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Префект Центрального округа Москвы
В.С. Фуер побывал у нас на «Парижской коммуне»
Префект ЦАО столицы Виктор
Семенович Фуер приехал к нам на
фабрику впервые, но он хорошо знает нашего генерального директора
Александра Александровича Никитина как председателя окружной территориальной организации промышленников и предпринимателей. Вместе с префектом наше предприятие
посетили его заместители Александр
Владимирович Литошин, который бывал у нас неоднократно, Артур Вениаминович Никитюк, и.о. главы управы
района Замоскворечье Сергей Геннадьевич Сергеев. Они подробно познакомились с производством, были во
всех цехах в сопровождении Александра Александровича Никитина и его
заместителей Михаила Викторовича
Белова и Андрея Владимировича Куренкова. Начальник Центра моделирования и технологии Людмила Александровна Вихрова рассказала им о
конструировании обуви, представила
новые коллекции в ассортиментном
кабинете.

Фоторепортаж А.В. Куренкова.
Полностью на сайте: www.parcom.ru

Юбиляр Алексей Гаврилович НАУМЕНКО с сыном Игорем Алексеевичем и нашим генеральным директором Александром Александровичем
НИКИТИНЫМ.
Вице-президенту строительного холдинга «ИНА» А.Г. НАУМЕНКО
Дорогой Алексей Гаврилович!
В день Вашего рождения по случаю большой славной даты - 85-летия - коллективу Московской ордена Трудового Красного знамени обувной фабрики «Парижская коммуна» приятно подчеркнуть, насколько значимые события для жизни
нашего предприятия и перспектив его развития связаны с Вами, с Вашим доблестным трудом руководителя строительного управления. Полная реконструкция фабрики с более чем полувековой историей, которая с 1922 года работала в
помещениях, приспособленных для обувного производства и многократно перестроенных, по сути – новостройка на старой площадке без остановки предприятия
с возведением шести производственных и административных зданий в Замоскворечье, в самом центре столицы – это была очень сложная задача и для строителей
и для обувщиков. На решение ее понадобилось почти два десятилетия. Это были
годы самоотверженного труда, сотрудничества и дружбы обувщиков и строителей.
Стройка «Парижской коммуны» на Кожевнической улице у Павелецкого вокзала была одним из Ваших многочисленных объектов того времени. Москва готовилась к Всемирной летней Олимпиаде-80, и строительный коллектив, которым Вы
руководили, принимал в этом самое деятельное участие. На его счету - гостиницы
в Измайлове, Гребной канал в Крылатском. Но мы знаем, что производственные
корпуса, возводимые для обувщиков «Парижской коммуны», дороги Вам и памятны – как место, где закалился и окреп организаторский и управленческий талант
Вашего сына – Игоря Алексеевича, потомственного строителя, по меньшей мере,
в третьем поколении династии Науменко. Мы рады, что годы реконструкции «Парижской коммуны» отмечены в Вашей замечательной долгой трудовой биографии
почетными званиями и большими правительственными наградами, в 1981 году Вы
– орденоносец, заслуженный строитель РСФСР - были удостоены Государственной премии СССР.
Сегодня, в праздничный для нас всех весенний день, нам радостно напомнить,
что сотрудничество Ваше с «Парижской коммуной» продолжилось и в настоящее
время. Именно компания «ИНА», созданная в начале 90-х знаменитыми в Москве и
за ее пределами строителями Игорем и Алексеем Науменко, возвела для нас новый многофункциональный комплекс на Шлюзовой набережной на месте прежних
фабричных ремонтных мастерских и химического цеха. Он прекрасно дополнил
облик современной столицы. Мы ценим, что и в этот объект вложен Ваш колоссальный опыт и талант Строителя, а также замечательного наставника, вырастившего и воспитавшего достойного сына – своего соратника, друга и преемника.
Мы желаем Вам здоровья на долгие годы, успехов в труде, счастья Вашей замечательной большой дружной семье.
С уважением генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
Никитин Александр Александрович
Об А.Г. Науменко читайте на 3-й стр.

