителя.
Сразу после вхождения ее в состав объединения важнейшей задачей
для его руководства стала модернизация предприятия и соответственно
проектирование и строительство в Туле новой фабрики, так как внедрять
современные технологии, вести техническое переоснащение обувного
производства, работающего в приспособленном помещении, было невозможно. Г.В. Муханов ( в то время главный инженер МПОО «Заря», а
с апреля 1976 года – генеральный директор объединения, опираясь на
поддержку в отрасли, в Тульском обкоме партии и областном совете, сделал все возможное, чтобы доказать необходимость строительства корпусов для нового филиала МПОО. В итоге добился включения Тульской
фабрики «Заря» в перечень новостроек обувных предприятий-миллионников и выделения лимитов на реализацию проекта.

П

ервый фирменный региональный магазин МПОО
«Заря» по согласованию с Тульским горисполкомом
был открыт в областном центре на улице Октябрьской, 10
в 1979 году. Фирменная торговля, у истоков становления
которой в нашей стране стояло МПОО «Заря», стало одним из инструментов изучения покупательского спроса,
определения потребностей рынка. Они создавались для
активного воздействия на обновление ассортимента,
обеспечения влияния на повышение качества товаров,
усовершенствования предпродажной подготовки, повышения уровня проведения консультаций покупателей.
Одним из первых в СССР объединение «Заря» получило
статус промышленно-торгового и до перехода к рыночным отношениям проработало несколько лет, имея в со-

ставе товаропроводящие структуры. Но в момент приватизации эти магазины обрели самостоятельность, как
в Москве, так и в Туле, причем многие из них сразу же
поменяли профиль торговли. В 90-е годы товаропроводящую сеть пришлось воссоздавать заново: открывая
оптовые точки на базе дочерних фабрик (в том числе
Тульской «Зари») и предприятий, имеющих кооперативные связи с «Парижской коммуной». Сначала они так и
назывались «Тульский торговый дом», «Ивановский»,
«Калязинский».
Наша газета постоянно рассказывала об открытии новых торговых площадок. Воспроизводим
фрагмент 4 полосы «Коммунара» № 4 (6340) за 2002
год.
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Весь ход строительства Тульской фабрики осуществлялся при участии
главных специалистов МПОО «Заря»: заместителя генерального директора Г.И. Малинина, начальника ОКС Л.И. Ефимова, начальника техотдела
К.Д. Духовской и ее заместителя Т.М. Птицыной. На этапе монтажа нового оборудования, запуска его в эксплуатацию под руководством нового
молодого главного инженера МПОО «Заря» А.А. Никитина к работе подключились службы главного механика фабрики «Парижская коммуна» (головного предприятия Московского объединения «Заря») Г.В. Соловьева,
главного энергетика Д.М. Храпова. В декабре 1986 года новый комплекс
фабрики с проектной мощностью 950 тыс. пар обуви в год был сдан в эксплуатацию.

Широкий обзор открывается
покупателям на новый фирменный
магазин «Парижская коммуна», который 12 мая открылся в Туле (в
этом старинном русском городе, как
известно, работает одно из наших
дочерних предприятий). Магазин
выигрышно расположен на одном
из центральных проспектов города
оружейников – Красноармейском.
На этом снимке, сделанном в
день открытия магазина, видно, как
сюда со всех сторон устремляется
народ. Менеджер Торгового дома
«ПК-«Заря» Татьяна Александровна
Конякина отметила, что в первые
часы работы магазина очередь покупателей была, как в старые добрые
времена. Было очевидно, что люди

