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Сентябрь для нашего юбиляра
Светланы Геннадьевны МАМАТОВОЙ
– месяц ярких памятных событий.
12 числа – день рождения, а всего
декаду спустя 22 сентября – день поступления на «Парижскую коммуну».
В этом году исполняется ровно 30
лет с того момента, когда она впервые пришла в пятый (рантовый) цех и
начала осваивать профессию сборщицы обуви на операции вставки
деталей. Цех специализировался на
выпуске мужской обуви. С ней в основном и работала Светлана, даже и
после того, как в 1993 году перешла
в другой коллектив, в цех № 8. На
снимке справа мы видим Светлану с
Ольгой ПОЛИТОВОЙ в этом цехе, они
трудились вместе на одном потоке,
их рабочие места были рядом. Фотография была сделана в 1997 году.

Это наша с тобой биография...
Это был очень сложный
напряженный период, в течение которого ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» под
руководством заместителя
генерального директора по
управлению
имущественным комплексом А.Я. Луговцова, начальника строительного цеха А.М. Ильина, главного энергетика А.В. Галецкого, начальника ремонтно-механического цеха С.К.
Иванова и его заместителя
Л.П. Власова был выполнен
большой объем ремонтностроительных работ. При
передаче зданий на баланс
городу в них необходимо
было полностью выполнить
отделочные работы мест
общего пользования (входных вестибюлей, коридоров,
лестничных клеток), отремонтировать
инженерные
системы, что потребовало
от фабрики немалых сил и
средств. Здания были, как
положено в соответствии с
требованиями, подготовле1 мая 1987 года. Это самый первый снимок Светланы ны к сдаче.
МАМАТОВОЙ, сделанный за время работы на «Парижской
– Ко времени моего
коммуне». Он появился меньше, чем через полгода после прихода в жилищно-коммупоступления ее на предприятие в пошивочный цех № 5 . Мы нальный отдел в 1997 году,
видим ее (первая справа с большим букетом) в праздничной – сообщила Светлана Геннафабричной колонне рядом с товарищами. Мастер потока, дьевна Маматова (в настогде работала Светлана, Лидия ПАРШУТИНА - вторая слева. ящее время - менеджер по
эксплуатации объектов имущественного комплекса), –
Из 30 лет трудовой биографии Светланы
на балансе ЗАО «МОФ «ПаМАМАТОВОЙ около трети приходится на про- рижская коммуна» оставалось три общежиизводственную деятельность непосредствентия плюс пять квартир в 5-м подъезде дома
но в пошивочных цехах.
№ 5 по Кожевнической улице. В 1998 году с
А с 9 сентября пошел 20-й год как Светлана выпиской ордеров на квартиры для пяти сеГеннадьева перешла в службу управления иму- мей работников фабрики у нас был решен вощественным комплексом. Конкретно в жилищпрос с общежитием в 5-м подъезде дома №
но-коммунальный отдел, который существовал
5 по Кожевнической и передачей этой жилпрактически с первых лет создания фабрики
площади городу. В начале 2000-х годов, бладо того момента, как все ведомственное жигодаря усилиям нашего генерального диреклье, которое «Парижская коммуна» арендова- тора Александра Александровича Никитина,
ла в Москве и Подмосковье, а также общежидля расселения общежитий распоряжением
тия, были переданы в ведение города. СветлаПравительства Москвы была выделена плона Геннадьевна Маматова, вступив в сентябре щадка под строительство многоквартирно1997 года в должность заведующей общежиго жилого дома в новом квартале Южного
тием, как раз и занималась его подготовкой к
Бутова. Для фабрики «Парижская коммуна»
сдаче.

там отводилось 35% общей жилой площади.
Мы стали готовиться к передаче общежитий,
строения которых фабрика арендовала у города. Это была большая и кропотливая работа, которая велась нами несколько лет до
2008 года вместе со службами, находящимися в подчинении А.Я. Луговцова, А.В. Галецкого, начальника тепло-вентиляционного
цеха В.А. Апурина, начальника АХО В.С. Кожевниковой. В каждом из трех домов наших
общежитий по Кожевнической был проведен ремонт, включая лестничные площадки,
подвалы, чердаки. В каждой квартире отремонтирована сантехника, поставлены новые
электросчетчики, заменены газовые плиты.
Считаю, что мы достойно выполнили свои
обязательства перед жильцами и городом.
Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы высоко оценил
нашу работу по расселению общежитий. При
комиссионной передаче домов и сдаче документации мне неоднократно подчеркивали,
что такая тщательная и добросовестная проработка вопроса редко встречается в практике работы департамента.
Итогом всей этой деятельности, которая
потребовала от Светланы Геннадьевны огром-

Март 2007 года. Наш генеральный директор Александр Александрович НИКИТИН вручает Светлане МАМАТОВОЙ Благодарность префекта Центрального административного округа Москвы. Так высоко
была оценена ее большая и кропотливая
работа по подготовке зданий для передачи на баланс города фабричных общежитий на Кожевнической улице.

2009 год. С ближайшей коллегой и однокурсницей факультета менеджмента Московского государственного университета
дизайна и технологии Валентиной Сергеевной КОЖЕВНИКОВОЙ.
ных усилий, большой ответственности и старания, стало улучшение жилищных условий
для многих работников «Парижской коммуны».
69 квартир было предоставлено фабрике в новом доме в Южном Бутове по Чечерскому проезду. Оставшаяся после выезда площадь была
передана городу.
С 2006 года Светлана Геннадьевна работает в должности менеджера службы эксплуатации объектов недвижимости ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна», занимается обеспечением хозяйственного обслуживания имущественного комплекса нашего предприятия.
- Светлана Геннадьевна очень четко и грамотно координирует взаимодействие между
сотрудниками и специалистами нашего блока, - считает заместитель генерального директора Алексей Николаевич Избищин . - В
любой ситуации она быстро ориентируется,
всегда дружелюбна с коллегами, вежлива и
обходительна с арендаторами. Прекрасно,
когда в коллективе трудится такой человек.
Приятно подчеркнуть это в связи с юбилеем и пожелать Светлане здоровья, счастья,
успехов, удачи во всех ее добрых делах.

В августе отметили юбилей две ровесницы, замечательные наши ветераны.
Людмила Александровна КЛИНОВА из
отдела управления имущественным комплексом праздновала свой день рождения
12 августа, Лидия Матвеевна ЕРЕМИНА (на
снимке справа) из заготовочного цеха № 4
- 21 августа. Этот год для них вдвойне
юбилейный. Немного позже: у Лидии
Матвеевны в ноябре, а у Людмилы
Александровны – в декабре исполнится 50
лет их непрерывного трудового стажа на
«Парижской коммуне». Обе они рано начали работать на фабрике, образование продолжали без отрыва от производства,
закончив учебу, получили инженерные
должности. Товарищи в их коллективах
тепло и сердечно поздравили юбиляров.

