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В честь 50-летия Хариса 
Нябиулловича ИЛЬЯСОВА  
публикуем кадр неожидан-
ный – из передачи пере-
движной студии ТВ-центр 
«Петровка, 38». Он показы-
вает общественную деятель-
ность нашего юбиляра. 
Председатель общественно-
го совета УМВД России по 
ЮАО г. Москвы – он дает ин-
тервью после рейда по райо-
ну «Нагатинский затон». 
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Управление обществен-
ных связей торговой сети 
«Детский мир» вместе с за-
служенным работником тор-
говли РСФСР Г.С. Оганеся-
ном, который со времени от-
крытия магазина (почти 60 
лет назад) работал во взаи-
модействии с «Парижской 
коммуной», организовали 
для новых сотрудников под-
разделений ДМ знакомство 
с нашим предприятием.

По традиции летом «Па-
рижская коммуна» прини-
мает на практику старше-
классников и студентов. 
Прекрасные отзывы о своей 
работе от командиров про-
изводства цеха № 5 заслу-
жил Никита ГЛАЗУНОВ. Он 
трудился на финальных 
операциях. На снимке он 
занят изготовлением упа-
ковочных коробок для де-
вичьей обуви марки 
ELEGAMI.

АЛЕКСАШИНОЙ Надежде Васи-
льевне – руководителю группы учета 
складского хозяйства ООО ТД «ПК-Заря»; 

БЕЛОВУ Александру Ивановичу – 
руководителю контрольно-ревизионной 
службы ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»; 

ЗЕХОВОЙ Татьяне Викторовне – 
генеральному директору автономной не-
коммерческой организации «Центр разви-
тия и воспитания детей «Планета детства»;

ЕРОШИНОЙ Елене Николаевне – 
старшему менеджеру коммерческого 
отдела ООО «Паркомторг первый»; 

МОСЬКИНОЙ Юлии Ивановне – 
старшему продавцу  магазина «Париж-
ская коммуна»  на  Кожевнической» ООО 
«Паркомторг первый»;

СИДЛАК Зое Михайловне – 
обpаботчице деталей, полуфабрикатов 
и изделий цеха № 4;

СИДОРОВОЙ Галине Владимиров-
не – заместителю начальника отдела 
информационных  технологий – руково-
дителю сектора технической поддержки 
КИСУ;

СМЫЧКОВОЙ Нине Борисовне – 
заведующей секцией магазина «Париж-
ская коммуна»  на  Кожевнической ООО 
«Паркомторг первый»; 

ХРОМОВОЙ  Ларисе Евгеньевне – 
менеджеру по оптовым продажам отдела 
сбыта ООО ТД «ПК-Заря».
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Очередной приезд на фабрику группы сотруд-
ников «Детского мира» стал у нас заметным собы-
тием. Но это, как говорится,  лишь «видимая часть 
айсберга», то есть той большой работы по развитию 
сотрудничества с давним партнером «Парижской 
коммуны», знаменитой торговой сетью детских то-
варов. Мы попросили рассказать об этом чуть под-
робнее генерального директора Торгового дома 
«ПК-«Заря» Елену Владимировну КУРЕНКОВУ. 

– Да, можно сказать, что в настоящее время взаимо-
действие становится активней, заметны стремление и 
готовность торговых партнеров к реализации установки 
на импортозамещение. Для этого есть множество при-
чин, объективных и субъективных. Это сейчас для мно-
гих очевидно, и в комментариях нет необходимости. 
Интересны конкретные вещи – о них и стоит говорить. 
Так, на переговорах в «Детском мире» нам предложили 
сделать для них школьную коллекцию (и соответственно 
получить заказ, если то, что будет нами предложено, по-
нравится, на условиях достаточно для нас выгодных). Мы 
сначала призадумались. У нас ведь свои марки – именно 
благодаря ELEGAMI  (обувь этого бренда мы как раз и по-

