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адолго до юбилейного дня рождения Ирины Вячеславовны
Ильич по электронной почте
в редакцию пошли ее фотографии.
К середине июня, когда до 20 числа
оставалась неделя, было ясно, что в
традиционной рубрике «Это наша с тобой биография…» удастся разместить
лишь малую часть «фотоархива бухгалтерии». Тем более что в редакции тоже
хранятся соответствующие моменту
снимки. Чтобы упростить процедуру
выбора, использовали принцип «сезонности»: новогодние, которые отстаивал Михаил Викторович Белов (он
был автором некоторых из них), летом
– «не в тему»; где осенний пейзаж –
тоже не берем.
Правда, и летних оставалось все
еще много. День легкой промышленности – хороший повод принарядиться, а если у кого фотоаппарат окажется
– «остановись мгновенье, ты прекрасно!..» Дней рождения июньских - в бухгалтерии тоже немало. Вот красивая
фотокарточка - Ирина Вячеславовна с
огромной розой в руке - в материальной бухгалтерии.,А вот – в отделе вну-

треннего аудита – с вишней и черешней в большой вазе. Снимки сделаны
заместителем главного бухгалтера
Татьяной Викторовной Мишиной. И
тут же еще несколько других сюжетов,
снятых ею. Поступаем просто: пусть
Татьяна Викторовна сама определит,
какой лучше. После короткого размышления ее внимание останавливается на том, где Ирина Вячеславовна
- во весь рост в своем кабинете рядом
с любимым цветком на подоконнике.
Особенно интересны и разнообразны фотографии, снятые на отдыхе: на экскурсиях, в гостях и тому
подобные. Выбрали «На горе у водопада» - сфотографировано недавно в
Адыгее (Краснодарский край). Правда, как плещется вода у крутого горного склона, в газетном черно-белом
варианте различить непросто, но зато
снимок – аллегорический. За неимением места в газете приводить все
возможные подписи к нему в стихах и
прозе не будем.
Не секрет, что Ирина Вячеславовна
сама нередко делает поздравления в
стихах друзьям и коллегам. Их помнят
и хранят. И к ее юбилею тоже написано немало стихов. Процитируем одно
четверостишие из стихотворения,
присланного в редакцию Натальей
Николаевной Балакиной, главным бухгалтером Донской фабрики:
Ирина Вячеславовна, как славно –
Настал Ваш праздник
- юбилей большой!
Вы наш бухгалтер
– самый-самый главный
И самый лучший
– что кривить душой!
- Первое знакомство с Ириной Вячеславовной произошло, - вспоминает Наталья Николаевна, - в апреле
2003 года. Отправляясь на балансовую
комиссию по итогам первого квартала, наши руководители впервые взяли
меня с собой, чтобы представить на
«Парижской коммуне» как претендента
на должность главного бухгалтера ЗАО
«Донская обувь». По дороге в Москву
я, конечно, волновалась, за плечами
был опыт работы рядовым бухгалтером и всего лишь 3 месяца - замом по
финансам, а тут такая ответственная
должность! Но когда меня привели в
кабинет главного бухгалтера, на сердце сразу стало легче. Мне приветливо
улыбалась милая молодая симпатичная женщина. Она тут же сообщила,
что сама работает на «Парижской коммуне» недавно. Так и началась наша
совместная деятельность. Под чутким
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Это наша с тобой биография...
руководством
Ирины Вячеславовны и контролем службы внутреннего аудита,
я набиралась умаразума, постигала премудрости
бухгалтерского и
налогового учета.
Ирина Вячеславовна - сильный,
волевой, надежный, мудрый и
справедливый руководитель - смогла
объединить всех нас - главных бухгалтеров дочерних предприятий. Как
мама-наседка, она всегда готова раскрыть свое крыло, защитить и помочь
своими знаниями, авторитетом, опытом, которые для всех ее подчиненных
- надежный щит. Рядом с Ириной Вячеславовной – хорошо, даже если все
сложно. Ирина Вячеславовна «заражает» своим оптимизмом и энергией. С
нее хочется брать пример не только как
с руководителя, но и как с женщины!
Известно, что она - заботливая хозяйка, жена и мать. Она всегда выглядит
замечательно и делает все прекрасно!
Наша Ирина Вячеславовна всегда красива и всегда женственна: в ситуации
цейтнота и в праздничной обстановке;
в печали и в радости; на дороге за рулем и в сложном ответственном разговоре… Она всегда находит силы оказать поддержку и уделить внимание. В
ответ на это стараемся выполнять все
ее поручения в срок и без ошибок не
только по служебной обязанности, но
и по сердечному расположению, потому что жаль и стыдно подводить такого
человека.
Модельная внешность и высочайший бухгалтерский профессионализм

