Перед началом празднич
ных
торжеств
в
Госу
дарственном центральном
концертном зале "Россия" на
ши победители городского
конкурса обувщиков (в номи
нации "заготовщики верха
обуви") "Московские масте
ра2008" Ирина ЧЕЛЯПИНА и
Елена ИЛЬИНА дают ин
тервью съемочной бригаде
телевизионного канала "Сто
лица".

На 3й городской школь
ной ярмарке "От А до Я" в Ма
неже кадетамстаршеклас
сникам из 3го Московского
кадетского корпуса очень
приглянулись черные туфли
из натуральной кожи новой
ассортиментной линейки "Ла
ри", разработанной нашим
Центром моделирования и тех
нологии. Правда, оказалось,
что двое из троих 10классни
ков носят обувь больше 39го
размера.
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Начальник отдела инфор
мационных технологий "Пари
жской коммуны", почетный ра
ботник текстильной и легкой
промышленности
Сергей
Александрович АНИКИН  сен
тябрьский юбиляр. В его биог
рафии на этот год приходится
сразу несколько памятных
дат: 50летие со дня рожде
ния, 20летие  на "Парижской
коммуне", 25летие работы в
своей профессии.
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НА ЗАСЕДАНИИ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО
СОВЕТА
На очередном заседании наблюда
тельного совета ЗАО "МОФ "Парижская
коммуна" подведены итоги финансово
хозяйственной деятельности Общества
и дочерних предприятий за первое по
лугодие 2008 года. С докладом по данно
му вопросу выступил член наблюдательно
го совета, заместитель генерального ди
ректора по экономике и финансам М.В. Бе
лов, содокладчиком – руководитель финан
совой службы Д.А. Болдырев. Анализ свод
ного баланса ЗАО МОФ "Парижская комму
на" и 9 дочерних предприятий за 1 полуго
дие 2008 года показывает достаточную фи
нансовую устойчивость холдинга. Показа
тели финансового состояния ЗАО "МОФ
"Парижская коммуна" (коэффициенты те
кущей
ликвидности,
обеспеченности
собственными оборотными средствами,
соотношения заемных к собственным
средствам, размер налоговой нагрузки,
рентабельность продаж и активов) выше
среднеотраслевых и нормативных уровней.
Прибыль до налогообложения в целом
по группе предприятий в 1 полугодии
2008 года выросла по сравнению с соотве
тствующим периодом прошлого года на
10,3 процента. В ЗАО МОФ "Парижская
коммуна" рост объема прибыли – 116,6
процента. Прирост чистой прибыли группы
компаний ЗАО МОФ "Парижская коммуна"
8,9 процентов. Активы группы компаний
ЗАО МОФ "Парижская коммуна" за полго
да увеличились на 13,7 процента.
В 2008 году был запланирован рост ин
вестиций, направленных на техническое
перевооружение производственного комп
лекса. Так, в первом полугодии 2008 года
на техническое перевооружение, связан
ное с приобретением оборудования,
прессформ, резаков, колодок, запасных
частей, направлено денежных средств на
22,6 млн рублей. Объем производства на
первые шесть месяцев текущего года, как
известно, был запланирован меньше, чем
на оставшуюся половину. Отпуска рабочих
основного производства прошли в более
ранний период по сравнению с прошлым
годом, поэтому во втором полугодии
предстоит выпустить обуви на 20 процен
тов больше, чем в первом, это было связа
но с изменением сроков проведения кон
курсов на поставку обуви по государствен
ному заказу.
По итогам работы фирменной рознич
ной торговли ООО "Паркомторге" первым в
1 полугодии 2008 года наблюдался рост
товарооборота. За 6 месяцев 2008 года
темп роста товарооборота с НДС составил
по сравнению с соответствующим перио
дом прошлого года 110,3 процента.
Вторым вопросом повестки дня рас
смотрено состояние кадрового потенциала
ЗАО МОФ "Парижская коммуна" и тенден
ции его развития (докладчик – заместитель
генерального директора А.В. Куренков, со
докладчик – руководитель службы персо
нала Н.Н. Гомозова).
Об организации на базе действующих
производственных цехов "Парижской ком
муны" опытноэкспериментального и мел
косерийного производства проинформи
ровали участников заседания заместители
генерального директора С.М. Климов и
В.В.Сухов.
В вопросе об ассортиментной и ценовой
политике ЗАО МОФ "Парижская коммуна"
содокладчиком С.М. Климову был началь
ник Центра моделирования и технологии
Д.В. Рыбчинский.
Об участии "Парижской коммуны" в ме
роприятиях, посвященных Году семьи, проин
формировали членов Наблюдательного со
вета А.В. Куренков и Н.Н. Гомозова.