ставляем в «Детский мир», и она хорошо у них идет, судя 
по предыдущим продажам), как видно, и появилась идея 
начать с нами переговоры о создании коллекции. Позже 
сомнения разрешились. В ходе дальнейших переговоров 
был найден компромисс: коллекция пойдет под маркой 
«Детского мира», но наше авторство, тем не менее,  будет 
идентифицировано, и то, что обувь разработана и произ-
ведена в России, отмечено. Подробно обсудили матрицу 
школьной коллекции: какие виды обуви они хотят в ней 
видеть, какие цвета и т.п. Дело непростое для ТД и ЦМиТ 
– нам надо, практически, сделать дополнительную кол-
лекцию. Чем мы с утра до ночи и занимаемся. При этом 
мы не обольщаемся и понимаем, что аналогичные пере-
говоры прошли, наверное, и с нашими конкурентами. Да, 
мы знаем, что обувь для школы мы делаем очень хорошо 
– это признанный факт. «Парижская коммуна» никогда 
не бросала данное направление, а с 2009 года школьная 
коллекция выделена как сезонный раздел. Тем не менее, 
конкурировать есть с кем. Но вызов времени мы при-
нимаем. Мы – амбициозны и настроены на победу. Тем 
более что трудности в ее достижении выпадают на долю 
сотрудников ТД и ЦМиТ, а для производства и его служб 
этот проект дает немало преимуществ.   
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♦ Новая коллекция
С работниками «Детского 

мира» встретился и побеседо-
вал генеральный директор ЗАО 
«МОФ «Парижская коммуна». Он 
рассказал о том, как в 80-е годы, 
в начальный период его руковод-
ства МПТОО «Заря» («Парижская 
коммуна» была головным пред-
приятием объединения) с учетом 
пожеланий сотрудников «Детско-
го мира» выстраивалась система 
«цех-прилавок», инициаторами 
создания которой выступила наша 
фабрика, как появилась в «Дет-
ском мире» наша фирменная сек-
ция «Башмачок». Проинформиро-
вал о том, как велась работа в те 
годы по импортозамещению и на-
сколько оказался актуален нако-
пленный в ту пору опыт для сегод-
няшней ситуации на отечествен-
ном рынке. Сотрудники «Детского 
мира» побывали в цехах вместе в 
начальником производственного 
отдела Л.Н. Федькиной. Замести-
тель начальника центра модели-
рования и технологии В.А. Петрова 
рассказала об основах создания и 
проектирования обуви. Генераль-
ный директор Торгового дома «ПК-
«Заря» Е.В. Куренкова показала 
в ассортиментном кабинете но-
вые коллекции обуви для детей и 
взрослых, объяснила взаимосвязь 
тенденций моды для младших и 
старших поколений.

Редактором корпоративной 
газеты И.А. Костик проведена экс-
курсия в музее фабрики. Сотруд-
ники «Детского мира» познакоми-
лись там с историей предприятия 
и новейшими достижениями кол-
лектива в инженерной, дизайнер-
ской, производственной, социаль-
ной сферах. 
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Больше чем полжизни проработал наш 
юбиляр Харис Нябиуллович ИЛЬЯСОВ 

на «Парижской коммуне». Начинал учеником 
продавца в фирменном обувном магазине 
«Гарант» на Воронежской улице у метро «До-
модедовская», будучи студентом вечернего 
отделения Российского государственного 
торгово-экономического университета. С 
первых месяцев всегда был на виду, в центре 
многих ярких событий нашей торговой сети. 

На снимке мы видим его с генеральным 
директором ЗАО «МОФ «Парижская комму-
на» Александром Александровичем НИКИ-
ТИНЫМ в день открытия нашего обувного 
магазина на Перовской улице в 1999 году (в 
период воссоздания фирменной торговли), 
который с тех пор всегда является одним из 
лучших в сети. 