ждали этого события. Приуроченное
к праздничным майским дням, оно и
на самом деле стало приятным событием для многих тульских семей,
радостью по поводу хорошей нужной покупки. В первые дни особенно большим спросом пользовалась
детская обувь. Туляки объясняли это
тем, что в городе маловато детских
магазинов, а добротную обувь для
ребятишек на рынке не купишь.
Есть надежда, что магазин станет хорошим подспорьем не только
для юных жителей Тулы, потому что
ассортимент мужской и женской обуви здесь тоже максимально разнообразен. Впрочем это обстоятельство, как ни странно, тоже вызвало
наибольший интерес именно у роди-
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телей: май-июнь - время покупки нарядной обуви к выпускным вечерам
для повзрослевших детей. Так что
открытие нового магазина пришлось
очень кстати.
Большие торговые площади, занимающие 214 квадратных метров,
позволили широко представить
здесь наш товар, сделать удобными подходы для выбора и примерки
обуви. По расположению – это один
из самых светлых магазинов нашей
фирменной сети: торговые залы не
простираются в глубину здания, а
расположены по его периметру –
вдоль окон, что также создает большие удобства и для покупателей и
для продавцов.
Н. Мараховская
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Наши династии
Когда представители одной
семьи вместе работают в трудовом коллективе, это всегда
заслуживает внимания и уважения, На нашей Тульской обувной
фабрике «Заря», конечно, тоже
есть немало таких славных фамилий.
ГУЕВА Надежда Дмитриевна
вместе со своей сестрой Сапроновой Екатериной в 80-е годы
молоденькой девчонкой пришла
в пошивочный цех, который располагался еще в здании старой
фабрики и оборудован был много проще, чем сейчас. Здесь она
освоила многие операции, стала
мастером. Вместе со своим коллективом переезжала 30 лет назад
на новую фабрику, где тоже многие
годы работала в должности мастера. Надежда Дмитриевна привела в пошивочный цех и обучила
обувной профессии своих детей
– дочь Наталию и сына Владимира. Общий трудовой стаж их семьи
около 50 лет.
СИДОРКОВА Татьяна Александровна тоже после окончания школы юной ученицей поступила на
обувную фабрику «Заря», которая
в те годы размещалась в здании
Свято-Никольского храма, а потом продолжила работу на новой
фабрике, в просторном светлом
цехе, оборудованном современными машинами. В общей сложности
она проработала в заготовочном
производстве 39 лет. Сюда же пришла вслед за ней ее дочь Сидоркова Ольга Юрьевна больше 20-ти
лет назад и добросовестно трудится поныне в заготовочном цехе. В
этом году, когда отмечается 60-летие создания Тульской обувной
фабрики на базе старой артели
«Шорник», и у наших Сидорковых
тоже 60-летие общего семейного
трудового стажа на предприятии.
Также почти шесть десятилетий в общей копилке ВЕТРОВЫХКОЛОТИЛИНЫХ. В заготовочном
производстве трудовые династии
чаще всего и складываются по типу
«дочки-матери». Вот и Наталия
Алексеевна Колотилина – побе-

дительница конкурса менеджеров
группы предприятий ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» (по итогам
2011 года) в номинации «Лучший
мастер цеха/участка» – знает фабрику с детства. Мама Лидия Павловна Ветрова отработала здесь
более 20-ти лет швеей. Ребенком

нередко заменяла мастера. К моменту официального назначения
на должность сменного мастера
практически была уже к ней готова.
Общий трудовой стаж семьи
АГАФОНОВЫХ в нашем обувном
производства более полувека.
Мастер раскройного цеха Наталья

