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Наши юбиляры
Генеральный директор Александр Александрович НИКИТИН
поздравляет Нелли Анатольевну с 25-летием работы на фабрике.
- Нелли Анатольевна Белова – человек в коллективе бухгалтерии уникальный, победитель первого конкурса «Лучший менеджер года» - подчеркнула главный бухгалтер ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна» Ирина Вячеславовна Ильич. - Ее обязанности - взаимоотношения с налоговой инспекцией и Москомземом. Должность
– ведущий специалист 13 разряда бухгалтерии. Это предполагает широкую эрудицию, глубокие знания бухгалтерии и финансов,
способность постоянно их приобретать и совершенствовать, умение налаживать и укреплять профессиональные связи, находить
подход к самым разным людям. Эта работа связана с постоянной
готовностью понимать сложные и запутанные вещи и с легкостью
отдавать свои знания коллегам, консультировать их, помогать,
вникать в проблемы. Нелли Анатольевна - прекрасно образованный финансист, выпускница МИНХ им. Г.В. Плеханова.
Нелли Анатольевна наладила дело таким образом, что достигнуто максимально полное соответствие данных по начисленным
и перечисленным налогам и сборам, отраженным в учете нашего предприятия и налоговой инспекции. Это дает возможность
исключить недоимки по платежам в бюджет и в короткие сроки
получать справки об отсутствии задолженности для участия в
конкурсах на поставку обуви, по запросам кредитных и других
организаций. Она сумела автоматизировать свои функции, самостоятельно разработав электронные таблицы, в которых сравниваются данные учета «Парижской коммуны» и данные налоговой
инспекции по начислениям и перечислениям налогов с выявлением расхождений и устранением их в максимально короткие сроки. Нелли Анатольевна постоянно контролирует изменения кодов
бюджетной классификации (КБК) с целью недопущения платежей
налогов не по назначению. Такая программа для отслеживания
сальдо по налогам позволяет соблюдать оперативность и точность в учете начисления и уплаты налоговых платежей. Только
благодаря ее усилиям налоговая инспекция списала фабрике
неоправданные пени по реструктуризации на сумму 2 470 000
рублей. Это произошло около десяти лет назад. И по нынешним
временам два с половиной миллиона – сумма немаленькая, а в те
годы - и тем более. Думаю, что подобные победы у других организаций случаются нечасто.
Ирина Вячеславовна Ильич особо отметила, что очень ценит
Нелли Анатольевну за коммуникативные качества и способность
убеждать контролирующие органы в правоте позиции ЗАО МОФ
«Парижская коммуна». Ей приходится работать с сотрудниками
налоговой инспекции различного уровня: с инспекторами и руководителями. У всех разные подходы к решению вопросов, разные
характеры. Она прекрасно справляется со своими обязанностями, так как сама - человек очень позитивный, располагающий к
себе, умеет выслушать оппонента и отстоять интересы фабрики.
Это далеко не всем удается. Но Нелли Анатольевна всегда находит аргументы потому, что все вопросы готовит сама досконально. Она никогда ничего не говорит с чужих слов, но только о
том, что знает во всех подробностях от начала до конца. Так она
изучает все, с чем работает, поэтому, как говорится, и «сбить» ее
невозможно. Предельно ответственный и честный человек. Все,
кто ее знает, в этом убеждаются, и не могут не уважать ее. Очевидно, в этом и основа ее прочных устойчивых взаимоотношений
с людьми.
- Да, ответственность – это, пожалуй, стержневая особенность характера нашей Нелли, - говорит начальник сектора расчета по оплате труда бухгалтерии Зарема Игоревна Стельмахович,
- причем во всем, и в дружеских отношениях тоже. С самых юных
лет, сколько ее знаю, на нее всегда и во всем можно положиться. Никогда не подведет, никогда ничего напрасно не пообещает.

Очень сильный, самостоятельный человек и очень добрый. Абсолютно бесконфликтный, но при этом прямой, открытый. В принципе неспособна на подлость, месть, ненависть. То, что для многих сложно, для Нели совершенно естественно - освоение всего
нового, решение неординарных задач, помощь другим, как только
появляется такая необходимость. Она всегда ощущает себя как
человека, принадлежащего общности, команде «Парижской коммуны», дорожит этой общностью и действует как человек, преданный предприятию.
Заместитель генерального директора Михаил Викторович Белов попросил, чтобы, рассказывая в газете о нашем юбиляре, не
было забыто, что Нелли Белова – коренная москвичка, центральный округ столицы – ее дом родной. До института училась в 142-й
школе в Лесном переулке (между Миуссами и Бутырским валом в
Свердловском районе). Ее мама Серафима Ивановна – известный и очень уважаемый человек, заведовала идеологическим
отделом Москворецкого райкома партии. Наш Александр Александрович Никитин в молодости работал там инструктором, курировал партийные организации НИИ и вузов, и, вспоминая Серафиму Ивановну, всегда подчеркивал, что многому у нее научился.
У Нелли был большой выбор по трудоустройству после Плехановского института - она выбрала «Парижскую коммуну». Для предприятия это было удачей. Потому что специалист, управленец
такого уровня - искренний, честный человек, самоотверженный в
работе, может прекрасно работать везде.

Второе лето сын Нелли Анатольевны Беловой Артем
приходит поработать во время студенческих каникул на
поток мастера И.В. Челяпиной в цех № 5. На снимке мы
видим его с контролером ОТК Валентиной Васильевной
Петрищевой и практиканткой Алиной Долгорукой.

Навстречу
70-летию Победы

Мы этой
памяти
верны

Ветеран «Парижской коммуны»
Татьяна Михайловна Ермакова
(профгруппорг 8-й группы) показывает в Книге памяти с портретами фронтовиков нашей фабрики
фотографию своей мамы Евдокии
Дмитриевны Судьиной.

Евдокия Дмитриевна Судьина пришла на «Парижскую коммуну» 15-летней девушкой в 1930 году в школу ФЗО. Жила их
семья относительно близко – за Москвой-рекой на Школьной улице. На работу нередко пешком ходили через Краснохолмский мост. В середине 30-х годов Евдокия окончила
курсы мастеров и возглавила заготовочный поток, на учебу
брали самых грамотных умелых работников. Евдокия Дмитриевна проработала на фабрике 40 лет, отсюда уходила на
фронт в 1942 году, сначала была связисткой, потом стала
военным цензором. Вернулась после демобилизации в свой
цех на свой поток. В начале 50-х была переведена начальником смены в цех № 3, вместе с ней там работала ее подруга
Тамара Павловна Антипова. Дочь Евдокии Дмитриевны Татьяна Михайловна тоже начала работать на фабрике в 15 лет
и сразу поступила в наш профильный техникум, по окончании которого стала мастером, но только пошивочного потока. Вот такая династия наших фабричных мастеров - с почти
90-летним стажем.

За отличную организацию оздоровления и отдыха детей

Работа заместителя генерального директора
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.Н. Избищина и директора ООО «ПК-Соцкультсервис» Т.В.
Зеховой отмечена благодарностью Московского метрополитена, дети работников которого
отдыхали в нашем лагере «Заря».
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