Активный участник, инициатор, 
организатор многих событий в 

жизни нашего предприятия, Харис 
Нябиуллович ИЛЬЯСОВ никогда не 
был обойден вниманием средств мас-
совой информации: начиная с нашей 
корпоративной газеты «Коммунаро-
вец» до районных, окружных, город-
ских изданий, и также телевизионных 
каналов. Поэтому в связи с юбилеем у 
нас нет необходимости вновь подроб-
но рассказывать о его трудовом пути 
на «Парижской коммуне», это оказа-
лось бы просто повтором прежних 
публикаций. Однако следует, навер-
ное, подчеркнуть, что ближайшие его 
сотрудники, которых он собирал в на-
чальные годы своей работы руководи-
телем магазина в Братееве (ему было 
во время назначения в новый магазин 
на Паромной улице всего 25 лет, еще 
вуз не успел закончить), в период, ког-
да только еще возглавил «Таймторг», 
со временем стали золотым кадровым 
фондом. Стоит просто назвать имена: 
Оксана Сухова, Надия Фатехова, Ири-
на Носовкина, Александра Тимохина, 
Елена Поспелова и другие, на счету 
которых много побед, успехов, свер-
шений. Их отличает творческий под-
ход к работе, инициатива, выдумка, 
они сотрудничают между собой, даже, 
если принадлежат уже другим кол-
лективам, помогают друг другу и всей 
сети в целом, активно взаимодейству-
ют с местной властью. И примером во 
всем этом, как очевидно,  всегда был 
и поныне остается Харис Нябиуллович 
Ильясов, у которого общественная ра-
бота всегда тесно связана с основной. 
И это всегда приносило и приносит 
взаимную пользу. Так было с первых 
шагов и на «Парижской коммуне» и во-
обще в жизни.

– Да, сколько себя помню, всегда 
любил общественную жизнь, – охотно 
откликается на такой поворот разго-
вора Харис Нябиуллович. – Со школь-
ных лет – комсорг, а еще раньше – в 

пионерские годы – барабанщик. Все 
мои братья (двое из них–старше меня, 
один – моложе) тоже были барабан-
щиками. Мы участвовали во всех дру-
жинных торжествах, шагали рядом со 
знаменем… Старше стал – с радостью 
и готовностью выполнял комсомоль-
ские поручения. Избирался в комитет 
ВЛКСМ и в школе, и в 161-м СГПТУ, 
где учился на электромеханика, по-
том в армии, в СУ-12 Московского 
городского производственного объе-
динения «Мослифт» и возглавлял там 
комсомольскую организацию, стажи-
ровался в Дзержинском РК ВЛКСМ на 
проспекте Мира. Мне всегда нрави-
лось вести общественную работу, и я 
охотно ей занимался. 

На «Парижской коммуне» почти 
сразу, как поступил в магазин «Гарант» 
был избран председателем цехкома 
профсоюза. 

– Произошло это с легкой руки 
генерального директора ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна» Никитина Алек-
сандра Александровича, – рассказы-

вает Харис Няби-
уллович, – А было 
так. Приезжает 
он к нам в мага-
зин на Воронеж-
скую с большой 
комиссией под 
р у к о в о д с т в о м 
п р е д с е д а т е л я 
исполкома Крас-
ногвардейского 
района Кондра-
тенко Виктора 
К о н с т а н т и н о -
вича. Я стою с 
бейджиком уче-
ника продавца у 
входа в детской 
секции. Алек-
сандр Алексан-
дрович поздо-
ровался, улыб-
нулся и сказал 

просто мимоходом на-
шему директору мага-
зина Кривому Сергею 
Александровичу: «Каких 
молодых-перспективных 
у двери держишь – не 
продвигаешь…». А Сер-
гей Александрович взял, 
видно, это на заметку и в 
самое ближайшее время 
предложил меня выбрать 
в цехком профсоюза на-
шего магазина, который я 
вскоре и возглавил. Даже 
переходящий вымпел за 
победу в соцсоревнова-
нии цеховых организаций 
мы получали от Елены 
Ивановны Тарасовой.

Как  все председа-
тели цехкомов, Харис 
Ильясов стал участвовать 
в заседаниях профкома, 
приезжать на Кожевни-
ческую. Молодому про-
форгу коллектива магазина «Гарант», 
начинающему сотруднику фирменной 
торговли было дано поручение зани-
маться организацией в содружестве 
с профсоюзным активом предприятий 
и организаций выездной торговли на-
шей обувью. 