На презентации осенне-зимней
детской коллекции 2014-15 года
Презентация осеннее-зимней коллекции сезона 20142015 года завершила цикл ее создания. Коллекции этого
времени года по объему столь внушительны, что представление первой ее части – «школьной» – прошла еще в
ноябре 2013 года. Традиционно подобные мероприятия,
по сути, представляют собой творческие отчеты ЦМиТ
о проделанной работе по созданию конкурентоспособных
брендовых коллекций. Настоящая презентация не явилась
исключением и собрала широкую аудиторию специалистов: дизайнеров, менеджеров и руководителей отделов
«Парижской коммуны» и дочерних предприятий оптовой
и розничной торговли, генерального директора А.А. Никитина и его заместителей. Такое представительство на
совещании лишний раз говорит о значимости презентации, о степени вовлеченности инженерных подразделений в подготовку коллекции.
Окончание на стр. 4
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Сообщение о проведении годового
общего собрания акционеров
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
Уважаемые акционеры!
Закрытое акционерное общество «Московская ордена
Трудового Красного Знамени обувная фабрика «Парижская
коммуна» (далее «Общество») (местонахождение Общества:
115114, г. Москва, Шлюзовая набережная, дом 6) сообщает
Вам, что 08 апреля 2014 года в здании фабрики «Парижская
коммуна» (лекционный зал на 6-м этаже), расположенном по
адресу: 115114, Москва, ул. Кожевническая, дом 7, строение 1,
в 14-00 часов состоится годовое общее собрание акционеров
в форме «собрания».
Начало регистрации акционеров и их полномочных представителей - 13-00 часов, окончание регистрации – 14-00 часов.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, составлен по состоянию на 18 февраля 2014 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
(утверждена наблюдательным советом ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна», протокол № 9 от 04 февраля 2014
года)
1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. Об итогах работы ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» за
2013 г. и утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков,
распределение прибыли, утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии
за 2013 год.
3. Об утверждении заключения ревизионной комиссии
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна».
4. О выплате дивидендов на 1 (одну) обыкновенную именную акцию и 1 (одну) привилегированную именную акцию,
формы их выплаты.
5. Утверждение даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов.
6. Об избрании членов наблюдательного совета ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна».
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна».
8.
Об утверждении аудитора ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна».
С информацией и документами по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров,
можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 12.30 часов в период с 19 марта 2014 года по 07 апреля 2014 года
по адресу: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, дом 7,
строение 1, 6-й этаж, комн. 636, юридический отдел.
Телефон для справок: (499) 235-06-61.
Для ознакомления предоставляются:
•
Годовой отчет Общества;
•
Годовая бухгалтерская отчетность Общества;
•
Заключение ревизионной комиссии ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» по итогам проверки финансовохозяйственной деятельности Общества и о достоверности
данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
•
Заключение аудитора Общества;
•
Рекомендации наблюдательного совета Общества по
распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда
по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
•
Сведения о кандидатах в наблюдательный совет Общества;
•
Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию
Общества;
•
Сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества;
•
Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в счетную комиссию Общества;
•
Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества;
•
Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в наблюдательный совет Общества;
•
Проект решений общего собрания акционеров;
•
Протокол № 9 от 04 февраля 2014 года заседания
наблюдательного совета.
Акционерам необходимо иметь при себе паспорт или
заменяющий его документ, а представителям акционеров – доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.
Всем акционерам Общества для обеспечения участия
в решении вопросов, указанных в повестке дня собрания и
в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных
обществах», направляются бюллетени для голосования.
При желании проголосовать без личного присутствия на
собрании заполненные бюллетени необходимо отправить
в прилагаемом конверте по адресу Общества: 115114, г.
Москва, Шлюзовая набережная, дом 6, комната 633, счетная комиссия, или лично доставить по указанному адресу
с таким расчетом, чтобы Общество получило заполненные
бюллетени до 07 апреля 2014 года. В этом случае эти бюллетени будут учитываться в определении кворума и подведении итогов голосования на собрании. Можно также
лично опустить бюллетени в урны для голосования на собрании. Бюллетень считается действительным лишь в том
случае, если в нем оставлен только один из возможных вариантов голосования. Кроме того, бюллетень обязательно
должен быть подписан акционером. Бюллетень с несколькими заполненными вариантами ответов или бюллетень,
в котором не оставлен только один из возможных вариантов голосования, считается недействительным.
Наблюдательный совет
ЗАО «МОФ « Парижская коммуна»

Представляем победителя конкурса «Лучший менеджер года»
Александр Игоревич Анисимов ко времени участия в
конкурсе «Лучший менеджер года» проработал руководителем финансовой службы относительно недолго. Но на
четвёртом году своей деятельности в новой должности
ему пришлось решать задачи большой сложности.
- Несомненным личным вкладом Александра Ивановича Анисимова в общее дело, очень важное и перспективное, - подчеркнул, выдвигая его на конкурс, заместитель
генерального директора по экономике и финансам Михаил
Викторович Белов, - является организация бесперебойного
обеспечения денежными средствами для завершения строительства многофункционального комплекса на Шлюзовой
набережной без остановки финансирования производства
обуви и других направлений деятельности предприятия.
На снимке: генеральный директор Александр
Александрович НИКИТИН поздравляет Александра
Игоревича АНИСИМОВА с победой в номинации «Лучшая идея года».

