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Руководство ОАО “Павловопосадская
платочная мануфактура” никогда не забывало о своих корнях и постоянно очущает духовное единство с одним из основателей фабрики Василием Ивановичем
Грязновым, который причислен к лику
святых как Василий Павлово-Посадский
и чьи святые мощи пребывают ныне в
главном храме Покровско-Васильевского
монастыря. Поэтому помощь клиру монастыря на предприятии считают своей
святой обязанностью.
В этом смысле 2013 год стал весьма
плодотоворным. Закончено создание и
возведение иконостаса в Трапезной церк-

ви монастыря, состоящего из 56 икон. Оно
полностью осуществлялось силами и на
средства фабрики и ее руководителя В.С.
Стулова. Ныне получено благословение
игумена Андрея на новое богоугодное
дело. Начаты работы по созданию иконостаса для недавно построенной монастырской церкви Иоанна Предтечи. Этот
иконостас будет еще больше. Для него
планируется написать около 80-и икон.
На фото: (вверху) иконостас Трапезной
церкви; (внизу) руководитель ОАО “Павловопосадская платочная мануфактура” В.С.
Стулов и настоятель Покровско-Васильевского монастыря игумен Андрей (Тонков)
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Дорогие павловопосадцы и жители района!
Заканчивается 2013 год, уходит в прошлое первая чертова дюжина третьего
тысячелетия. Для тех, кто верит в приметы, это уже само по себе хорошее событие.
Остальные же провожают старый год и с сожалением — ведь было же в нем что-то
хорошее, и с радостью, что все плохое осталось в прошлом — без горестей в нашей
жизни, к сожалению, тоже не обойтись, и с надеждой, что новый 2014 год будет
более благополучным и удачным, чем уходящий!
Он и в самом деле ожидается интересным. Совсем скоро состоится
зимняя Олимпиада в Сочи. Летом футбольные болельщики наконец-то
увидят нашу сборную на чемпионате мира. Да мало ли что еще
нас ждет хорошего и важного в следующем году?! Кто-то
женится, кто-то отправит ребенка в школу, кто-то
получит диплом об образовании, а кто-то повышение по службе или прибавку к зарплате...
2014 год по китайскому календарю год лошади. Как известно, это сильное, выносливое
и благородное животное. Пусть же лошадь
на своей крепкой спине принесет всем нам
успех, богатство и счастье! Как знать,
вдруг лошадка подарит в Ваш дом золотую подкову на счастье!
С Новым 2014 годом и Рождеством Христовым Вас!
Председатель Совета
директоров ОАО
“Павловопосадская платочная
мануфактура”
Владимир Стулов

С 1 декабря 2013 г. на всех фирменных документах
ОАО “Павловопосадской платочной мануфактуры”
указывается новый товарный знак.
Право на его владение и использование в установленном законодательством порядке зарегистрировано
в Роспатенте.
Новый товарный знак представляет из себя изображение розы, обрамленной в квадрат, который символизирует платок. Почему роза?
Да потому что она по давней традиции является основным цветком, изображаемым на павловопосадских
шалях и платках.
Отныне данный товарный знак будет изображаться
на этикетках изделий, на самих изделиях, на официальном сайте предприятия и на печатной продукции.