Юбилейная дата всегда некий итог, повод взглянуть
на свою работу, свой путь в профессии как бы со сторо
ны и даже сверху, чуть отстранившись от повседневных
будничных забот, приподнявшись в этот праздничный
момент над обыденностью.
 Наш уважаемый юбиляр Сергей Александрович Аникин
вправе гордиться тем, что сделано им и его прекрасным
творческим коллективом за два десятилетия работы у нас на
"Парижской коммуне",  считает заместитель генерального
директора по стратегическому и корпоративному развитию
предприятия Андрей Владимирович Куренков.  В тот год,
когда впервые начал складываться круг ближайших помощ
ников, единомышленников, коллег и соратников молодого
инженерапрограммиста и руководителя Сергея Аникина,
перед большинством специалистов Московского обувного
промышленноторгового объединения "Заря" и его головно
го предприятия "Парижская коммуна" стояла задача освое
ния элементарной компьютерной грамотности. Но уже тогда
руководством предприятия перед отделом информационных
технологий ставилась задача на перспективу  создание ин
тегрированной системы управления, объединяющей в еди
ное информационное пространство все подразделения. И
задача эта ИТотделом была решена, несмотря на то, что
многократно усложнялась по ходу решения вследствие мно
жества как внешних, так и внутренних причин. "Парижская
коммуна" на рубеже веков стала холдингом, включающим в
себя оптовую торговлю и розничную сеть с региональными
филиалами.
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СТОЛИЦА ЧЕСТВУЕТ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
«МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА»
Фоторепортаж
Емельяна
Мараховского
Образцовый военный оркестр Почетного караула Московского гарни
зона в честь наших девушекпобедителей конкурса в номинации "Продав
цы фирменной торговли" Татьяны ГРУНЕНЫШЕВОЙ (магазин "Парижская
коммуна" на "Белорусской"), Веры ЕСИНОЙ (магазин "Медведково"), Оль
ги СТРОКУЛЕВОЙ (магазин "Парижская коммуна" в Братееве) исполняет
вальс Тихона ХРЕННИКОВА "Хорошо на московских просторах".

Во время торжественной церемонии чествования победи
телей городского конкурса профессионального мастерства
"Московские мастера" 4 сентября  накануне Дня города  на
авансцене Государственного центрального концертного зала
"Россия" в Лужниках  сразу четыре призера с нашей "Пари
жской коммуны": заготовщицы верха обуви Ирина ЧЕЛЯПИ
НА (1 место) и Елена ИЛЬИНА (2 место); продавщицы наших
фирменных магазинов Татьяна ГРУНЕНЫШЕВА (2 место) и
Ольга СТРОКУЛЕВА (3 место).
Приятно отметить, что среди победителей на авансцене мы
видим также заготовщицу Антонину ЯДЫКИНУ (3 место) с
обувной фабрики "Комплект", которая осваивала свою про
фессию в нашем профтехучилище № 114, а на практику прихо
дила к нашим мастерамнаставникам на заготовочные потоки
"Парижской коммуны". Среди конкурсантовфиналистов горо
дского конкурса было еще несколько заготовщиц, получивших,
как говорится, путевку в жизнь у нас на предприятии, о чем они
с радостью вспоминали.
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