Собрать и направить финансовые потоки
по наиболее эффективным векторам
На ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» я работаю в должности руководителя финансовой службы 4 года. Свою трудовую
деятельность после срочной службы в Вооружённых Силах я
начал в 1989 году в должности слесаря по КИПиА в Физикоэнергетическом институте им. А.И. Лейпунского (Обнинская
АЭС). В 1990 году поступил в Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе на факультет «Экономика и управление производством». После окончания учёбы работал в органах
государственности власти, в организациях различных отраслей
народного хозяйства. Перед поступлением на фабрику занимал
должность финансового директора ООО «Кузнецкая обувная фабрика» в городе Кузнецке Пензенской области - на малой родине нашего генерального директора Александра Александровича
Никитина. Таким образом, обувное производство прочно вошло
в мою жизнь.
Работа в реальном секторе экономики, особенно на таком
легендарном предприятии, как московская обувная фабрика
«Парижская коммуна», является предметом моей гордости при
встречах с коллегами. Профессия
финансиста прочно ассоциируется с банковской деятельностью,
при этом совершенно упускается
из виду добавленная стоимость,
которая является смыслом хозяйственной деятельности, создаётся именно производством,
руками людей, работающих в
цехах.
За это время сформирован
небольшой высокопрофессиональный коллектив численностью 7 человек (против 11 при
назначении на должность), созданный на принципах взаимозаменяемости. Удалось вырастить
и воспитать квалифицированных
специалистов внутри коллектива. Так, по итогам аттестации,
был назначен руководителем сектора кредитования и финансового анализа экономист Дмитрий Невмывакин, получила должность руководителя сектора казначейства старший бухгалтероперационист Ольга Крючкова. Работа службы строится на командных принципах и основах корпоративной этики в общении с
коллегами в своем коллективе и с партнёрами.
Предназначение финансовой службы - обеспечить бесперебойную деятельность всего коллектива группы предприятий
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна». Конечно, эта работа не так наглядна, как создание ассортимента и выпуск обуви в запланированных объёмах - наша задача собрать и направить финансовые
потоки по наиболее эффективным векторам, при обеспечении
социальных задач производства.
Основная роль финансовой службы заключается в отслеживании ключевых показателей и индикаторов финансового состояния Общества, сквозном бюджетировании в разрезе: месяц,
квартал, полугодие, год, перспективный период до 2020 года.
Финансовая служба готовит материалы для ежемесячных заседаний комиссии по подведению итогов работы Общества и дочерних структур.
Составной частью деятельности финансовой службы является работа с банковскими учреждениями. Не могу не отметить
таких проверенных и надёжных партнёров ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», как Сбербанк, в лице управляющей Люблинским
отделением Московского банка Сбербанка России Татьяны Валериевны Рогозиной, и Московский Индустриальный банк в лице
управляющего дополнительным офисом «Москворецкое отделение» Райбека Исламовича Хутаева.
Весь свой накопленный опыт и профессиональную подготовку я применил в работе на московской обувной фабрике «Парижская коммуна» по следующим направлениям в соответствии с
должностными обязанностями:
- согласно решениям наблюдательного совета и поручениям
генерального директора обеспечение единой политики Общества и дочерних предприятий в области финансов для финансовой устойчивости группы компаний;
- руководство разработкой проектов перспективных и текущих финансовых планов, прогнозных балансов и бюджетов денежных средств ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
- обеспечение сбора информации и контроль выполнения
утвержденных финансовых планов;
- определение источников финансирования хозяйственной
деятельности и реализация наиболее эффективных форм заим-

