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На 9-й городской школьной ярмарке «От А до Я» в 75-м павильоне ВДНХ
(Окончание. Начало на 1 стр.)
В подготовке нашей площадки и ее функционирования на
городской школьной ярмарке «От А до Я» традиционно принимают участие все сотрудники ПКТ. Отдел маркетинга и рекламы организует размещение и оформление павильона.
Коммерческий отдел занимается наполнением павильона
необходимым товаром. Отдел информационного сопровождения обеспечивает техническую поддержку павильона. Отдел
персонала проводит работу по подбору и подготовке сотрудников, которым предстоит вести непосредственное обслуживание покупателей. Основную нагрузку по организации и проведению работы ПКТ на школьной ярмарке «От А до Я» приняла на себя управляющая сети магазинов Носовкина Ирина
Ивановна. Она была ответственным руководителем и занималась школьной ярмаркой ежедневно в дополнение к основной
своей работе, которая в это время, конечно, продолжалась в
обычном режиме.
Благодаря слаженной, командной работе всего коллектива ПКТ удалось достойно представить обувь ЗАО МОФ «Парижская коммуна» на таком известном и популярном в городе
мероприятии. Некоторые московские производители детских
товаров и ставили перед собой сугубо представительскую задачу, их стенды функционировали в режиме выставки, а посетителей, заинтересовавшихся товаром, приглашали посетить
стационарные фирменные магазины. Мы, конечно, тоже информировали всех о магазинах своей сети, но мы работали как
полноценный ярмарочный стенд.
Паркомторг - коммерческая организация, и помимо задачи достойно представить «Парижскую коммуну» на городском
школьном празднике, перед нами еще стояла цель достичь хороших показателей продаж. Следует особо подчеркнуть, что
обувь отечественного производства предлагалась только у нас.
«Парижской коммуной» был предъявлен широкий ассортимент
детской и подростковой обуви к школе. Наш павильон, нарядно
и ярко оформленный, выделялся среди остальных и был, как и
в предыдущие годы, популярен у посетителей.
В итоге это обеспечило нам возможность улучшить эконо-

мические показатели данного мероприятия по сравнению с прошлогодними результатами. Среднедневная выручка увеличилась на 14% по сравнению с предыдущей школьной ярмаркой.
Во время проведения выставки сотрудники магазинов рассказывали посетителям выставки о фабрике «Парижская коммуна», о самом большом магазине на Кожевнической, раздавали рекламные материалы, покупателей премировали купонами.
Наше участие в выставке не прошло незамеченным со стороны средств массовой информации, во время съемок репортажа о проведении в Москве данного мероприятия на нашем
стенде работала съемочная группа Первого канала телевидения. Известная ведущая Арина Шарапова взяла интервью у
сотрудника Паркомторга Елизаровой Ирины Николаевны. От-

вечая кратко и емко на вопросы телеведущей, она рассказала
о фабрике «Парижская коммуна», о наших новых технологиях в
производстве обуви (линейка «Первые шаги» (First step) для самых маленьких; ORTO; о специальных стельках - биоадаптивных
и EQUA, о современных легких утеплителях) и пригласила телезрителей в наши фирменные магазины.
Проводимые в городе мероприятия такого уровня дают нам
возможность еще раз привлечь внимание к нашей продукции,
к нашим фирменным сетевым магазинам, что способствует и
повышению лояльности покупателей и расширению круга потенциальных клиентов.
И. Л. Тупик, генеральный директор
Паркомторга первого.

Представляем победителя конкурса менеджеров в номинации «Лучший по работе с клиентами»
Виктор Олегович Рахубенко - победитель конкурса менеджеров в номинации «Лучший по работе с клиентами»
является заместителем генерального директора ООО ЧОП
«ПКБ-Секьюрити» - дочернего охранного предприятия ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна». Здесь он трудится двенадцать лет. К охранной деятельности он приступил после
завершения многолетней службы в органах ФСБ (КГБ), за
период прохождения которой был награжден правительственными наградами: медалью «За безупречную службу»
III степени, двумя медалями «За отличие в военной службе»
I и II степени, юбилейной медалью «70 лет Вооруженных
сил СССР». Первые награды он получил во время срочной
службы в рядах Советской армии – два почетных знака
«Молодой гвардеец пятилетки» I и II степени.
В ЧОП «ПКБ-Секьюрити» почти сразу Виктор Олегович
Рахубенко работал на руководящих должностях – рядовым
охранником пробыл чуть более полугода.

ООО ЧОП «ПКБ-Секьюрити» было создано 7 декабря 2000 года.
Вскоре – менее чем через полгода я пришел сюда работать после завершения службы в ФСБ (КГБ). Начинал с должности охранника, прошел все ступени повышения по службе и через четыре года стал заместителем генерального директора ЧОП «ПКБ-Секьюрити».