При освоении новых мощностей тульского филиала много
внимания было уделено разработке современного ассортимента для него художественным конструкторско-технологическим бюро МПОО. ХКТБ,
которое
тогда
возглавляла
Т.Г. Смирнова, готовило новые
образцы в тесном сотрудничестве с Рособувьторгом, его тульским отделением руководил
в те годы И.Т. Ногайцев. Внедрение нового ассортимента в
производство производилось
технологической лабораторией
Тульского филиала. Главным инженером Тульской обувной фабрики «Заря» работала в ту пору
Л.С. Ивина (с 1974 по 1996 год).
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Представитель фабричной династии, мастер Наталия Алексеевна
КОЛОТИЛИНА сопровождает на конкурсе профессионального мастерства заготовщиц Оксану Михайловну ТРЕФИЛКИНУ (слева - в
2014 году она заняла 1 место) и Ларису Станиславовну САНКИНУ.
Наташа радовалась, когда появлялась возможность прийти на «мамину работу». С интересом и удовольствием смотрела, как кусочки
кожи превращаются в заготовку, а
потом из них получаются туфельки
или сапожки. Вопроса «Кем быть?»
для Наталии не существовало.
Всегда знала, что вырастет и придет на мамину фабрику. Начинала
также заготовщицей, нравилось
осваивать новые и новые операции, а, изучив их, стала резервной
работницей, которая должна при
необходимости заменить любого
человека на потоке. Параллельно
с работой училась в Московском
технологическом техникуме легкой
промышленности. Еще студенткой

Ивановна начинала трудовой путь
в Москве на «Парижской коммуне» выпускницей СПТУ-114, где по
окончании ей, с отличием защитившей диплом, был сразу присвоен
6-й разряд. Учиться в Московский
технологическом техникум легкой
промышленности она поступила,
когда уже работала в Тульском филиале. 15-й год она является мастером, 8 лет отработал в отделе
главного механика ее супруг Николай Вячеславович.
Фабрика «Заря» гордится династиями, среди их представителей немало передовиков производства, удостоенных наград.
В.М. Щакина,
инспектор по охране труда.

Авторитетный опытный специалист, Л.С. ИВИНА (на снимке – стоит
5-я в 1-м ряду (в очках) руководила производством Тульской фабрики
более двух десятилетий, пользуясь большим уважением коллектива. С ее приходом 1974 году фабрикой был освоен выпуск модельной обуви из натуральной лаковой кожи и началось постепенное
расширение такого ассортимента.

УЧЕБА, ПРАКТИКА, ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
В первой половине 80-х годов были поставлены на производство полусапожки женские
модельные на особо высоком
каблуке на кожаной подошве
клеевого метода крепления.
С вводом нового фабричного
комплекса на Павшинском мосту значительно возросли возможности для работы над обновлением ассортимента.
С января 1987 года Тульская
обувная фабрика «Заря» заработала в новом современном
комплексе, включающем производственные и бытовые корпуса со всей социальной инфраструктурой, блоком общепита, помещениями ГО.

Молодой мастер Наталия Алексеевна КОЛОТИЛИНА (снимок сделан в 80-е годы) работает в своем
заготовочном цехе со студентами-практикантами.

Школьники и студенты учебных заведений города нередко бывают на экскурсиях в цехах Тульской обувной фабрики «Заря». Интерес к промышленному
производству в обществе понемногу
возрождается, а у детей и подростков
в силу возрастных особенностей любопытство ко всему новому, неизвестному
есть всегда. Обувь – вещь, которая присутствует в нашей жизни с первых шагов,
и узнать, как она создается, интересно и
полезно. Экскурсию ведет мастер Наталия Ивановна АГАФОНОВА.
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Передислокация фабрики на новое
место велась без останова производства по схеме, отработанной с
начала реконструкции головного
предприятия МПОО «Заря» - «Парижской коммуны» при перемещении потоков в новые корпуса (ЗПК1, АБК-1, ВПК-1). Директором
Тульского филиала был в то время
В.В. Дьяченко. Структура производства новой Тульской фабрики
состояла из основных цехов: № 1
– раскройный, № 2 – заготовочный
(сборка верха обуви), № 3 – пошивочный (выпуск продукции), а также - экспериментального и цеха
мелких серий. Отдельно располагался участок обработки деталей
низа обуви. На предприятии трудилось 600 человек. В 1989 году
годовой выпуск обуви достиг проектной мощности.