ствования;
- разработка и реализация кредитной политики Общества и
дочерних предприятий;
- обеспечение оформления в установленном порядке
финансово-расчётных и банковских операций, оплату счетов поставщиков и подрядчиков, погашение займов, выплату процентов, заработной платы, перечисление налогов и сборов;
- обеспечение разработки, оценки, анализа и финансовое
обеспечение инвестиционных проектов Общества (Шлюзовая,
4/2 и Промышленная, 4).
В 2012 году для фабрики сложилась непростая ситуация с
финансированием инвестиционного проекта по строительству
многофункционального комплекса (МФК) по адресу: Шлюзовая,
4/2. В связи с изменениями законодательства в сфере противопожарной безопасности возникла необходимость корректировки проекта строительства. С учётом данного обстоятельства
Правительством Москвы был разрешён перенос ввода объекта
в эксплуатацию на один год.
В связи с переносом сроков
ввода объекта возникла необходимость обеспечить финансирование строительства до
оформления нового кредитного соглашения со Сбербанком,
предусматривающего дополнительные объёмы финансирования в размере 400 млн рублей
для завершения строительства.
Для объяснения важности
проекта скажу лишь, что стоимость строительства составляет более половины стоимости
балансовых активов ЗАО МОФ
«Парижская коммуна». Это означает, что проект является системным для всего бизнеса, и
задержка в его реализации является угрозой финансовой устойчивости.
В данной ситуации было принято решение об организации
кредитования дочерних производственных и торговых предприятий с целью бесперебойного финансирования строительства
МФК. В ходе ряда встреч с руководством банка-партнёра (Московский индустриальный банк) были достигнуты договоренности по срокам и условиям предоставления кредитных ресурсов.
Финансовой службой были оперативно подготовлены комплекты
документов на кредитные заявки.
Методика финансового манёвра полностью себя оправдала. МФК сдан досрочно, и ритмичное поступление денежных
средств имело немалое значение для реализации проекта. В настоящее время идёт финансирование дооснащения объекта.
Может быть, покажется странным, что, работая на производственном обувном предприятии, я написал о своём вкладе в реализацию инвестиционного строительного проекта. Здесь бы я
хотел сказать, что для московской обувной фабрики «Парижская
коммуна» успешная реализация инвестиционного строительного проекта даст мощную базу для дальнейшего развития основного, обувного, бизнеса, откроет новые перспективы.
Хочу обозначить основные итоги работы за 2012 год коллектива финансовой службы под общим руководством генерального директора Никитина А.А., непосредственно моего руководителя - заместителя генерального директора по экономике и финансам Белова М.В. и мой индивидуальный вклад в достижение
результатов:
- в период приостановки выдачи кредитных средств по инвестиционному кредитному договору было обеспечено бесперебойное финансирование строительства МФК;
- получены банковские гарантии для снятия долговой нагрузки Общества по инвестиционному кредитному договору в
размере 68 млн рублей за счёт возмещения из бюджета НДС в
заявительном порядке под банковские гарантии;
- получена из бюджета компенсация процентной ставки для
предприятий лёгкой промышленности по кредитам в размере 2
млн. рублей;
- получен доход от размещения средств на депозитных счетах в размере 1 млн. рублей;
- обеспечено оперативное управление 14 расчётными счетами группы компаний ЗАО МОФ «Парижская коммуна» с годовым
оборотом 3 млрд рублей (28 тысяч платёжных документов в год).
А.И. Анисимов
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От столяра – до руководителя стройуправления
Заслуженный строитель РСФСР, лауреат Государственной премии СССР (1981 г.) Алексей Гаврилович Науменко, вице-президент строительного холдинга «ИНА»,
которым недавно возведен для ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна» многофункциональный комплекс на Шлюзовой
набережной, в этом месяце отмечает 85-летний юбилей.
С «Парижской коммуной» его связывают десятилетия сотрудничества. Начиная с середины 70-х годов,
Алексей Гаврилович Науменко и его сын Игорь Алексеевич, унаследовавший профессию отца, вели реконструкцию нашей фабрики. В отечественной строительной
отрасли Алексей Гаврилович работает больше шести с
половиной десятилетий – с 1948 года. В Москву приехал
после окончания ФЗО № 15 города Запорожье столяром
четвертого разряда на строительство здания МИД – знаменитой сталинской высотки. Он участвовал также в возведении еще одной из них – гостиницы «Украина».
Алексей Науменко – строитель потомственный, он
родился и вырос на Украине в семье сельского плотника
Гавриила Поликарповича, и перенял у него первые рабочие умения и любовь к труду. Хотя под крылом отца,
под его защитой семья прожила не так уж долго – он был

В нынешнем году в канун 18 марта - Дня Парижской коммуны, в который 92 года назад состоялось
торжественное открытие нашей обувной фабрики, отмечают юбилей в нашем коллективе две ровесницы, чья трудовая биография началась с юных лет на
нашем предприятии. Две замечательные женщины
- хозяйки, матери прекрасных дочерей, передовые
работницы «Парижской коммуны», известные трудовыми победами и достижениями: неоднократный