– Это было, конечно, довольно, 
хлопотное, но очень приятное дело, 
–– вспоминает наш юбиляр о собы-
тиях более чем 20-летней давности. 
– Обувь «Парижской коммуны» всег-
да нравится людям. Наши приезды с 
ней для торговли на предприятиях (в 
основном, мне приходилось органи-
зовывать выезды в Красногвардей-
ском и соседних районах) восприни-
мались там как такое неординарное 
приятное событие.  Братеево – это 
часть бывшего Красногвардейско-
го района. Естественно, в Братееве, 
когда он стал после реорганизации, 
самостоятельным районом, руковод-
ство нас знало по этой работе. И пред-
ложение о создании здесь обувного 
фирменного магазина «Парижской 
коммуны» первоначально исходило от 
районной управы. Мы, конечно, с удо-
вольствием его поддержали. Правда, 
еще даже не предполагая, с какими 
большими трудностями нам придется 
столкнуться, отстаивая возможность 
работать на новой торговой пло-
щадке. Супрефект Сергей Петрович 
Друганов, радея об обеспечении на-
селения вверенного ему окраинного 
района социально значимыми това-
рами, загорелся идеей открыть наш 
магазин детской обуви. Стали приис-
кивать подходящее для аренды место. 

В большом многоквартирном доме 
на Паромной улице располагался на 
первом этаже Дом быта, занимающий 
на тот момент огромную площадь, и 
при этом полупустой. В том, чтобы от-
крыть там магазин, были заинтересо-
ваны и жители и управа. Но не тут-то 
было! Дом быта сопротивлялся этому 
всеми возможными средствами. Хотя 
и общественность объединилась во-
круг проекта создания магазина, и 
окружное кабельное телевидение 
вело прямые передачи с Паромной, 
помогая нам «пробиться».

Именно тогда в первый раз Харис 
Ильясов выступил по телевидению, 
преодолевая волнение перед каме-
рой, перед большой аудиторией, 
отстаивая проект. Потом, с годами, 
окунувшись в общественную жизнь 
района и округа, Харис Нябиулло-
вич многократно был участником и 
прямых репортажей, и интервью, это 

стало привычным делом, знакомым 
эффективным каналом общения с 
людьми. Он не боялся предвыборных 
баталий, полемики. В 1999 году был 
впервые избран советником район-
ного собрания района Братеево. Впо-
следствии, когда вновь вернулись к 
прежнему названию «депутат» для 
народных избранников, не-
однократно баллотировался 
и несколько созывов входил 
в состав районного собрания. 
Избирался председателем 
совета предпринимателей в 
районе Братеево.

Всякий раз, когда речь 
заходит об общественной 
работе, Харис Нябиуллович 
подчеркивает, что во многом 
успех на муниципальных вы-
борах обусловлен, он считает, 
не личными его качествами, 
достижениями – «мне лет-то 
тогда было совсем немного, 
и проработал на тот момент 
в районе – всего ничего», но 
принадлежностью к славному 
коллективу известной в Мо-
скве, орденоносной обувной 
фабрики «Парижская комму-
на».

– Я всегда горжусь, что 
являюсь представителем 
коллектива с яркой интерес-
ной историей, с замечатель-
ными традициями, – говорит 
Харис Нябиуллович, – что 
«Парижская коммуна» вы-
пускает по-настоящему хо-
рошую обувь, красивую, до-

бротную, модную, что производство 
и торговля сориентированы на соци-
ально значимый товар, необходимый 
семьям с детьми, которым труднее 
всего живется. Я это знаю слишком 
хорошо и конкретно, так как сразу 
после избрания в районное собра-
ние и на протяжении уже многих лет 
мои общественные обязанности свя-
заны с защитой детства, помощью 
малоимущим семьям, родителям, 
попавшим в сложную жизненную 
ситуацию. Я работал в попечитель-
ском совете, в  комиссии по опеке и 
попечительству, которые призваны 
осуществлять защиту материнства 
и детства. Но в их полномочия вхо-
дит также тяжкий долг, связанный с 
лишением родительских прав, тех, 
кто не справляется с семейными 
обязанностями по обеспечению и 
воспитанию своих детей, чьи по-
ступки и действия во вред семье. В 