В конце 12-й пятилетки (1986-1990 гг.) и в последующий год объем производства Тульской фабрики «Заря» превысил проектную мощность.
В 1990-м и 1991-м годах тульским филиалом Московского промышленно-торгового объединения «Заря» производилось уже более 1 млн 150 тыс.
пар обуви различных видов и фасонов ежегодно. Ассортимент продукции отличался разнообразием - до 15 видов обуви различных моделей и модификаций, в том числе - женская модельная, детская для девочек и мальчиков,
текстильная женская и девичья.
В 1992 году после преобразования Московского промышленно-торгового объединения «Заря» в товарищество с ограниченной ответственностью
«Московская промышленно-торговая обувная фирма «Заря» каждому из
филиалов, входящему в его состав, было предоставлено право создать на
собственной базе свои акционерные общества закрытого типа или товарищества с ограниченной ответственностью.
28 декабря 1992 года на основании постановления главы администрации Привокзального района г. Тулы № 1767 Тульская обувная фабрика «Заря»
переименована в ТОО «Промышленно-торговая обувная фирма «Заря».
20 июня 1996 года оно было преобразовано в открытое акционерное
общество (ОАО) Тульская обувная фабрика «Заря» на основании постановления главы администрации Привокзального района г. Тулы № 014-1432.
Это время обретенной самостоятельности оказалось самым тяжелым в
истории фабрики. Из-за несправедливой конкуренции, недостатка оборотных средств, других всем известных объективных причин резко упали объемы производства (спад производства доходил до 150 тыс. пар обуви в год
- 7-кратное снижение объема выпуска по сравнению с 1990-м, 1991 годами).
Конъюнктура сложилась так, что предприятие полностью перешло на выполнение заказов коммерческих фирм, а потом наступил момент, когда одним
из этих тульских заказчиков была предпринята попытка поглотить фабрику,
скупая акции у их владельцев. И, надо сказать, фирма преуспела в этом, сумела приобрести около 25% акций. Конечно, это очень встревожило руководителей фабрики, и они стали искать, по старой памяти, помощь и защиту
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», благо взаимодействие не прерывалось и
в ту пору - ТОФ «Заря» по кооперации поставляла нам заготовку верха обуви.
Руководство ТОФ «Заря» обратилось на «Парижскую коммуну» с предложением приобрести контрольный пакет акций. Оно было принято, активная
работа с тульской фирмой-поглотителем позволила в конце концов выкупить
у нее акции. В июне 1996 года ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» владело
контрольным пакетом акций (52%), к 2001 году он составил 95,4%, к 2017 –
97,99%.
Приобретая контрольный пакет ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» брала на себя ответственность за проведение финансовой санации дочерней
Тульской фабрики, за техническое переоснащение производства и его модернизацию. Сразу же только за 1995-1997 годы на ТОФ «Заря» было передано 124 единицы оборудования. Модернизация дочерней фабрики помогла руководству ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» убедить своих итальянских
партнеров в способности ТОФ «Заря» выпускать модную детскую обувь под
маркой «Иджи. Обувь и технология» и поставлять ее на экспорт. Всего с 1995
по 2017 год было отправлено и установлено 249 единиц оборудования, в том
числе 232 – технологического, 14 - компьтерного, 3 – вспомогательного.
Началась диверсификация деятельности ТОФ «Заря», вовлечения в оборот активов за счет использования площадей (открытия магазинов, сдачи в
аренду), привлечения средств для развития производства, особенно активно и грамотно эта работа стала вестись с назначением в 2003 году нынешнего генерального директора ТОФ «Заря» А.В. Бардина.

