60 летие непрерывной рабо
ты у нас на "Парижской комму
не" отметила 15 апреля кавалер
ордена "Знак Почета" заслужен
ный ветеран фабрики Нина Ни
колаевна Пичугина из заготовоч
ного цеха № 3. В молодости бы
ла бригадиром, мастером, де
сять лет возглавляла цеховой
комитет профсоюза. Очерк о
ней под рубрикой "Это наша с
тобой биография" будет напеча
тан в одном из ближайших номе
ров нашей газеты.

Художник модельер
ЦМиТ "Парижской коммуны"
Людмила Вихрова в соавтор
стве с четверокурсницей
Московского университета
дизайна и технологии и на
шей практиканткой Ксенией
Коновой стали призерами
международного конкурса
молодых дизайнеров на выс
тавке "Мосшуз". В номина
ции "Oт couture" их коллек
ция сапог "Милан Москва"
заняла 2 место. 8 стр.

50 летие со дня рождения от
метил недавно начальник отдела
таможенного оформления "Па
рижской коммуны" Федор Нико
лаевич Курков, потомственный
обувщик, представитель слав
ной фабричной династии. А
снимку, на котором мы видим
юбиляра (слева), ровно 20 лет.
Он сделан знаменитым фотоко
ром Майей Скурихиной на фаб
рике им. Г.В. Муханова и напеча
тан на 1 стр. "Правды" 20 января
7 стр.
1988 г.
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НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

В рамках диалога Россия ЕС
по промышленной политике
и техническому регулированию
у нас на "Парижской коммуне"
состоялась 7 я рабочая встреча
текстильной (кожевенной) подгруппы

10 апреля в лекционном зале фабрики состоялось общее го
довое собрание акционеров ЗАО "МОФ "Парижская коммуна".
Открыл и вел его председатель Наблюдательного совета акцио
нерного общества, председатель ОАО "Рослегпром" А.А. БИ
РЮКОВ.
По основному вопросу повестки дня "Об итогах работы ЗАО
"МОФ "Парижская коммуна" за 2007 год и утверждение годово
го отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе счета прибылей и убытков, распределение прибыли,
в том числе выплаты дивидендов на обыкновенные именные и
привилегированные акции, размера вознаграждения членам
Наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии за
2007 год" с докладом перед участниками собрания выступил ге
неральный директор А.А. НИКИТИН (его текст публикуется
в сегодняшнем номере нашей газеты, начиная со 2 стр.).
На собрании выступили начальник управления программ
развития предприятий по выпуску товаров потребительского
назначения в Департаменте науки и промышленной политики
города Москвы Р.А. МЕЛЬНИКОВА, председатель профкома
ЗАО "МОФ "Парижская коммуна" Е.И. ТАРАСОВА, начальник от
дела рабочей обуви и обуви спецназначения В.В. ХЛЫНОВ.

О деятельности Наблюдательного совета сообщил собра
нию председатель совета А.А. БИРЮКОВ.
Собрание утвердило годовой отчет ЗАО, годовую бухгалте
рскую отчетность, в том числе счет прибылей и убытков, расп
ределение прибыли общества за 2007 год большинством голо
сов. Годовой размер дивиденда объявлен в сумме 2 (два) рубля
на одну обыкновенную именную акцию и 1 (один) рубль на одну
привилегированную акцию; выплату произвести до 25 декабря
2008 года. Был утвержден размер вознаграждения членам Наб
людательного совета и ревизионной комиссии.
По вопросу "Об утверждении заключений ревизионной ко
миссии выступил член ревизионной комиссии, начальник конт
рольноревизионного отдела А.И. БЕЛОВ.
Предложения по избранию членов Наблюдательного совета
внесла Е.И. ТАРАСОВА, ревизионной комиссии  В.В. СУХОВ.
Их состав опубликован на 2 стр.
О рекомендации Наблюдательного совета по утверждению
аудитором ЗАО "МОФ "Парижская коммуна" ООО аудиторс
кой фирмы "Стимул" проинформировал член совета, замес
титель генерального директора по экономике и финансам
М.В. БЕЛОВ. Собрание утвердило данное предложение.

С
На встрече обсуждалось состояние кожевеннообувного
сектора России и ЕС, влияние системы REACH на развитие
обувного производства в России и странах ЕС. С докладами
выступили: от России  А.Г. Андрунакиевич, Генеральный дирек
тор Российского союза кожевников и обувщиков; от ЕС  Густа
во Гонсалес, Генеральный секретарь COTANCE (Конфедерация
национальных ассоциаций кожевников в Европейском сообще
стве). Делегацию ЕС на встрече представляли также Луис Фи
липп Гирао  руководитель подразделения Генерального дирек
тора по предпринимательству и промышленности КЕС, сопред
седатель подгруппы по текстильной промышленности; Конс
тантин Ливас  уполномоченный представитель КЕС по текс
тильной промышленности; Лука Болтрини  представитель
COTANCE. Делегацию России от Отдела промышленной поли
тики в легкой промышленности Департамента промышленнос
ти Минпромэнерго России  заместитель начальника, сопред
седатель подгруппы по текстильной (кожевенной) промышлен
ности от России О.Н. Шахпазова; ведущий советник и замести
тель сопредседателя подгруппы Т.Н. Кондакова; ведущий спе
циалистэксперт, ответственный секретарь подгруппы Е.В.
Ярош; от ОАО "Рослегпром"  вицепрезидент А.А. Круглик и ге
неральный директор ЗАО "МОФ "Парижская коммуна" А.А. Ни
китин.