участником финской войны, а с началом Великой Отечественной вновь ушел на фронт и не вернулся – убит под
Киевом. Алексей старался помогать маме Марии Васильевне. Когда закончилась война, ему было 15 лет. Военные подростки очень рано стали трудиться наравне со
взрослыми. И первую в жизни правительственную награду «За доблестный труд в годы Великой Отечественной
войны» Леша Науменко заслужил еще подростком, работая в колхозе села Чкалово под Запорожьем, мечтая об
учебе.
После ФЗО вся дальнейшая учеба – без отрыва от
строительства. Только в Москве с его участием возведено более ста объектов, все ступени его становления: от
столяра, десятника, мастера до начальника стройуправления, – связаны с Главмосстроем. А еще он работал в
Монголии на строительстве телецентра, промышленных
зданий, школьного комплекса - по уникальной технологии в пустыне Гоби…
На снимке: Алексей Гаврилович Науменко – у нас
на Шлюзовой набережной в 2010 году во время торжественной закладки в основание многофункционального
комплекса памятной капсулы с посланием к потомкам.

Наши юбиляры
призер и победитель городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера», заготовщица верха обуви Анна Ивановна БИРЮКОВА и
старший бухгалтер материального отдела Лариса Петровна СМЫЧЕНКО – победитель первого внутрикорпоративного конкурса «Менеджер года» в номинации
«Лучший по работе с клиентами».
Конкурс профессионального
мастерства начинается с жеребьевки. И с самого начала Анна
БИРЮКОВА – признанный лидер,
неоднократная участница и победитель как наших внутренних
соревнований, проходивших среди лучших заготовщиков группы
предприятий «Парижская коммуна», так и городских «Московские
мастера» – в центре всеобщего
внимания. Еще бы – передовая,
яркий рабочий талант, известная в
отрасли и в городе, гордость «Парижской коммуны»! Легко ли ей
всегда быть на виду?

Е

сть характеры, для которых состязание – родная стихия. Для Анны Ивановны Бирюковой выступление на
конкурсе – необходимость: «не подвести бы своих, не опозориться». Бывает, что ярким профессиональным дарованием природа награждает человека, к лидерству не стремящегося. Впервые Анна Бюрюкова вышла на конкурс по
настоянию Людмилы Ивановны Тюриной и Надежды Викторовны Григорьевой. Возрождались городские конкурсы
профмастерства, и «Парижская коммуна» в них неизменно
лидировала, отстаивая честь фабричной марки, показывая красоту и значение производства в обществе. Всякий
раз наши передовики поднимались на пьедестал почета. И
среди них неоднократно была Анна Бирюкова. Ее ударный
труд отмечен не только конкурсными призами и дипломами, одной из первых в цехе она была удостоена грамоты
Минпромторга РФ.
На «Парижскую коммуну» Анна пришла, не имея профильного образования, закончив училище по пошиву верхней одежды. Швея и заготовщица – родственные профессии, но в обувном деле есть тонкости, осваивать их в цехе
№ 7 у Антонины Семеновны Дворниковой Анне помогала
наставница Нина Николаевна Тамошина и мастер Александра Ивановна Строева. А привела молодую швею на «Парижскую коммуну» подруга Надежда Попова.
Начинала Анна на операции сборки подкладки, на потоке отшивали женский сапог. Вскоре ее перевели к мастеру
Татьяне Михайловне Абаниной, где шел детский ассортимент, и Анне доверили строчку ажура. Увидев, что справляется быстро, дали подработку на прессах– так вот и стала
передовиком производства.
Приятным событием был для Анны переход на двухигольную машину. Это было еще в старом цехе и на старом
оборудовании, а переезд в новый корпус, новые быстроходные машины запомнились общей радостью, оптимизмом,
уверенностью в перспективах для коллектива предприятия.
Однако впереди были не только радости, но и испытания 90-х годов и начала 2000-х. В год 80-летнего юбилея
фабрики Анна Бирюкова принесла ей в подарок свою побе-