этой работе мы тесно взаимо-
действовали с сотрудниками 
инспекции по делам несовер-
шеннолетних районного ОВД, 
а иногда и окружного управле-
ния. Так работа в районе стала 
ступенью к выдвижению в об-
щественный совет УВД ЮАО 
МВД РФ Москвы. А меньше 
чем через год меня там из-
брали председателем окруж-
ного совета. Всякий раз, когда 
общественные обязанности 
возрастали, я непременно со-
ветовался с нашим генераль-
ным директором А.А. Ники-
тиным, и всегда встречал его 
поддержку, да и, откровенно 
говоря, и помощь в благотво-
рительных делах и по приюту 
и по другим направлениям. Но 
в то же время могу отметить, 
что общественные дела, влия-
ние мне тоже нередко удается 
поставить на службу коллек-

тиву нашей «Парижской коммуны» 
по участию нашему в выставках, яр-
марках, родительских конференци-
ях, организуемых в Южном округе, 
самом большом по населенности в 
столице. Рассказывать об этом нет 
необходимости, это все отражается 
у нас в газете «Коммунаровец». 

На коллегии префектуры ЮАО Москвы в президиу-
ме: Харис Нябиуллович ИЛЬЯСОВ рядом с префектом 
ЧЕЛЫШЕВЫМ Анатолием Валентиновичем.

На заседании общественного совета Управления внутренних дел 
ЮАО МВД РФ по г. Москве (слева направо): председатель совета 
ИЛЬЯСОВ Харис Нябиуллович,  начальник УВД ЮАО Москвы полковник 
ПЛУГИН Роман Юрьевич, заместитель начальника УВД ЮАО Москвы 
ВОРОНЦОВ Вячеслав Евгеньевич. 

Общегородской праздник сотрудников 
ГИБДД в Измайловском парке. На выстав-
ке старинного оружия Харис Нябиуллович 
ИЛЬЯСОВ рядом с начальником ГИБДД 
Москвы полковником КОВАЛЕНКО Викто-
ром Васильевичем. 

С председателем комиссии по общественной без-
опасности общественной палаты РФ, председателем 
президиума Общероссийской общественной органи-
зации «Офицеры России» Антоном Владимировичем 
ЦВЕТКОВЫМ.

ПОЧЕТНАЯ  ГРАМОТА  ЗА  МНОГОЛЕТНИЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ  ТРУД
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Год назад в день профессионального 
праздника коллектив поздравлял коллег с 
25-летием трудового стажа на предприятии 
и присвоением им звания «Ветеран труда 
фабрики «Парижская коммуна», наша газета 
по традиции рассказывала о них («Коммуна-
ровец» № 7 (6505), июнь 2014 г.). Среди них 
– сегодняшний дорогой наш юбиляр, заслу-
женный экономист Российской Федерации, 
почетный работник текстильной и легкой 
промышленности, кандидат экономических 
наук, доцент  Михаил Викторович БЕЛОВ. 
В связи с его награждением знаком отли-
чия «За безупречную службу городу Москве» 
к 860-летию столицы наш «Коммунаровец» 
(№ 12 (6401), август 2007 г.) посвятил этому 
событию большую статью. В ней говорилось 
и о трудовых свершениях Михаила Викторо-
вича, и о том, что он с детства, с юности всег-
да связан с Замоскворечьем, знает и любит 
его. Молодежь, которая той статьи еще не чи-
тала, отсылаем на сайт, к архиву газет. 

Сегодняшняя традиционная юбилейная 
публикация «Это наша с тобой биография…» 
написана друзьями-товарищами, ближайши-
ми коллегами юбиляра. 

ИЛЬИЧ И.В.
Михаил Викторович – мой Учи-

тель. Можно совершенствоваться в 
знаниях, опыте, грамотности, анали-
тических способностях, но никогда 
не достигнешь той вершины, на ко-
торой Михаил Викторович. Большое 
спасибо ему за то, что он бескорыст-
но делится своим опытом с нами и 
трепетно относится к юному поколе-
нию, терпеливо наполняя молодых 
специалистов желанием и умени-
ем творить и думать даже на таких 
участках работы, которые на первый 
взгляд кажутся рутинными. 

АНИСИМОВ А.И.
С Михаилом Викторович я зна-

ком почти семь лет. Под его руко-
водством работать легко и приятно. 
Легко – это не значит работать без 
спроса о результатах работы с его 
стороны. Легкость означает под-
держку Михаилом Викторовичем 
идей и планов о работе фабрики, 
мудрый совет, внимание к деталям, 
умение тактично поправить. Чут-
кость к людям, умение мотивировать 
на результат, огромный опыт работы 
Михаила Викторовича позволяют ко-
манде нашего экономического бло-
ка под его руководством работать 
с полной отдачей на благо нашего 
прославленного предприятия ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна», которо-
му он посвятил всю свою трудовую 
жизнь.

