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ПОЛВЕКА СОТРУДНИЧЕСТВА,
ДРУЖБЫ И ВЗАИМОПОМОЩИ
Дорогие друзья, товарищи,
уважаемые коллеги!
Коллектив Московской ордена Трудового Красного Знамени обувной фабрики «Парижская коммуна» от всего сердца приветствует вас и поздравляет с 50-летним юбилеем фабрики «Донская обувь». Вот уже полвека мы с вами вместе,
нога в ногу идем одним путем. Памятные даты
нашей общей истории стоят в календаре совсем
рядом, и мы отмечаем их вместе. 18 марта исполнилось 95 лет со дня торжественного открытия
Первой государственной фабрики механического
производства обуви «Парижская коммуна», а в
начале апреля у нас с вами еще одно яркое историческое событие – 50-летие Донской. С первых
шагов по созданию нового обувного предприятия в
городе Донском – филиала одного из крупнейших
в стране обувных объединений МПОО «Заря», его
головное предприятие «Парижская коммуна» живет и трудится вместе с коллективом Донской
фабрики в обстановке постоянного обновления,
сотрудничества, тесного взаимодействия и взаимопонимания. Дружба и взаимопомощь дали нам
возможность не только устоять в трудные для
отечественного производства годы, но и двигаться вперед. ЗАО «Донская обувь» не просто сохранила, но развила производственный потенциал, стала лидером в производстве специальной и рабочей
обуви литьевого метода крепления.
Высокая квалификация и ответственность
руководителей, специалистов и рабочих фабрики
ЗАО «Донская обувь» позволяет воплощать новейшие уникальные по техническим параметрам про-

екты производства обуви широкого ассортимента
– школьной, женской и мужской комфортной, для
армии по государственному заказу, рабочей. С 2000
года в рамках проекта импортозамещающей специальной обуви, конструкции и технологические
решения которой обеспечивают принципиально
новый уровень потребительских свойств, разработано и внедрено более 100 типовых конструкций.
Вами освоено более 2500 артикулов специальной обуви для нефтяников, металлургов, машиностроителей и работников других отраслей производства,
которые трудятся в условиях экстремально высоких (низких) температур, а также нуждаются в
защите от химических, механических и других неблагоприятных воздействий. Массовое производство такой рабочей обуви со сложным и глубоким
инженерным содержанием требует инновационной системы организации технологических процессов и технического обеспечения. И коллектив
фабрики «Донская обувь» соответствует этому
высокому уровню. Количество фирм, работники
которой используют в комплекте средств индивидуальной защиты нашу обувь, уже давно превысило
сотню. Это наше общее достижение!
Мы желаем вам новых успехов в нашем совместном труде, здоровья и благополучия всем
членам коллектива.
По поручению коллектива
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
генеральный директор
А.А. Никитин
01.04.2017 года

Наши юбиляры
В год 50-летия фабрики «Донская обувь» отмечают свой полувековой юбилей в пошивочном цехе № 3 сразу три члена коллектива во главе с начальником Надеждой Ильиничной Бахаревой. На
снимке рядом с ней – вставщица деталей Ирина Викторовна Попова и комплектовщица Елена Алексеевна Волкова. Обе они работают
на предприятии не так давно, а сама Надежда Ильинична – с юных лет.
В 1985 году была принята на должность учетчицы. Без отрыва от производства получила инженерную профессию химика-технолога. Работала
и параллельно училась заочно в Российском химико-технологическом
институте им. Д.И. Менделеева. Существование Новомосковского института РХТУ – известного московского вуза, которому более 125 лет – в
соседнем городе Тульской области позволило успешно сочетать обучение и непосредственную производственную практику. А необходимость
в химиках-технологах на обувном производстве значительно возросла
с освоением технологии литьевого крепления подошвы. 9 лет Надежда
Ильинична Бахарева была мастером участка в химическом цехе. Затем
в 2003 году была назначена на должность заместителя начальника пошивочного цеха, в 2004 году стала его начальником, и вот уже более 12
лет успешно руководит коллективом, в котором трудится 105 человек.
При этом является активной общественницей в профкоме фабрики.

З

амечательного слесаря-инструментальщика ремонтно-механического цеха Виктора Васильевича Мухина
мы видим за работой на копировальном станке. Он изготавливает пуансоны (для формования пяточной части обуви) к машинам всей нашей производственной группы,
причем разных фирм-изготовителей.
– Важно отметить также, – подчеркнул главный механик ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Александр Васильевич Сергеев, – что золотыми руками Виктора Васильевича и его товарищей по цеху делается вся затяжная
оснастка для полуавтоматов немецкой фирмы «Шён» и
итальянской «Черим». Они занимаются ими от чертежа
до окончательной отделки. Мы по праву гордимся успехами затяжчиков нашей группы предприятий, но ведь, не
секрет, что качество затяжки носочно-пучковой части во
многом зависит и от оснастки!

