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В день празднования 50-летия на-
шего дочернего предприятия 

ЗАО «Донская обувь» там собралось 
много гостей. Многие из приглашен-
ных побывали в цехах фабрики, при-
сутствовали и выступили на торже-
ственном собрании в честь юбилея.  
Первым слово было предоставлено 
нашему генеральному директору,  
кандидату технических наук, доктору 
экономических наук, профессору 
А.А. Никитину как руководителю кол-
лектива, который создавал полвека 
назад в городе Донском свой фи-
лиал. В 60-80-е годы «Парижская 
коммуна» была головным предпри-
ятием Московского производствен-
ного обувного объединения «Заря», 
в составе которого в 1967 году была 
пущена в эксплуатацию новая об-
увная фабрика в шахтерском горо-
де Донском. В те годы открывалось 
много промышленных предприятий, 
но, к сожалению, немногие остались 
в строю поныне. Наша дочерняя фа-
брика ЗАО «Донская обувь» не только 
сохранила свой производственный 
потенциал, но успешно его развива-
ет и достойно представляет обувную 

подотрасль среди промышленных 
предприятий своего региона. По-
здравить коллектив с юбилеем при-

езжал министр промышленности и 
топливно-энергетического комплек-
са Тульской области Д.А. Ломовцев.

В приветствии главы муници-
пального образования города Дон-

ского Р.В. Бутова отмечалась важная 
роль предприятия-юбиляра в жизни 
города.

С ответным словом выступила 
генеральный директор ЗАО «Донская 
обувь» Л.В. Романова.

Со времени открытия фабрики 
здесь была создана профсоюзная 
организация, которая активно дей-
ствует поныне и тоже отмечает по-
лувековой юбилей. Ее поздравила 
председатель обкома Тульской об-
ластной организации общероссий-
ской общественной организации 
Российского профсоюза текстиль-
ной и легкой промышленности В.К. 
Степанова.

Начальник управления пенсион-
ного фонда РФ в городе Донском, 
его почетный гражданин В.Э. Букин 
напомнил в своем выступлении, что 
ЗАО «Донская обувь» является по-
бедителем Всероссийского кон-

курса «Лучший страхователь 2014 
года по обязательному пенсионному 
страхованию»,и награждена Почет-
ной грамотой Пенсионного фонда 
России по Тульской области. 

На празднике по случаю юбилея 
фабрики присутствовал не один по-
четный гражданин города. Это зва-
ние носит председатель городского 
совета ветеранов Б.Д. Минашкин, 
который сердечно приветствовал 
коллектив-юбиляр.

Звание почетного гражданина го-
рода было присвоено Л.П.  Левище-
вой, которая многие годы трудилась 
на фабрике, в молодости возглавля-
ла ее комсомольскую организацию, 
руководила цехом, производствен-
но-диспетчерским отделом, была 
главным инженером, а в самые не-
простые годы – с середины 90-х – 
возглавила коллектив и отработала 
генеральным директором ЗАО «Дон-
ская обувь»15 лет. Ее появление на 
сцене очень тепло встретил зал. 

После нее на сцену поднялись 
директора дочерних предприятий 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»: 

Тульской обувной фабрики 
«Заря» А.В. Бардин,

Калязинской обувной фабри-
ки Э.Э. Мамишов, СП «Надежда» 
Н.Н.Потапкин. 

Затем слово взяла директор Дон-
ского политехнического колледжа 
Т. А. Советова. Она сердечно благо-
дарила ЗАО «Донская обувь» за тес-
ное сотрудничество с колледжем, 
студенты которого в ходе обучения 
ежегодно проходят в пошивочном 
цехе предприятия производствен-
ную практику.

Начальник центра занятости насе-
ления города Донского Г.В. Марешина 
также высказала слова признатель-
ности в адрес руководства фабрики-
юбиляра. Она напомнила, что год на-
зад в апреле 2016 года ЗАО «Донская 
обувь» было награждено департа-
ментом труда и занятости населения 
министерства труда и социальной за-
щиты Тульской области за активное 
сотрудничество в сфере занятости на-
селения, направленное на снижение 
напряженности на рынке труда. 

ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ ДОНСКОЙ ФАБРИКИ

Гости праздника знакомятся с рабочей обувью, на производстве ко-
торой с начала IXX века специализируется Донская фабрика.

Генеральный директор ЗАО «Донская обувь» Л.В. Романова объяс-
няет гостям принцип действия швейного автомата по пошиву заготов-
ки верха обуви.