Семья КУРЕНКОВЫХ
Какими двумя–тремя  слова-

ми, то есть  сходу, не задумываясь, 
можно  охарактеризовать Михаила 
Викторовича Белова? Надежность, 
ответственность, компетентность. 
Именно эти качества наиболее точ-
но характеризуют сущность харак-
тера нашего юбиляра. Мы знаем 
друг друга, дружим  и  работаем 
вместе вот уже 26 лет – более чет-
верти  века! По нынешним меркам,  
срок  весьма солидный, как ни суди! 
Такой стаж  работы  на очень ответ-
ственном  посту  сам по себе харак-
теристика. Как говорится, больше  
вопросов  нет! От всего сердца, от 
всех членов семьи поздравляем  до-
рогого Михаила Викторовича с юби-
леем и желаем здоровья, долгих и  
счастливых лет жизни, реализации  

всего задуманного, любви и пони-
мания  близких!

СУХОВ В.В.
Михаил Викторович – самый му-

дрый, добрый и отзывчивый чело-
век. Культура общения – на самом 
высоком уровне – слушает, слышит 
и понимает человека, с которым раз-
говаривает. Никогда не повышает 
голоса и не оскорбляет, всегда готов 
помочь, если кто-то попал в трудную 
жизненную ситуацию. Верный това-
рищ и друг. Выс окой степени про-
фессионал в своем деле.

Поздравление руководителю 
от любимой материальной бух-
галтерии  

Многогранная деятельность 
М.В.Белова, основанная на высоком 
профессионализме и порядочности, 
чутком отношении к людям, всегда 
приводила к успешному решению 
всех задач, стоящих перед нами. И 
потому так закономерно, что, пройдя 
многие ступеньки карьерного роста,  
сегодня  он – мудрый и ответствен-
ный руководитель. Его замечатель-
ные качества: умение ладить с людь-
ми, решать многочисленные пробле-
мы, чутко улавливать жизненные пе-
ремены, воспринимать новое и пре-
творять это новое в жизнь – снискали  
заслуженное уважение наших коллег.
Еще раз поздравляем Вас с днем 
рождения, желаем новых успехов и 
свершений, долгих лет плодотвор-
ной деятельности, благополучия 
Вам и Вашим близким.

ЮСУПОВ Р.Х.
Человек, обладающий неве-

роятным объемом положительной 
энергии, и щедро делящийся ею с 
окружающими. Активная жизненная 
позиция, живой ум и неиссякаемый 
искрометный юмор,  как магнит, при-
тягивают к нему коллег и сотрудни-
ков по любым вопросам. Мы знаем: 
для него не существует неразреши-
мых задач, и поэтому каждый, к нему 
обратившийся, всегда может рас-
считывать на его внимание, понима-
ние и правильное напутствие.      

ЩЕДРИН О.В. 
И ЕВДОКИМОВА О.П.
Вы всегда восхищали нас сво-

им оптимизмом, упорством, уме-
нием преодолевать трудности и 
добиваться желанного результа-
та! И, при этом, Вы всегда были и 
остаетесь открытым, доброжела-
тельным, отзывчивым человеком, к 
которому всегда тянутся люди. Вы 
находите общий язык с родными, 
близкими и подчиненными, незави-
симо от их возраста и положения. 
Вы молоды сердцем и душой, и это 
– прекрасно! 

АНИКИН С.А.
Дорогой Михаил Викторович! 

Поздравляем Вас с Днем рождения!
Пусть Ваша энергия и оптимизм 

помогут в достижении новых высот, 
опыт и интуиция подскажут новые 
цели, а удача всегда будет рядом с 
Вами! Будьте всегда оптимистом, 
любите жизнь!