огласно Положению о нашем внутрикорпоративном конкурсе "Менеджер
года" публикуем сообщение о заседании его мандатной комиссии под
председательством начальника контрольно ревизионного отдела А.И. Бе
лова по протоколу, представленному редакции секретарем конкурса старшим
инспектором службы управления персоналом Л.В. Дорофеевой.
С информацией по составу участников конкурса "Менеджер года" выступила
руководитель группы учета и анализа кадров службы управления персоналом,
член мандатной комиссии И.В. Таборова. Комиссия рассмотрела комплекты до
кументов номинантов, по оформлению трех из них были высказаны замечания.
После их обсуждения председатель комиссии А.И. Белов сформулировал пред
ложения по внесению изменений и уточнений в Положение о проведении конкур
са "Менеджер года" в части требований по оформлению документации.

Утвержден состав участников конкурса

«Лучший менеджер года»
В номинации "Наибольший вклад
в развитие бизнеса":
Бошкарева Юлия Викторовна 
инженертехнолог ЦМиТ;
Орлов Владимир Дмитриевич 
менеджер отдела продаж и организа
ции производства рабочей обуви и
обуви спецназначения;
Левищева Людмила Петровна 
генеральный директор ЗАО "Донская
обувь";
Мамишов Эльдар Эюбович  гене
ральный директор ООО "Калязин
обувь".
В номинации "Лучшая идея го
да":
Мореходов Юрий Германович 
начальник лаборатории автоматиза
ции производства;
Тарасов Сергей Львович  замес
титель начальника отдела информаци
онных технологий.
В номинации "Лучший по работе
с клиентами":
Смыченко Лариса Петровна 
старший бухгалтер материальной бух
галтерии;
Хлынов Владимир Викторович 
начальник отдела продаж и организа
ции производства рабочей обуви и
обуви спецназначения.
В номинации "Лучший менеджер
года":
Романова Любовь Васильевна 
заместитель генерального директора
по производству;
Белова Нелли Анатольевна  ве
дущий специалист бухгалтерии;
Балакина Наталья Николаевна 
главный бухгалтер ЗАО "Донская
обувь";
Началова Наталья Дмитриевна 

начальник 5го пошивочного цеха ЗАО
"МОФ "Парижская коммуна";
Жукова Нина Львовна  начальник
цеха ОАО ТОФ "Заря".
В номинации "Открытие года":
Гелло Светлана Петровна  инже
нер производственного отдела;
Вихрова Людмила Александров
на  художникмодельер ЦМиТ.
Всего заявлено 15 кандидатов от че
тырех блоков управления Группы
предприятий:
 от блока управления коммерчес
ким комплексом  4 кандидата (2 чел. 
от центра моделирования и техноло
гии, 2 чел.  от отдела продаж и органи
зации производства рабочей обуви и
обуви спецназначения);
 от блока управления производ
ственным комплексом  7 кандидатов,
в т.ч. 4 чел.  от дочерних предприятий
(1 чел.  от ООО ПФ "КалязинОбувь",
2 чел.  от ЗАО "Донская обувь", 1 чел. 
от ОАО ТОФ "Заря"), 1 чел.  от лабора
тории автоматизации производства,
1 чел.  от производственного отдела,
1 чел.  от цеха № 5);
 от блока стратегии и развития  1
кандидат от отдела информационных
технологий;
 от блока управления экономикой и
финансами  3 кандидата, в т.ч. 1 чел. 
от ЗАО "Донская обувь", 2 чел.  от бух
галтерии.
Состав участников сложился в сле
дующем соотношении:
5 мужчин (33,3 %), 10 женщин (66,7
%);
6 руководителей структурных под
разделений, 9 специалистов;
возраст участников:
до 30 лет  1 чел. (6,7 %)

от 30 до 45 лет  7 чел. (46,6 %)
от 45 до 60 лет  6 чел. (40,0 %)
старше 60 лет  1 чел. (6,7 %);
уровень образования участников:
высшее профессиональное  13 чел.
(86,7 %)
среднее профессиональное  2 чел.
(13,3 %);
При этом отмечаем следующее:
 активность и заинтересованность
участия в Конкурсе руководителей
блока управления коммерческим
комплексом и блока управления про
изводственным комплексом;
 низкий процент общего участия
среди специалистов всех уровней уп
равления Группы предприятий (по бло
ку управления коммерческим комплек
сом  12,5 % участвующих, по блоку уп
равления экономикой и финансами 
3,9 %, по блоку стратегии и развития 
5,9 %, по блоку управления производ
ственным комплексом  9,3 %, по до
черним предприятиям  5,2 %);
 участие в Конкурсе не приняли
руководители и специалисты блока
управления имущественным комп
лексом, подразделений розничной
торговой сети и оптового торгового
звена.
Предложения мандатной комис
сии Оргкомитету связаны с внесе
нием дополнений в Положение
о проведении ежегодного внутри
корпоративного конкурса "Менед
жер года". Их пять:
1. Дополнить форму № 3 "Бланк
оценки" следующими реквизитами:
Ф.И.О. номинанта, должность, подпись
лица заполняющего форму с обяза
тельной расшифровкой и дата запол
нения.
2. В форме № 3 "Бланк оценки" пре
дусмотреть оценку уровней компетен
ции в цифровом виде с подведением
итогового балла.
3. Дополнить форму № 4 "Эссе"
подписью номинанта с обязательной
расшифровкой и датой заполнения.
4. В пункте 4.3. Положения первый
подпункт изложить в следующей ре
дакции: "личная заявка на участие
в конкурсе с четким указанием номи
нации, на которую претендует канди
дат";
5. В пункт 4.3. Положения внести
требование о необходимости содер
жания во всех представляемых доку
ментах следующих реквизитов: наиме
нование должности лица, заполняю
щего документ, его личную подпись и
расшифровку подписи, дату составле
ния документа.