Передовая отделочница Галина
Алексеевна Королева трудится на
Донской фабрике 42-й год. После
школы ее привели сюда подруги
Вера Гуляева, Любовь Зайцева,
Надежда Романова, они были чуть
постарше. Начинала трудовой путь
в пошивочном цехе. Когда дочки
были маленькими, переходила в
раскройный, там одна смена.
– Но душой оставалась в своем
цехе, – говорит Галина Алексеевна,
– хоть и более шумно у нас, и конвейер. Мне нравится работа на отделке – придаешь окончательный
вид обуви, которая до тебя прошла
столько старательных рук. Мы благодарны руководителям «Парижской коммуны» и непосредственно
нашей фабрики, что мы обеспечены работой, приличной зарплатой.
Я люблю свой коллектив. Если считать наш фабричный стаж вместе
с братом Сергеем Алексеевичем,
то семья Чичагиных-Королевых
отработала больше полувека. Накануне юбилея фабрики в нашей
семье радость – у старшей дочки
родилась девочка Варенька, моя
первая внучка.

• История далекая и близкая
Благодаря освоению прогрессивных технологий производства обуви,
разработке и внедрению ее нового
ассортимента, постоянному целенаправленному переоснащению всех
предприятий МПТОО «Заря» в соответствии с их специализацией, выпуск обуви в 1991 году в объединении
составил почти 30 миллионов пар. На
Донском филиале объем производства также достиг рекордного числа
- 4 миллиона 062 тысяч пар, что в 22
раза больше, чем было в год создания фабрики в 1967 году.

В 1992 году МПТОО «Заря» было преобразовано в товарищество с
ограниченной ответственностью «Московская промышленно-торговая обувная фирма «Заря». В сентябре был подписан договор купли – продажи №
1 с Федеральным фондом имущества, в декабре структура фирмы «Заря»
преобразована в семь акционерных обществ. В январе 1993 года постановлением главы администрации города Донского обувная фабрика
была зарегистрирована как акционерное общество закрытого типа «Донская обувь». Предприятие получило полную самостоятельность, хотя отношения между коллективами фабрик, ранее входивших в состав МПТОО
«Заря», оставались дружескими.
90-е годы были очень сложными для
отечественной промышленности, не
стала исключением Донская фабрика. В
тот период полностью поменялся ассортимент, более чем в 10 раз снизился объем выпускаемой обуви. Производственные потоки, включающие высокопроизводительные карусельные установки
для выпуска обуви литьевого метода
крепления – гордость Донской обувной
фабрики - оказались менее всего востребованными при становлении рыночных отношений в первые годы реформ.
С середины 90-х годов предприятие вынуждено было перейти на изготовление
обуви по заказам коммерческих фирм
Людмила
Петровна
на условиях переработки давальческих ЛЕВИЩЕВА была избрана
материалов. Ко времени кризиса 1998 генеральным
директором
года большая часть производств Дон- ЗАО «Донская обувь» в авской фабрики простаивала. Возрожде- густе 1995 года, в сложнейние началось с создания совместно с ший период истории предЗАО «МОФ «Парижская коммуна» двух приятия. Опытный руковофирм на базе ранее остановленных це- дитель и специалист, она
хов, стало основой для дальнейшего со- проработала к тому моменту
трудничества, что позволило сохранить на фабрике два десятилетия
производственный потенциал, способ- и была главным инженером
ствовать решению социальных вопросов предприятия. В молодости
предприятия и региона. Однако финан- возглавляла комитет комсосовое положение фабрики оставалось мола фабрики, руководила
тяжелым.
цехом и производственноВ 2001 году, в условиях жесточайшей диспетчерским
отделом.
конкуренции на обувном рынке и отсут- Без отрыва от производства
ствия инвестиций, акционеры ЗАО «Дон- училась в Московском инская обувь» приняли решение о продаже ституте легкой промышленконтрольного пакета акций предпри- ности и успешно защитила
ятия ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» диплом. Людмила Петровна
для обеспечения перспектив развития была генеральным дирекпроизводства и коллектива. С этого мо- тором предприятия 15 лет
мента на фабрику «Донская обувь» было и возглавляла работу предпоставлено более 360 единиц техноло- приятия дольше всех других
гического оборудования, организован его руководителей. Была
участок по раскрою текстильных мате- победителем
областного
риалов на прессах фирмы «Шён», были конкурса «Директор 2000
установлены три робота для шершева- года».
ния затяжной кромки. Переоснащение
производства обеспечило предприятию
инновационное высокотехнологичное будущее, участие в реализации ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» лицензионного контракта с итальянской фирмой по производству женской и детской обуви.
Проведена реконструкция котельной, что особенно важно, так как
предприятие находится за чертой города и вынуждено заниматься вопросом отопления самостоятельно. Установленная мини-котельная работает
в экономном режиме, что положительно сказывается на снижении затрат.
Установлены новые компрессоры, проведена реконструкция телефонного узла с закупкой нового оборудования, отремонтирован трубопровод.
Смонтирована установка для компенсации реактивной мощности, что дает
возможность экономить электроэнергию.
Реконструкция выполнена также и в складском хозяйстве предприятия.