В Москве завершилась Неделя моды (Moscow
Fashion Week), которая впервые прошла под лозунгом
«Сделано в России». Новую концепцию события определил генеральный партнер – Министерство промышленности и торговли РФ, реализовал проект рекламнокоммуникационный холдинг «Группа Медиа Артс».
Впервые в рамках «Недели моды» были широко
представлены не только российские дизайнеры, но также отечественные компании и предприятия, составляющие основу отечественной легкой промышленности.
Приятно, что в качестве одного из флагманов российского текстиля Минпродторг предложил поучаствовать
в выставке и ОАО “Павловопосадская платочная мануфактура”, чья продукция была по достоинству оценена
взыскательной публикой, а также организаторами, которые вручили предприятию диплом выставки.
На выставочных стендах суду знатоков и экспертов индустрии моды, помимо изделий ОАО “Павловопосадская платочная мануфактура”, представили
свою продукцию ЗАО “Черемушки”, ООО «Брянский
камвольный комбинат», ЗАО “МПШО “Смена”, ЗАО
Псковская швейная фабрика «Славянка», ЗАОР Дзержинская швейная фабрика “РУСЬ”.
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Работников платочного предприятия во все времена отличала общественная и
политическая активность. Достаточно вспомнить, что в предреволюционный период депутатом III Государственной думы был рабочий-тамбурщик М.В. Захаров. Трагически погибший в 1918 году набойщик Н.В. Карпов, чье имя сейчас носит одна из
улиц города, являлся членом исполкома городского Совета рабочих и солдатских депутатов. В советские годы избиралась секретарем горкома КПСС З.С. Карманова,
работавшая на фабрике главным инженером. Слесарь Л.Е. Близнов так и вовсе стал
членом Верховного Совета СССР. В наши дни депутатской деятельностью занимаются заместитель генерального директора и председатель профсоюзной организации
Раиса Ивановна Володина и главный художник Виктор Иванович Зубрицкий. Они
— депутаты Совета депутатов города Павловский Посад: В.И. Зубрицкий — от городского избирательного округа № 1, а Р.И. Володина — от округа № 2. Сравнительно недавно, в сентябре нынешнего года, избрались на этот пост в третий раз подряд.
О том, как им живется-можется на депутатском поприще наша сегодняшняя беседа.
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Вот такое письмо попало в редакцию:
“Добрый день, уважаемые работники
платочного предприятия и Тамара Антоновна Постигова!
В 2012 году в экспозиции “Мир русской
избы” “Черкизовского центра досуга и
культуры имени В.Д. Шервинского” был
создан уголок, посвященный жизни и мастерству рисовальщиков Постиговых.
Сюда вошли материалы, присланные
Вами, — фотографии, архивные документы, статьи, а также шаль, выполненная
по рисунку одного из представителей
славной династии Постиговых на “Павловопосадской платочной мануфактуре”
специально для нашей экспозиции.
В продолжение 2013 года музейную экспозицию “Мир русской избы”, где расположены экспонаты, посетило более 1,5
тысяч гостей. Наши экскурсоводы рассказывают удивительную историю семьи
Постиговых, передавая ее жителям и гостям села Черкизова из уст в уста. Желаем
процветания платочному предприятию и
всем живущим ныне потомкам славного
рода Постиговых!
С уважением, коллектив
МУ “Черкизовский центр досуга и культуры имени В.Д. Шервинского”
(Коломенский район)

Власти Подмосковья
планируют заинтересовать
туристов предметами
народных промыслов

В Подмосковье появятся специальные
указатели к местам создания предметов
народных промыслов, сообщает РИА Новости. «Места традиционного бытования
народных художественных промыслов будут включены в туристические маршруты,
появятся специальные знаки туристической навигации», — говорится в сообщении.
Теперь туристам и жителям будет легче
найти, где именно производятся павловопосадские платки, богородская деревянная
игрушка, сергиевопосадская матрешка,
гжельский фарфор, федоскинская миниатюра, жостовские подносы и др.
Также для сохранения и развития народных промыслов в регионе до конца 2013
года будут подготовлены предложения по
мерам юридической защиты художественно-стилевых особенностей промыслов.
Власти планируют решить вопрос о предоставлении организациям бюджетных кредитов на льготных условиях. Кроме того,
будет проведен конкурс среди предприятий на частичную компенсацию затрат на
покупку оборудования. Откроется и интернет-сайт «Промыслы Подмосковья».
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шалях и платках.
Отныне данный товарный знак будет изображаться
на этикетках изделий, на самих изделиях, на официальном сайте предприятия и на печатной продукции.

В Москве завершилась Неделя моды (Moscow
Fashion Week), которая впервые прошла под лозунгом
«Сделано в России». Новую концепцию события определил генеральный партнер – Министерство промышленности и торговли РФ, реализовал проект рекламнокоммуникационный холдинг «Группа Медиа Артс».
Впервые в рамках «Недели моды» были широко
представлены не только российские дизайнеры, но также отечественные компании и предприятия, составляющие основу отечественной легкой промышленности.
Приятно, что в качестве одного из флагманов российского текстиля Минпродторг предложил поучаствовать
в выставке и ОАО “Павловопосадская платочная мануфактура”, чья продукция была по достоинству оценена
взыскательной публикой, а также организаторами, которые вручили предприятию диплом выставки.
На выставочных стендах суду знатоков и экспертов индустрии моды, помимо изделий ОАО “Павловопосадская платочная мануфактура”, представили
свою продукцию ЗАО “Черемушки”, ООО «Брянский
камвольный комбинат», ЗАО “МПШО “Смена”, ЗАО
Псковская швейная фабрика «Славянка», ЗАОР Дзержинская швейная фабрика “РУСЬ”.