НЕВМЫВАКИН Д.Ю.
Михаил Викторович — это насто-

ящий лидер и мозговой центр нашего 
коллектива! Он зарекомендовал себя 
огромными лидерскими качествами, 
организаторскими способностями и 
мудростью! На его плечи ложится от-
ветственность за принятие правиль-
ных экономических и финансовых 
решений. Он выполняет свои обя-
занности с чувством высокой личной 
ответственности, отдавая все силы, 
знания и богатый жизненный опыт на 
благо коллектива фабрики. Я благо-
дарен и признателен Михаилу Вик-
торовичу за неоценимую помощь, ко-
торую он оказывает в работе, что по-
зволяет мне решать сложные задачи 
в финансовой деятельности. Желаю 
Михаилу Викторовичу крепкого здо-
ровья, счастья, успехов и душевного 
равновесия!

БЕЛОВ А.И.
На протяжении долгих лет со-

вместной работы сложилось устой-
чивое мнение, что Михаил Викторо-
вич не только уникальный специа-
лист своего дела, но – что особенно 
важно! – это близкий человек, к ко-
торому испытываешь родственные 
чувства и уважение. Он всегда вы-
слушает, даст ценный совет и помо-
жет мудрым словом и практическим 
делом. Навсегда благодарен ему за 
первые уроки в освоении профессии 
и поддержку в начале пути и в после-
дующий период. 

ПАРФЕНОВА Т.С.
Уважаемый, Михаил Викторович!
Как ваша бывшая студентка, 

хочу сказать слова благодарности 
за Ваш высокий профессионализм, 
педагогический талант и полу-
ченные знания! С теплотой и при-
знательностью вспоминаю ваши 
необыкновенные, незабываемые 
лекции по бухгалтерскому учету и то 
замечательное время, когда писала 
под вашим чутким руководством ди-
плом бакалавра!

Желаю Вам крепчайшего здо-
ровья, оптимизма, благополучия и 
успехов в Вашем нелегком, но таком 
важном деле!

ГУБАРЕВА Е.В.
Первое мое знакомство с Ми-

хаилом Викторовичем произо-
шло во время прохождения мной 
производственной практики. В то 
время он занимал должность глав-
ного бухгалтера. Еще тогда меня 
приятно удивило его вниматель-
ное отношение к будущим спе-
циалистам. Хочу отметить, что и 
сегодня, несмотря на еще более 
ответственную должность – заме-
стителя генерального директора 
по экономике и финансам – наш 
Михаил Викторович всегда готов 
найти время в своем плотном гра-
фике для каждого сотрудника. Ра-
ботать с ним легко, он всегда под-
держит идеи своих коллег и к каж-
дому найдет подход. Хочу от лица 
планово-экономического отдела 
поблагодарить нашего любимого 
руководителя за благоприятный 
финансовый климат в компании и 
пожелать здоровья, бодрости духа, 
стабильности и позитива.

Это наша с тобой биография...Это наша с тобой биография...

Михаил Викторович со своим любимым 
игроком нашей футбольной команды за-
щитником Олегом ЩЕДРИНЫМ.

Михаил Викторович в перерыве между 
таймами вдохновляет  звезд нашей сборной 
на новые успехи.

Михаил Викторович во главе «команды 
болельщиков».

Михаил Викторович вручает приз 
лучшему игроку матча команды Лю-
блинского отделения Сбербанка.

Архив газетыАрхив газеты  
на сайте: на сайте: 

www.parcom.ruwww.parcom.ru
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Поздравить коллектив дочернего 
предприятия «Калязин-обувь» с про-
фессиональным праздником ездили в 
старинный волжский город, известный 
давними традициями башмачного ку-
старного ремесла и обувного производ-
ства, генеральный директор ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна» А.А. НИКИТИН и 
его заместитель А.Н. ИЗБИЩИН. На тор-
жественном собрании присутствовал и 
выступил глава  администрации Калязи-
на К.Г. ИЛЬИН. На празднике состоялось 
награждение передовых работников. 