– сочетание, прямо скажем, редкое.
Твердая принципиальность и человеческое обаяние – такие черты, согласитесь, тоже редко встретишь в характере одного и того же человека. Это
вызывает удивление и радует всех, кто
знает нашего юбиляра.
- Ирина Вячеславовна Ильич пришла к нам на Факультет Бизнеса и
делового администрирования в 2007
году, - рассказывает декан
Факультета Бизнеса и делового
администрирования РЭА им. Г.В. Плеханова
Алексей Тимофеевич Ширшов. - Мы обратили внимание
на хрупкую красивую женщину
с тонкими чертами лица и при
этом грамотного специалиста,
полностью осведомленного в
вопросах текущего бухгалтерского финансового, управленческого и налогового учета,
опытного руководителя бухгалтерии крупной промышленноторговой компании «Парижская коммуна». Председатель
Государственной аттестационной комиссии, а Ирина Вячеславовна утверждена приказом
Ректора РЭА им. Г.В. Плеханова именно в этом качестве, должен обладать
не только знаниями по специальности
бухгалтерского учета, анализа и аудита, но и быть хорошим психологом и
педагогом. Принимая экзамены или
защиту дипломных работ, комиссия во
главе с председателем должна объективно оценить знания студента по специальности и умение аргументированно доказать свою позицию. Мы ценим
Ирину Вячеславовну за ее знания и человеческий талант, за доброжелательное отношение к каждому студенту и
принципиальность, ведь приходится
иногда, к сожалению, ставить и «двойки» и «тройки». В дни юбилея желаем
Ирине Вячеславовне здоровья, успехов в работе на «Парижской коммуне»,
исполнения всех задумок и планов.
Желаем продолжения сотрудничества
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и Факультета Бизнеса и делового администрирования Российской экономической академии имени Г.В. Плеханова.
Как известно, в роли председателя Государственной аттестационной
комиссии в РЭА Ирина Вячеславовна
Ильич является преемницей своего
непосредственного руководителя Михаила Викторовича Белова, так же
как и по основной работе - ей он передал, вступая в должность заместителя
генерального директора по экономике
и финансам, управление централизованной бухгалтерией «Парижской
коммуны», которой руководил полтора десятилетия. Ирина Вячеславовна
считает удачей свой приход на наше
предприятие, открывшее новые горизонты профессиональных знаний и
опыта, возможность работать в большом промышленном коллективе, вместе с талантливыми руководителями,
известными в Москве.
- Ирина Вячеславовна – сама, в
первую очередь, очень талантливый

2017 год. Генеральный директор
Александр Александрович НИКИТИН поздравляет Ольгу с очередной победой в
конкурсе профмастерства.
Трудовая биография Ольги
Николаевны Воропаевой началась, как у многих ее подруг-ровесниц, с занятий в профтехучилище. После 10 класса 1сентября
она пришла в наше профильное
ГПТУ-114 и следующим летом,
в год 65-летия нашей фабрики,
после окончания училища была
принята в цех № 6 к начальнику
Нине Федоровне Кононовой на
поток к Тамаре Михайловне Золотниковой. Это были известные
в отрасли командиры производства, обе награждены орденами:
Тамара Михайловна – орденом
Славы, Нина Федоровна – «Знак
Почета». Строгие, требовательные, заботливые, внимательные.
Ольга Воропаева оказалась под
стать таким руководителям – с
первых лет работы на фабрике
они доверяли ей представлять
коллектив цеха на общефабричных конкурсах профессионального мастерства. Ольга выступала успешно, о чем напоминает
снимок (вверху слева), сделанный 3 марта 1995 года. Сфотографированы победители и
призеры конкурса заготовщиков
в разных номинациях, и Оля (во
2-м ряду, 2-я слева) была одной
из самых молодых конкурсанток.
– Всех участников с разных
заготовочных потоков направили в 1-й цех, – вспоминает Ольга
Николаевна, – он специализировался на зимнем сапоге «Аляска», который фабрика тогда выпускала огромными партиями.
Моей операцией было пристрачивание союзок.
– Ольге поручали и строчку
кантов, что не менее сложно, –
рассказывает начальник службы
управления персоналом Галина
Анатольевна Кошелева, – мы с
ней вместе работали в цехе №

незаурядный человек, - считает Михаил Викторович Белов. – Работает у нас седьмой год, но кажется, что
знаешь ее долгие годы – такая она открытая, ясная. С ее приходом удалось
оптимизировать взаимоотношения с
налоговыми органами, претензии после сложнейших проверок сведены к
минимуму. Это на словах - одна фраза, а сколько за этим труда, сколько