Фото Е. Мараховского

ду в городском конкурсе «Московские мастера 2002 года».
Подготовиться к теоретическому экзамену Анне Ивановне
помогала 11-летняя дочь. Юля с 1 класса - прекрасная ученица - сейчас она закончила институт банковского дела,
успешно трудится. А тогда дочка стала для нее первым экзаменатором. Жили еще в общежитии, получили квартиру
в Бутово через три года. В одном подъезде с Бирюковыми
живут товарищи из их цеха: мастер потока Елена Ивановна Теряева, Татьяна Цыганкова, тоже не раз приносившая
славу «Парижской коммуне» на конкурсах «Московские
мастера». Когда в цех приходят журналисты и узнают биографии передовиков, удивляются: «Бывает ли такое в наше
время?!». Но ведь испытания прежних десятилетий надо
было пережить, оставаясь верными коллективу, отстаивая
его честь трудовыми успехами!
Есть, о чем рассказать, и сейчас. Летом начальник цеха
Надежда Викторовна Григорьева поручила Анне Ивановне
Бирюковой освоение новой итальянской машины по встрачиванию вставки на мокасинах для потока. Было непросто
– особенно, когда шел фасон со втачной стелькой. Но все
знают: Анна Бирюкова справится с любой задачей, об ее
ответственности надо стихи писать!
Этот снимок, на котором мы видим сразу трех
победительниц городского конкурса «Московские
мастера» разных лет: Анну Бирюкову, Татьяну Цыганкову и Ирину Челяпину. Правда, если быть точными, в
тот момент, когда фотография была сделана, Ирина
победительницей еще не стала, это произошло несколько лет спустя. Сегодня мы печатаем его в честь
юбилея Анны и в память выхода юбилейного – 6500
– номера нашей газеты. Хотя публиковался он уже не
раз – и у нас, и в городских газетах по случаю 80-летия
нашего «Коммунаровца» в ноябре 2008 года. Но раз уж
так совпало – день рожденья Анны Бирюковой накануне Дня Парижской коммуны, 92 года со дня основания
нашего предприятия и 6500-й выход фабричной газеты «Коммунаровец» - мы решили, что снимок подходящий, можно его поставить еще раз!

Л

ариса Петровна СМЫЧЕНКО при
поступлении после школы в наше
профильное ГПТУ-114 выбрала профессию заготовщицы, но занималась
по соответствующей программе немного. В училище создавалась новая
учебная группа – контролеров ОТК, в
нее набирали тех, у кого были лучшие
оценки, и Ларисе предложили в нее
перейти. На практику их распределял начальник ОТК Карлос Арменакович Саакян. Работала Лариса в цехе
№ 16 у Людмилы Яковлевны Борисовой, проверяла готовую продукцию,
в том числе и на потоках начальника
смены Андрея Куренкова, комсорга
цеха. «Строгая была девочка и очень
внимательная», - вспоминает Андрей
Владимирович. Объемы выпуска были
огромные – работали в две смены.
Позже, когда Лариса стала студенткой МТИЛП, которым полагалась
односменная работа, ее перевели
в 37-й цех по пошиву особо модной
женской обуви мелкими сериями,
которым руководил тогда Валерий
Нажмутдинович Докшукин, а заместителем его был Федор Николаевич
Курков. Конечно, переход в такой цех
Ларису очень обрадовал, несмотря
на то, что проверка мелкосерийного
производства много сложней. Обувь
была – просто сказка, и работникам
цеха изредка давалась возможность
приобрести эти самые модные туфельки или сапожки непосредственно
на выходной базе предприятия. Это
воспринималось всеми как награда
за успешный труд – так-то все это великолепие предназначалось для продажи в магазинах «Березка». Лариса
с ее модельным 37-м размером наилучшим образом представляла продукцию «Парижской коммуны».
- Все наши девчонки были модницами и щеголихами, - рассказывает Лариса Петровна, - старались друг
перед дружкой, держали марку. А потом, когда повзрослели, замуж вышли,
и детишек обували очень красиво. В то
время, когда они у нас росли, фабрика
стала выпускать изысканно нарядную
детскую обувь по итальянской лицензии. Мы часто покупали ее для своей
Юли еще с детского сада и вплоть до
старшего подросткового возраста.
Уже восьмиклассницей она с удовольствием ходила в сапожках, приобретенных в детской секции магазина
на Кожевнической.
И много наших
знакомых, родственников, соседей,
родителей одноклассников дочери,
видя ее туфельки, ботиночки, сапожки, покупали такие же или похожие по
нашей рекомендации. Носились они
очень хорошо, практически без ре-