Выпуск детской обуви
стал приоритетным
Дочернее предприятие - Тульская обувная фабрика «Заря»
за весь период своей деятельности произвела более 25 млн. пар
обуви различного вида, ассортимента и назначения.
На этапе модернизации производства ТОФ «Заря» в середине
90-х годов, его технического перевооружения, проводимого на дочерней фабрике ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», производство детской
обуви в общем объеме выпуска начинает превалировать и становится приоритетным. В этот очень сложный для отечественного производства период «Парижская коммуна» непосредственно в своих цехах
успешно вела освоение инновационных технологий для улучшения
ассортимента детской обуви, сотрудничая в данной области со своим давним итальянским партнером фирмой «Иджи». Заново включив
в группу своих предприятий свой бывший филиал ТОФ «Заря», «Парижская коммуна» привлекла ее к новому интересному «итальянскому
проекту», доказав руководству «Иджи», что наши тульские обувщики
смогут производит модную детскую по европейским стандартам их
фирмы. Для передачи производственного опыта и новых подходов в
освоении профессиональных приемов труда на дочернюю фабрику в
Тулу «Парижская коммуна» направила своих ведущих специалистов,
прошедших стажировку непосредственно на предприятиях фирмы
«Иджи». На протяжении нескольких лет они работали в Туле на постоянной основе вместе с итальянскими специалистами, осуществлявшими контроль за выполнением всех технологических операций.
Сотрудничество с итальянским заказчиком, производство обуви на экспорт для итальянской фирмы «Иджи.
Обувь и технология» под руководством ЗАО МОФ «Парижская коммуна» стало знаменательным событием в истории
дочернего предприятия. Оно продолжалось более десятилетия и оказало большое влияние на рост профессионального мастерства.
За это время Тульской обувной фабрикой «Заря» было
выпущено 869 тыс. пар нарядной модной детской обуви на
экспорт.
В середине 2000-х годов весь объем производства
предприятия состоял из детского ассортимента.
В эти годы был приобретен опыт работы с итальянским
кожтоваром; различными отделочными материалами; новой, очень разнообразной фурнитурой.
Тульские обувщики освоили новые приемы труда, получили дополнительные профессиональные навыки выполнения технологических операций. Так, например, на
заготовочных потоках заметно увеличилось количество
ручных подготовительных операций.

СОХРАНЯЯ И РАЗВИВАЯ ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ
Коллектив ОАО «Тульская обувная фабрика «Заря»,
возглавляемый в настоящее время на протяжении полутора десятилетий Александром Васильевичем Бардиным, активно участвует в общественной жизни города,
в реализации различных социальных программ, разработанных местной властью во взаимодействии с руководством предприятий города Тулы и Тульской области.
Многие традиции общественной деятельности, шефской
помощи, благотворительности сохраняются ТОФ «Заря»
на протяжении многих десятилетий. Неизменно члены
фабричного коллектива избираются для участия в организации выборов в органы районной, городской и государственной власти всех уровней. В помещении нового
комплекса фабрики со времени ее переезда в Привокзальный район размещается избирательный участок.

Для эффективной производственной деятельности
на Тульской обувной фабрике «Заря» созданы безопасные и благоприятные для жизни и здоровья условия труда. Обеспечивается строгое соблюдение требований законодательства.
Руководством фабрики много внимания уделяется
развитию системы коллективно-договорного регулирования в соответствии с едиными стандартами социальных льгот, норм и гарантий в группе предприятий ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна». Работа ведется в тесном
сотрудничестве с профсоюзной организацией предприятия и области. В результате в системе коллективного
договора и соглашений учтены все требования по соблюдению условий труда и социальным вопросам.

♦ Редакция благодарит за помощь в сборе материалов по истории
дочерней Тульской фабрики инспектора по охране труда ТОФ «Заря»
В.М. ЩАКИНУ.

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

Газета зарегистрирована в Московском региональном
управлении Роспечати. Свидетельство ПИ № ФС102030

Адрес редакции:
Шлюзовая набережная, 6,
тел. 959-69-39. Сайт: www.parcom.ru

Редактор
И.А. КОСТИК

Газета отпечатана офсетным способом в АО «Красная Звезда», 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38. Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72, (495) 941-31-62.
htpp://www.redstarph.ru. E-mail: kr_zvezda@mail.ru. Тираж 700 экз. Подписано в печать 11.12. 2017 г. Газета издается 1 раз в месяц. Распространяется бесплатно. Заказ № 7929-2017.

