Передовой раскройщик Иван Васильевич
ИВАНЬКОВ с Донской
фабрики является одним
из лучших специалистов
среди производственной группы «Парижская
коммуна». На конкурсе
профессионального мастерства он показал
высший результат по качеству кроя с отрывом в
10 баллов от ближайшего соперника.

28 февраля исполняется
50 лет Александру Юрьевичу
КАРАБАЕВУ, потомственному
обувщику нашей «Парижской
коммуны». Он начал осваивать профессию затяжчика с
15 лет. Более 30 лет проработала на фабрике его мама
Клавдия Матвеевна, более
десяти - супруга Елена Николаевна. Общий фабричный
стаж КАРАБАЕВЫХ – свыше
70 лет.
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В заготовочном цехе № 4
внедрена новая машина для
пристрачивания мокасинной вставки и втачивания
стельки при пошиве обуви
для дошкольников методом
крепления «Санкриспино».
Освоение новых технологических операций и приемов
поручено высококвалифицированной заготовщице
Елене Алексеевне САЛЬНИКОВОЙ.
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Вручную так не сошьешь

• В НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
5 февраля состоялось очередное заседание наблюдательного совета ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», на котором были подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности общества и
дочерних предприятий за второе полугодие 2012 года. Доклад по
первому вопросу повестки дня был сделан членом наблюдательного совета, заместителем генерального директора по экономике и
финансам М.В. Беловым.
Проект бюджета общества на 2013 год представил совету руководитель финансовой службы А.И. Анисимов. О программе снижения издержек и расходов ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и дочерних предприятиях на 2013 год доложила главный бухгалтер ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» И.В. Ильич. О ходе реализации инвестиционного проекта: «Многофункциональный комплекс по адресу
Шлюзовая, вл. 4/2» проинформировал заместитель генерального
директора по соответствующему направлению Д.А. Болдырев.
На заседании был рассмотрен вопрос о подготовке годового общего собрания акционеров, назначена дата его проведения – 11 апреля текущего года – и приняты соответствующие документы.

- Внедрение в цехе № 4 новой машины, несмотря на ее
сложность, проходит успешно, - рассказывает технолог ЦМиТ
Светлана Яценко. - Елена Сальникова, которой поручено работать на ней, предельно ответственный человек, умелая, опыт-

Сообщение о проведении годового общего собрания
акционеров ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
Уважаемые акционеры!
Закрытое акционерное общество «Московская ордена
Трудового Красного Знамени обувная фабрика «Парижская
коммуна», (далее «Общество»), местонахождение Общества:
115114, г. Москва, Шлюзовая набережная, дом 6, сообщает
вам, что 11 апреля 2013 года в здании фабрики «Парижская
коммуна» (Лекционный зал на 6-м этаже), расположенного по
адресу: 115114, Москва, ул. Кожевническая, дом 7, строение
1, в 14-00 часов состоится Годовое общее собрание акционеров в форме «собрания».
Начало регистрации акционеров и их полномочных представителей - 13-00 часов, окончание регистрации – 14-00 часов.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, составлен по состоянию на 21 февраля 2013 года.