монта. Детство дочки прошло здесь
- рядом с фабрикой, родилась она у
нас, когда мы жили в фабричном общежитии. Муж Валентин Алексеевич
в то время тоже работал на фабрике в
цехе № 8. Кожевники в Замоскворечье навсегда для нашей семьи – родные места. А в настоящее время Юля
начала работать в финансовой службе
«Парижской коммуны», успешно сочетая учебу и работу на старших курсах
МГИУ. Мы благодарны за это руководству предприятия. Очень было приятно, когда недавно Юлю торжественно
поздравили на фабрике с окончанием
университета. Она, кстати, и в фабричный детсадик ходила, который
находился около милиции. А когда ей
исполнилось пять лет, мы получили
квартиру от фабрики в новом доме в
Марьинском парке на берегу Москвыреки. Были рады, но до конца смысл
происходящего осознали спустя годы.
Много ли было счастливых новоселов
в 90-е годы? Это просто удивительно
в наше время – где еще было такое
ответственное и заботливое отношение к людям, живущим в общежитии,
кроме как на «Парижской коммуне»?
Наш генеральный директор Александр
Александрович Никитин достоин самого глубокого уважения.
Середина 90-х годов запомнилась
нашему юбиляру освоением новой
профессии, вступлением в должность
экономиста финансового отдела. А
через семь лет Лариса Петровна стала старшим бухгалтером 12 категории
материального отдела. Ей было поручено ведение расчетов с арендаторами, выписка и учет счетов по аренде,
коммунальным и эксплуатационным
услугам, контроль над задолженностью перед ЗАО МОФ «Парижская
коммуна», еженедельная и ежемесячная отчетность для финансового отдела и отдела недвижимости. Она занимается расчетами более чем по 250
договорам аренды и 150 договорам
на эксплуатационные услуги. Каждый
месяц составляет более 2000 документов, за год их – больше 25 тысяч.
Главный бухгалтер ЗАО МОФ «Парижская коммуна» Ирина Вячеславовна Ильич отмечает грамотный профессиональный подход Ларисы Петровны
к решению практически всех вопросов, принципиальность в отстаивании
интересов нашего предприятия, а также вежливость, выдержанный характер. Никогда ни разу ни от одного из
арендаторов не поступало в ее адрес
ни малейшего замечания.
Наиболее значимыми достижениями Ларисы Петровны Смыченко
Ирина Вячеславовна Ильич считает внедрение усовершенствованной
компьютерной программы по расчету
с арендаторами. Это позволяет более
четко наладить обеспечение оперативной информацией отдела недвижимости и финансовой службы; дает
полный постоянный контроль над выполнением договоров с арендаторами, что помогает правильно выстраивать отношения с ними, существенно
влияет на своевременность получения
от них денежных средств. Именно Ларису Петровну Смыченко бухгалтерия
выдвинула на первый конкурс «Менеджер года». И она победила!
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Художники - модельеры ЦМиТ
совместно с менеджерами Торгового дома провели большую и кропотливую работу по анализу покупательских
предпочтений и направлениям развития детской моды.
Новую детскую коллекцию сезона представила руководитель ЦМиТ
Л.А. Вихрова. Людмила Александровна подробно рассказала о концепции
новой детской коллекции по всем брендам, о новых ростовочных группах и
применяемых материалах, об особенностях новых видов обуви бреда «Элегами». Презентация коллекции проходила в форме свободного обсуждения и,
конечно, вызвала заинтересованный, живой интерес присутствующих. Одной
из самых обсуждаемых на презентации стала тема конкурентоспособных цен.
Отвечая на возникшие вопросы коллег, Людмила Александровна остановилась
подробнее на вопросах ценовой конкуренции, которые находились в центре
внимания при проектировании, выборе материалов и комплектующих, а также
при определении трудоемкости конструкций.
В процессе презентации было обсуждено много задач, начиная с комплектации новыми материалами и заканчивая вопросами применения инновационных технологий. Одним словом, презентация стала активным заинтересованным обсуждением, подводящим итог разработке очередной
коллекции и передающим эстафету Торговому дому, при переходе к самому
важному этапу - формированию производственного задания. Пожелаем всем
нам в этом успехов!

В прошлом номере нашей газеты мы рассказывали о том, что наш
Торговый дом «ПК-«Заря» впервые
принял участие в 4-й специализированной обувной выставке ЗИМА
IZMAILOVO 2014 в Измайлове,
где наряду с детской коллекцией
показал довольно много образцов (почти 300 артикулов) женской обуви нашего нового бренда
RICONTE.

