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ВДНХ: IV НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ «АБИЛИМПИКС»

Павел СМИРНОВ выполняет конкурсное задание на IV Национальном чемпионате «Абилимпикс».
Победителей и призеров в соревнованиях обувщиков (среди студентов,
школьников и специалистов) приветствует начальник службы управления
персоналом ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Галина Анатольевна КОШЕЛЕВА.

Наши молодые рабочие Павел Смирнов (пошивочный цех № 5) и Виктор Каменков (проходит практику как студент МКМБ №4 в заготовочном
цехе № 4) летом, как известно, стали победителями Московского чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» и получили право
представлять Москву (в своих возрастных группах) на Национальном
чемпионате для людей с ограниченными возможностями «Абилимпикс».
Он проходил 21-23 ноября в 75-павильоне ВДНХ. Соревнования велись
по 73 профессиям (57 основных и 16 презентационных). В чемпионате
участвовали 83 региона страны (а их всего 85). В столицу приехали победители региональных этапов — больше тысячи человек. Почетными
гостями IV Национального чемпионата «Абилимпикс» были министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева и министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, руководитель департамента труда
и социальной защиты правительства Москвы Владимир Петросян, другие представители федеральных министерств и правительства Москвы.
В медальном зачете среди регионов первенствует Москва. Свой вклад в
столичную копилку наград высшей пробы внес Виктор КАМЕНКОВ, став
победителем чемпионата в обувной номинации. Золотую медаль ему вручила председатель Национального центра развития движения «Абилимпикс», ректор Российского государственного социального университета
Наталья Борисовна Починок. На снимке мы видим Виктора рядом с ней.

Мы видим нашего юбиляра, руководителя финансовой службы
Александра Игоревича АНИСИМОВА в окружении его ближайших
коллег вместе с руководителем, заместителем генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» по управлению финансово-экономическим блоком Михаилом Викторовичем БЕЛОВЫМ.
Слева направо: руководители секторов: кредитования и финансового анализа Дмитрий Юрьевич НЕВМЫВАКИН, казначейства
Ольга Валерьевна КРЮЧКОВА. Далее рядом с Александром Игоревичем АНИСИМОВЫМ ведущий специалист службы Рамиль Харисович ЮСУПОВ, руководитель сектора бюджетного планирования
и контроля Наталия Петровна КОНДРАЦКАЯ и Михаил Викторович
БЕЛОВ.
Александр Игоревич АНИСИМОВ пришел на фабрику и возглавил
финансовую службу 5 ноября 2008 года, в трудном году мирового
финансового кризиса. И все прошедшее десятилетие было очень
непростым: производственную деятельность «Парижская коммуна»
сочетала со строительством, отделкой, введением в действие МФЦ
на Шлюзовой набережной. Юбиляр вложил много труда, таланта,
инициативы для преодоления финансовых проблем. Дважды, как
известно, Александр Игоревич был победителем конкурса «Менеджер года»: по итогам 2013-го и 2015 годов. И оба раза он достиг
успеха в самой творческой номинации – «Лучшая идея года».
Обо всем этом подробно рассказывалось в нашей газете. В канун юбилея Александра Игоревича мы предлагаем нашим читателям вернуться к тем публикациям. В электронном архиве газет найти номера за март 2014 года № 3 (6500) со статьей «Собрать и направить финансовые потоки по наиболее эффективным векторам»
и за август 2016 года № 9 (6532) со статьями «Удалось выстроить
прозрачную, надежную, объективную формулу работы по кредиту»
и «Рефинансирование обеспечило свободу хозяйственной инициативы и производственного развития».

В ходе подготовки к введению маркировки обуви средствами идентификации

Член рабочей группы по введению маркировки обуви, начальник
отдела информационных технологий ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
Сергей Львович ТАРАСОВ на совещании, организованном Российским
Союзом Кожевников и Обувщиков, сделал презентацию программы
пошаговых действий для предприятий обувной промышленности для
запуска системы маркировки на производственных площадках и в
складских хозяйствах.

Р

оссийский Союз Кожевников и Обувщиков в лекционном зале ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» организовал совещание по вопросам
подготовки к введению маркировки обуви средствами идентификации,
что позволит вести мониторинг оборота продукции на территории РФ и
противодействовать ее незаконному ввозу и реализации, появлению на
российском рынке фальсифицированного товара. Представители предприятий обувной промышленности (80 человек) приехали из разных регионов страны. Совещание проходило под председательством генерального директора РСКО А.Г. АНДРУНАКИЕВИЧ с участием представителей
Минпромторга РФ, президента Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты Ю.Г. Сорокина.
аседание рабочей группы по введению маркировки обуви средствами идентификации ведет ее председатель, генеральный директор
Национального обувного союза, Н. И. ДЕМИДОВА – и.о. председателя
союза. В состав рабочей комиссии входят заместитель генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» по управлению производственным комплексом И.Р. Татарчук и начальник отдела информационных
технологий С. Л. Тарасов. В работе заседания комиссии приняли участие
представители обувных предприятий и компаний оптовой и розничной
торговли. На ноябрьском совещании рабочей группы обсуждалась тема
«Маркировка остатков обуви». С 1 июля 2019 года вся обувь произведенная или ввезенная на территорию РФ должна быть идентифицирована прослеживаемыми кодами маркировки, они будут бессрочными и
выводиться из оборота при продаже обуви розничному клиенту. Но на
1.07.2019 на складах и в магазинах участников рынка будет находиться обувь, которую также потребуется замаркировать, о ней (о множестве
вопросов возникающих при этом) и шла речь на совещании.
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