сэкономленных средств – не рассказать! Правда, откровенно говоря,
мы на это и рассчитывали с Ольгой
Петровной Артемовой, прежним нашим начальником отдела внутреннего
аудита, когда остановили свой выбор
на кандидатуре Ирины Вячеславовны,
подбирая главбуха. Рассчитывали, исходя из объективных данных ее биографии и карьеры. Ирина Вячеславовна выросла в прекрасной
интеллигентной московской
семье, с отличием закончила
школу, сразу поступив в один
из самых престижных вузов Московский финансовый институт (современное название
Государственная финансовая
академия при Правительстве
Российской
Федерации),
работала
экономистом
в
финансовых органах и коммерческих организациях. В
1996 году закончила Учебнометодический центр при МГУ
им. М.В. Ломоносова, имеет
аттестат профессионального
бухгалтера - главного бухгалтера. Сомнений в компетентности после беседы с ней не
оставалось ни малейших. Видно было и эрудицию, и воспитание, и то, что с чувством
юмора – все в порядке. Главный свой недостаток для освоения новой должности соискательница наша
сформулировала сама – «в такой крупной компании я еще не работала». Вот
только это, пожалуй, вызывало у нас
некоторые опасения. Однако способность Ирины Вячеславовны работать
в команде, ставить общие интересы
на первое место проявилась очень
быстро. Коллектив принял ее сразу.
Всегда с благодарностью вспоминаю
Елену Юрьевну Рафаловскую, это она
(управляющий МЦ «Громада») пореко-

мендовала обратить внимание на Ирину Вячеславовну Ильич.
- Работа главным бухгалтером в
крупной компании, какой является
«Парижская коммуна», - продолжает
Михаил Викторович, - отличается от
работы в небольшой фирме не только
количеством подчиненных работников. Для руководства учетом в крупной
компании требуются особые знания
и личные качества. Прежде всего,
понимание системы хозяйственных
операций, отражающих всю разнонаправленность отношений как внутри
компании, так и вне ее. Это умение
предвидеть негативные по налоговым
последствиям сделки, вовремя подсказать, уточнить, изменить порядок
оформления документов. Это знание
психологического климата в коллективе, выстраивание кадровых цепочек
перехода сотрудников на более сложные участки по мере роста их опыта и
квалификации. Это четкое следование
графикам документооборота и умение
использовать всю совокупность программ автоматизации учета и многоемногое другое… Мое перечисление
читать-то, поди, надоест! А ведь всему
этому надо следовать, все функции
обеспечить на соответствующем уровне. И при том, хочу заметить, ни разу
никто не слышал от Ирины Вячеславовны в самый трудный и непредсказуемый миг ни малейшего бранного
слова или чего-то отдаленно на такие
слова похожего.
- Не было случая, чтобы Ирина Вячеславовна не нашла оптимального
решения проблемы, - как бы сложно ни было, - утверждает главный
бухгалтер Торгового дома «Заря»
Лариса Владимировна
Буравенко. - Коронная
фраза Ирины Вячеславовны: «Так… спокойно. Я
сейчас что-нибудь придумаю и все решу». Она никогда не теряет бодрость
и твердость духа. Благодаря этому качеству и сослуживцы, и друзья чувствуют себя рядом с ней
уверенно и надежно.
- Внимательное и бережное отношение к подчиненным, - отмечает
заместитель главного
бухгалтера Андрей Геннадьевич Колпащиков,
- видимо, идет от того,
что Ирина Вячеславовна является заботливой матерью. Она вырастила и
воспитала двоих прекрасных сыновей
Дмитрия и Антона. Ирине Вячеславовне несвойствен пессимизм и уныние.
Она великий оптимист даже в самых
безвыходных ситуациях.
Е.Ю. Рафаловская: «Общение с
Ириной Ильич - огромное удовольствие. Редкая и замечательная спо-