С начала года новые
коллекции нашей обуви
демонстрировались
на трех выставках,
готовимся к четвертой
По завершении данной экспозиции в Измайлове наш стенд
через неделю открылся на выставке EVRO SHOES в Конгрессновыставочном центре «Сокольники», и одновременно с ней начала
работать 19 (42) Международная
оптовая ярмарка КОЖА-ОБУВЬМЕХА-ТЕХНОЛОГИЯ в 75-м павильоне ВВЦ. Здесь «Парижская коммуна» представляла весь ассортимент, включая обувь специального
назначения (рабочую и для силовых структур).
В конце квартала с 24 до 27
марта по традиции мы будем участвовать в 59-й Международной
специализированной
выставке обуви, сумок и аксессуаров
MosShoes, которая, как всегда, будет проходить в 18-м зале 3-го павильона МВК «Крокус Экспо». Вот
как активно началась выставочная
деятельность в 2014 году.
Мы попросили поделиться впечатлениями о работе на выставке
EVRO SHOES в Сокольниках генерального директора Торгового
дома «ПК-«Заря» Елену Владимировну КУРЕНКОВУ.
- EVRO SHOES в Сокольниках –
это традиционно выставка продукции западно-европейских обувных
компаний-производителей, что и подчеркивается ее названием. Поток посетителей там достаточно велик. Но
и обувь тоже там соответствующая.
Конкурировать с ней непросто, но если
это удается, то позволяет отечественному производителю получить определенные преимущества. Западная
обувь, как известно, дорогая. И когда
стоишь с аналогичным отечественным
товаром, то можно сыграть на доступности цены. Особенно сейчас, когда
курс доллара и евро так стремительно
растет, и цены на то, что продается на
валюту, становятся заоблачными. Покупатель повнимательнее относится
к российской обуви, похожей на западную, но более привлекательной по
стоимости. Это дает нам шанс. Наши
коллекции, и детская и женская, новой
марки RICONTE вызвали интерес покупателей разнообразием фасонов и
цветовых решений (от темно-зеленого
до фуксии, не считая традиционно обувной гаммы).

В молодежном спортивном конкурсе «Мы парни бравые!»
участвовала команда нашей Донской дочерней фабрики
День защитника Отечества в городе Донском традиционно встречают молодежным спортивным конкурсом «Мы – парни бравые!» (в нем
соревнуются юноши: допризывники
и призывники, а также те, кто уже отслужил в армии, и молодые мужчины до 30 лет). На предложение оргкомитета города об участии в этом
мероприятии команды от нашего
предприятия коллектив нашей фабрики ответил согласием.
Конкурс состоялся в спортивном
зале Донского политехнического
техникума при участии главы администрации муниципального образования нашего города Донского Семиохина Максима Владимировича.
Участников проводимого мероприятия разделили на две группы,
которые соревновались между собой. Одна группа состояла из команд предприятий города, в нее
вошли работники ЗАО «Донская обувь», МВД города Донского, УЮ/5,
Тульского комитета по борьбе с наркотиками в городе Донском, от партии «Единая Россия» - сборная «Молодая гвардия».
Кружков Илья Николаевич – инженер по охране
окружающей среды и экологии;
Козлов Владимир Александрович – заточник резачного участка;
Козлов Сергей Сергеевич – строгальщик
ремонтно-механического цеха;
Магомедов Максим Юрьевич – слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции.
Капитаном команды стал я - мастер паросилового хозяйства Артём Алексеевич Галат.

Вторая группа состояла из студенческих команд
Политехнического техникума и Донского техникума
Информатики и вычислительной техники.
В команду нашей обувной фабрики вошли:
Глазков Павел Николаевич – заточник резачного
участка;
Краснов Александр Сергеевич – специалист
группы системной и технической поддержки КИСУ;

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

тивные танцы, музыкальные ансамбли исполняли
песни о физкультуре и спорте. Все это создавало
атмосферу праздника
По итогам конкурса команде ЗАО «Донская обувь» вручили диплом за активное участие в конкурсе
«Мы парни бравые!» и памятные подарки каждому
участнику. Пожелание членов команды было одно:
как можно чаще участвовать в подобных соревнованиях.
Артём Галат,
капитан команды ЗАО «Донская обувь».

В регламенте соревнований было заявлено десять дисциплин:
- упражнение с гирей (на большее количество отжиманий);
- подтягивание на перекладине;
- упражнение со штангой (на большее количество отжиманий из положения лежа);
- упражнение на брусьях (также на большее количество отжиманий);
- армреслинг;
- стрельба из пневматического оружия;
- одевание на скорость и правильность костюма
химзащиты;
- разборка и сборка автомата с закрытыми глазами;
- медицинская помощь при черепно-мозговой
травме;
- перетягивание каната.
Следует отметить, что наши команды проявили
себя достойно, не испугались «качков» из силовых
структур, старались изо всех сил их победить. Не все
конкурсы были для нашей фабричной команды одинаково удачными, но в стрельбе, разборке и сборке
автомата, надевании костюма химзащиты, первой
медицинской помощи и подтягивании на перекладине наши парни стали призерами - заняли вторые
и третьи места.
Конкурс проходил весело, задорно. В промежутках между конкурсами выступали городские танцевальные ансамбли «Фламинго», «Ювентес», девочки
– мастера спорта по гимнастике показывали спор-
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