В центре внимания
– качество

Повестка дня Годового общего собрания акционеров:
(утверждена Наблюдательным советом ЗАО МОФ
«Парижская коммуна»
Протокол № 12 от 05 февраля 2013 г.):
1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. Об итогах работы ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
за 2012 г. и утверждение годового 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 ревизионной комиссии за 2012 г.
3. Об утверждении заключения ревизионной комиссии
ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
4. Об избрании членов Наблюдательного совета ЗАО
МОФ «Парижская коммуна».
5. Об избрании членов ревизионной комиссии ЗАО
МОФ «Парижская коммуна».
6. Об утверждении аудитора ЗАО МОФ « Парижская
коммуна».
С информацией и документами по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров,
можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 12.30 в период с 22 марта 2013 г. по 10 апреля 2013 г., по адресу:
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, дом 7, строение
1, 6-й этаж, комн. 636, юридический отдел.
Телефон для справок: (499) 235-06-61
Для ознакомления предоставляются:
• Годовой отчет Общества;
• Годовая бухгалтерская отчетность Общества;
• Заключение ревизионной комиссии ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности Общества и о достоверности
данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
• Заключение аудитора Общества;
• Рекомендации Наблюдательного совета Общества
по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
• Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества;
• Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию
Общества;
• Сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества;
• Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в счетную комиссию Общества;
• Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества;
• Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет Общества;
• Проект решений общего собрания акционеров;
• Протокол № 12 от 05 февраля 2013 г. заседания
Наблюдательного совета.
Акционерам необходимо иметь при себе паспорт или заменяющий его документ, а представителям акционеров – доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 ФЗ «Об
акционерных обществах», п. 4.1 и п. 4.7 Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31.05.2002 г.
№ 17/пс и п. 4 и 5 статьи 185 ГК РФ, или нотариально удостоверенную.
Всем акционерам Общества для обеспечения участия в
решении вопросов, указанных в повестке дня собрания и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», направляются бюллетени для голосования. При желании проголосовать без личного присутствия на собрании, заполненные бюллетени необходимо отправить в прилагаемом
конверте в адрес Общества: 115114 , г. Москва, Шлюзовая набережная, дом 6, комната 614, счетная комиссия, или лично
доставить по указанному адресу с таким расчетом, чтобы Общество получило заполненные бюллетени до 9 апреля 2013
года. В этом случае эти бюллетени будут учитываться в определении кворума и подведении итогов голосования на собрании. Можно также лично опустить бюллетени в урны для голосования на собрании. Бюллетень считается действительным
лишь в том случае, если в нем оставлен только один из возможных вариантов голосования. Кроме того, бюллетень обязательно должен быть подписан акционером. Бюллетень с
несколькими заполненными вариантами ответов или бюллетень, в котором не оставлен только один из возможных вариантов голосования, считается недействительным.
Наблюдательный совет
ЗАО МОФ « Парижская коммуна»

ная заготовщица. Именно за Еленой на данном потоке (швейные операции) начальником цеха Надеждой Викторовной Григорьевой закреплена работа по подготовке образцов нового ассортимента. Например, в день, когда проводилась фотосъемка, мы с ней выполняли 113-й фасон (розовые туфельки для девочек-дошкольниц с высоким задником). Получается
очень красиво. На данном фасоне строчка (стачивание стельки с верхом) является элементом отделки. И, конечно, ровные
машинные стежки придают заготовке особую аккуратность.
Вручную, как ни старайся, так чисто не сошьешь. Заменяя ручные операции на машинные, мы обеспечиваем, во-первых,
более высокое качество, во-вторых, более высокую скорость
– производительность труда. Первую действующую модель
(промышленная партия под заказ) № 3562 мы внедряем вместе с модельером-конструктором, руководителем группы разработки детской обуви Людмилой Вихровой.
Машина установлена рядом с комнатой механиков, ее изучение и освоение ведется с их участием.
На снимке: заготовщица Е.А. Сальникова, главный
механик А.В. Сергеев, механик В.Н. Столяров.

Наши юбиляры

Марина Геннадьевна Тимофеева успешно работает врачом на «Парижской коммуне» практически со времени организации на фабрике своей медико-санитарной части (МСЧ № 6), созданной в конце 80-х годов в ходе реконструкции предприятия вместо здравпункта. Москворецкий
райздравотдел и главное управление здравоохранения
Моссовета поддержали ходатайство об этом молодого генерального директора МПТОО «Заря» А.А. Никитина. В МСЧ
прием вели не только дежурные терапевт и фельдшер, как
в здравпункте, но также окулист, стоматолог, гинеколог, невропатолог и другие врачи-специалисты. Любовь Никифоровна Неретина – в то время главный врач МСЧ-6 - предложила Марине Геннадьевне вакансию гинеколога, и выпускница 2-го Московского медицинского института по окончании интернатуры в 4-й городской клинической больнице (по
специализации «гинекологическая эндокринология») приступила к работе на «Парижской коммуне».
Марина Геннадьевна с благодарностью вспоминает
старших своих коллег-врачей, а также акушерку Веру Федоровну Ермакову, с которой вместе работала первые годы.
Она была очень опытной, и Марина Геннадьевна, несмотря
на то, что врач (и притом потомственный медик), охотно у
нее училась.
- Регулярные медицинские профосмотры, диспансеризация, - необходимые и очень нужные процедуры, - считает Марина Геннадьевна, - своевременное выявление и лечение заболеваний на ранней стадии имеет огромное значение для здоровья населения, и ведомственным медицинским учреждениям принадлежит особая роль в профилактической работе. Жаль, что немногие предприятия смогли
их сохранить.
В Москве сейчас реорганизуется система управления
медучреждениями. МСЧ-6 стала филиалом № 5 городской
поликлиники № 68, и наш главврач Марина Геннадьевна Тимофеева назначена его заведующей. В коллективе «Парижской коммуны» она пользуется большим уважением и авторитетом.