Ровно десять лет руководит фабри-
кой «Калязин-обувь» директор Э.Э. МА-
МИШОВ. Профессиональный инженер-
механик, опытный управленец как про-
изводственного, так и муниципального 
уровня, с первых лет работы на посту 
директора обувной фабрики (одной из 
старейших в России) он активно вел ее 
реконструкцию. В сотрудничестве со 
службами «Парижской коммуны» зани-
мался техническим переоснащением 
предприятия, способствовал повышению 
эффективности использования произ-
водственных площадей. Министерство 
промышленности и торговли Российской 
Федерации отметило его успешную дея-
тельность на этом поприще, и к профес-
сиональному празднику ему объявлена 
благодарность за большой личный вклад 
в развитие промышленности, многолет-
ний добросовестный труд. Благодарность 
вручил А.А. Никитин. Он также передал 
благодарственные письма «Рослегпрома» 
сборщикам верха обуви А.А. Афанасье-
вой, Н.В. Афанасьевой, В.А. Барановой, 
грамоту Российского Союза Кожевников 
и Обувщиков – мастеру производствен-
ного участка Н.В. Виноградовой. 

А.А. Никитин наградил Почетными гра-
мотами ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» 
раскройщицу материалов Е.В. Воробье-
ву, сборщиков верха обуви Ю.В. Забелину 
и Т.В. Мезенину.

В ЧЕСТЬ ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА 

ПРЕДПРИЯТИЙ СТОЛИЦЫ
Московская федерация профсоюзов организовала на Поклонной горе 

в центральном музее Великой Отечественной войны торжественный вечер 
«Все – для фронта! Все – для Победы!» в честь тружеников тыла московских 
предприятий. Среди его участников были представители ветеранской орга-
низации нашей «Парижской коммуны». 

Со сцены зала заседаний музея прозвучал рассказ о работе «Парижской 
коммуны» в годы войны, показаны кадры хроники празднования Дня Победы 
у мемориала в нашем коллективе. Для награждения были приглашены наши 
труженики тыла, потомственные работники предприятия Тамара Павловна 
Антипова, Татьяна Владимировна Башилина, Татьяна Николаевна Марков-
ская, Зоя Дмитриевна Сорокина и другие, а также ветеран нашей фабрики 
с 40-летним стажем работы на «Парижской коммуне»Татьяна Михайловна 
Ермакова – дочь фронтовички и труженицы тыла Евдокии Дмитриевны Су-
дьиной, которая, как и мама, была мастером производственного потока, ак-
тивной общественницей в годы работы на производстве, а сейчас является 
профгруппоргом 8-й ветеранской профгруппы. Ансамбль гусляров «Купина» 
исполнил в честь наших награжденных ветеранов песню «Казаки в Берлине». 

МФП издал в подарок труженикам тыла, активистам ветеранских орга-
низаций предприятий столицы большой настенный календарь на 2016 год. 
Февральская страница посвящена фабрике «Парижская коммуна».

О победе нашей дочерней фабрики во Всероссийском конкурсе «Донская 
газета» № 24 (11444) сообщила анонсом на 1 полосе, разместив над заголов-
ком портрет генерального директора ЗАО «Донская обувь» Любови Васильев-
ны Романовой.

Подробно газета города Донского рассказала о фабрике «Донская обувь» 
и о награждении предприятия-победителя на 4 странице (публикуем фраг-
мент полосы), здесь мы видим Любовь Васильевну Романову вместе с управ-
ляющим отделения Пенсионного фонда России по Тульской области Никола-
ем Михайловичем Крайневым.

– Победа в конкурсе означает, – отметил Н.М. Крайнев, выступая на тор-
жественном мероприятии, – что ваше безупречное исполнение обязанностей 
в качестве страхователей оценено не только на региональном уровне, но и в 
масштабах России. Главная цель конкурса – напомнить работодателям, что 
своевременная и полная уплата страховых взносов в пенсионную систему – 
это еще и социальная ответственность бизнеса. Чем ответственнее платель-
щики будут подходить к данному вопросу, тем стабильнее станет пенсионное 
обеспечение тех людей, которые сегодня способствуют конкурентоспособно-
сти предприятий и организаций.

За победу в конкурсе на звание лучшего страхователя по итогам 2014 года 
в Тульской области  боролись 50 предприятий-участников. В газете отмечено, 
что социальные выплаты на ЗАО «Донская обувь» зависят от стажа работника, 
качества его труда.

ЗАО «Донская обувь» 
стала победителем 
Всероссийского конкурса
«Лучший страхователь года 
по обязательному 
пенсионному страхованию»

Награждение на обувной фабрике в Калязине