Талантливые, обладающие незаурядными способностями люди,
как правило, очень открытые, искренние, доверчивые, откровенные.
Нашего дорогого юбиляра главного бухгалтера ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Ирину Вячеславовну ИЛЬИЧ любят и уважают и на фабрике и на дочерних предприятиях за прекрасный характер.
Ее готовность поделиться обширнейшими знаниями, опытом,
интересными неординарными идеями, ее способность не теряться в сложных проблемных ситуациях и мгновенно принимать на
себя ответственность за их разрешение поначалу удивляют, но со
временем воспринимаются как норма и недосягаемый образец,
за которым, тем не менее, хочется следовать с радостью и старанием.
Настоящий признанный лидер, автор полезнейших для предприятия инициатив, Ирина Вячеславовна всегда позиционирует
себя как командный игрок, активный участник их дальнейшей детальной проработки, обоснования и внедрения.
Трудовая биография Ирины Вячеславовны Ильич яркими строками вписана в современную историю нашей «Парижской коммуны». Публикация о ней под известной рубрикой «Это наша с тобой
биография…» состоялась ровно 10 лет назад: «Коммунаровец» №
10 (6428) за июль 2009 г., возможно, молодежи захочется с ней
ознакомиться. Большой интерес представляют материалы рубрики «Бессмертный полк» о фронтовиках-орденоносцах Михаиле и
Иване Цветковых, родных братьях матери Ирины Вячеславовны
(№ 11 (6534) за октябрь 2016 г. и № 2 (6551) за февраль 2018 г.).

12 июня в День России Ольга Николаевна ВОРОПАЕВА – неоднократная участница, призер и победительница конкурсов профессионального мастерства сборщиков верха обуви отметила юбилей. Два года
назад накануне празднования этой даты и нашего профессионального
праздника Дня работника текстильной и легкой промышленности Ольга ВОРОПАЕВА была награждена Почетной грамотой Министерства
промышленности и торговли РФ. И на торжественном собрании перед
праздником ее приветствовали дважды: по случаю вручения грамоты
и как победительницу конкурса профессионального мастерства. Ее лидерство в соревновании лучших заготовщиц группы предприятий «Парижской коммуны» было очень ярким. Ольга вышла на 1 место, набрав
максимальную из возможных сумму баллов, не потеряв ни одного при
оценке качества работы, ее скорости, знаний технологии заготовочных
операций и охраны труда. Такого прекрасного результата достигнуть
очень трудно, и конкурс с таким итогом, его победитель запоминаются
надолго.
собность – выслушать и постараться
понять собеседника»;
О.П. Артемова: «Память о нашей
совместной работе живет во мне постоянно и помогает преодолевать
сложности жизни»;
T.В. Мишина: «Для нее не существует мелочей, рядом с ней мир становится ярче»…
….Газетная полоса не вмещает, к
сожалению, всего, что было предназначено, даже в стиле «телеграфной
лентой лети строка…»

Это наша с тобой биография...
6. Она очень рано освоила все
операции потока, и могла заменить товарищей на любой
из них. Она выделялась ранним мастерством, спокойным,
очень уравновешенным характером и удивительной скромностью, какой-то даже застенчивостью. Всегда смущалась
похвал, одобрения. В работе и
смела и инициативна, а быть в
центре внимания стеснялась.
Да и поныне, в общем-то, такая
же! Готова прийти на выручку,
помочь. Очень легко справляется с обучением начинающих,
неважно даже моложе-старше себя. Ее профессионализм
признан в коллективе, причем
произошло это очень рано.
Умелый авторитетный бригадир, настоящий помощник сво-

Для Галины ФРОЛОВОЙ Ольга Николаевна была примером с того времени, когда Галя проходила в цехе практику.

2012 год. Ольга ВОРОПАЕВА среди своих товарищей по цеху, награжденных по случаю 90-летнего юбилея фабрики.
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его мастера Елены Михайловны
Саакян. Они очень хорошо работают вместе, с глубоким полным
взаимопониманием, согласием,
понимают друг друга с полуслова, со взгляда. Ольга пользуется
большим уважением и мастера
Елены Михайловны и всей бригады, ее лидерство в коллективе
с первого взгляда незаметно.
Ольга не любит быть на виду, она
из тех, кому легче даются трудовые свершения, чем почести,
которыми они увенчиваются.
И, пожалуй, главный ее успех:
даже не высокий личный профессионализм, а доверие людей, без которого невозможно
никому передать свое умение,
показать, объяснить, поправить
и исправить что-то мягко и необидно. К ней легко обращаются, и она легко откликается. По
случаю юбилея мне хочется поблагодарить Ольгу за то, что она
такая.

Адрес редакции:
Шлюзовая набережная, 6,
тел. 959-69-39. Сайт: www.parcom.ru

Редактор
И.А. КОСТИК

Газета отпечатана офсетным способом в АО «Красная Звезда», 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38. Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72, (495) 941-31-62.
htpp://www.redstarph.ru. E-mail: kr_zvezda@mail.ru. Тираж 700 экз. Подписано в печать 18.06. 2019 г. Газета издается 1 раз в месяц. Распространяется бесплатно. Заказ № 2734-2019.