совершенствовать
способы охраны

Четко ставит приоритеты в ситуациях,
требующих быстрого реагирования

Затем был назначен старшим смены, оперативным дежурным, заместителем начальника отдела, заместителем генерального директора предприятия – в этой должности он работает восьмой год. На конкурс
лучших менеджеров «Парижской коммуны» его выдвинул
бывший генеральный директор
ЧОП «ПКБ-Секьюрити» В.И. Суслов. Вот как он характеризовал
конкурсанта в рекомендации
представленной оргкомитету:
«Рахубенко Виктор Олегович –
энергичный работник, компетентный специалист, способный руководитель, зарекомендовал себя с
положительной стороны. Нормативные документы, регламентирующие деятельность предприятия,
изучил и правильно руководствуется ими в работе.
Рахубенко В.О. четко органи-

зует работу сотрудников охраны,
умело направляет ее на успешное
выполнение поставленных задач.
Осуществляет контроль над строгим соблюдением предприятием
договорных обязательств. Требователен к себе и к подчиненным,
хорошо разбирается в их деловых
качествах, заботится о профессиональном становлении вновь поступивших на службу и повышении квалификации всех остальных. Много внимания уделяет
обучению охранников, ведению
индивидуально-воспитательной
работы с подчиненными, улучшению морально-психологического
климата в коллективе. К работе
относится ответственно, задачи
решает своевременно с высоким
качеством. Контролирует соблюдение законности и служебной
дисциплины охранниками на местах несения службы. Принимает
грамотные самостоятельные решения. В сложной обстановке не
теряется. В любой момент ясно
и предельно оперативно может
определить главное, быстро расставляет приоритеты в ситуациях,
требующих быстрого реагирования. Под его руководством и с его
непосредственным участием
в
коллективе проводится большая
работа по улучшению безопасности охраняемых объектов, вносятся предложения по внедрению
и грамотному использованию современных технических средств
охраны подведомственных тер-

риторий, в том числе на объекте
класса «А».
Рахубенко В.О. осуществляет
постоянное взаимодействие по
вопросам охраны объектов с должностными лицами структурных
подразделений ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», руководством и
клиентами фирм-арендаторов. За
организованность и строгую дисциплину, трудолюбие и повышенную ответственность на порученном участке работы, за высокую
культуру обращения с клиентами,
вежливость и тактичность Рахубенко Виктор Олегович неоднократно поощрялся руководством ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна». На
конкурсе менеджеров он наилучшим образом будет представлять
службу охраны».

Основная функция ЧОП – охрана объектов недвижимости группы предприятий ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», а также сторонних организаций по договорам предоставления охранных услуг. Современные средства связи, система визуального контроля, методы теленаблюдения позволяют нам лучше справляться
со своими обязанностями. Но главное, конечно, профессионализм сотрудников
коллектива ЧОП, их бдительность, внимание, дисциплина. Моя деятельность в
ЧОП «ПКБ-Секьюрити» заключается в разработке и осуществлении комплекса мероприятий, направленных на обеспечение защиты персонала и имущества на охраняемых
объектах, в организации и планировании работы службы охраны, обеспечение соответствующего режима на контролируемых объектах. Наша задача – совершенствовать способы охраны, осуществлять меры по предотвращению правонарушений, угрожающих
безопасности людей и сохранности имущества.
За двенадцать лет работы в ЧОП «ПКБ-Секьюрити» мною были реализованы проекты по созданию системы электронного контроля доступа сотрудников ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» и компаний-арендаторов, а также пропуска автомобилей на внутреннюю территорию и системы видеонаблюдения объектов. В настоящее время система
контроля доступа посетителей действует на трех входных группах комплекса, что позволило полностью прекратить незаконное проникновение на территорию, сократить количество правонарушений и упростить работу по их выявлению и раскрытию.
При моем непосредственном участии были заключены договоры о предоставлении
охранных услуг компаниям-арендаторам: некоторые из них располагаются по Кожевнической ул., дом 7, строение 1 и на Кожевническом пр., дом 1, другие – на Балаклавском
пр., дом 8, и в 4-м Монетчиковском пер., дом 1/6, строение 3.
Также ЧОП «ПКБ-Секьюрити» осуществляет охрану дочерних торговых предприятий «Парижской коммуны»: ООО «Паркомторг первый» (обувные магазины на м.
«Семеновской» и ул. Кожевнической); ООО Торговый дом «ПК-«Заря»; ООО «ТЦ «ПК«Возрождение» (Торговый центр «Кожевники»).
В прошлом году ООО ЧОП «ПКБ-Секьюрити» принял под охрану новый объект –
многофукциональный комплекс на Шлюзовой набережной - сразу после его ввода в эксплуатацию. Его охрана стала одним из важнейших направлений нашей
работы. Новый комплекс требует повышенного внимания. Мы должны
выполнять свои обязанности четко и слаженно, чтобы создать все условия для комфортного и безопасного функционирования комплекса, постоянно совершенствовать свои профессиональные умения и навыки.
За работу в ЧОП «ПКБ-Секьюрити» я был неоднократно отмечен
администрацией «Парижской коммуны» благодарностью, почетной
грамотой. Это очень радует, вселяет уверенность в правильности действий. Я всегда стараюсь весь свой опыт и способности ставить на службу безопасности «Парижской коммуны». Я дорожу ее корпоративными
традициями, ценю их высокие стандарты, горжусь своей принадлежностью к нашему славному орденоносному коллективу, его замечательной, почти 100-летней историей. Мне очень нравится, что в группе
предприятий проводятся конкурсы для многих профессий. Участие в
конкурсе «Менеджер года» позволяет каждому участнику определить
свои силы и возможности, свой вклад в развитие общего дела, продумать направления дальнейшего повышения эффективности своей деятельности.
В.О. Рахубенко

