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На заседании
комитета
общественных
связей
города Москвы
Комитет общественных связей города Москвы организовал в
мэрии заседание «за круглым столом» по теме «Опыт предприятий
Москвы в поддержке работающих
матерей» в преддверии старта ежегодного конкурса «Лучшее предприятие для работающих мам».
К участию в заседании были приглашены предприятия-победители
предыдущих конкурсов. ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна», как известно, стала победительницей в тот
год, когда данный конкурс проводился впервые, в номинации «Верность традициям».
На нашем предприятии всегда,
со времени основания в 1922 году,
много внимания уделялось женщинетруженице, причем не только в плане
ее профессионального становления и
роста, общественного развития, образования, но в материнских заботах.
Администрация, общественные организации фабрики оказывали поддержку работающим на предприятии
родителям в воспитании подрастающего поколения. Одним из первых в
городе на «Парижской коммуне» начал
работать женсовет, открылся детский
сад на Озерковской набережной, был
создан пионерский отряд, организован летний отдых детей в подшефном
подмосковном хозяйстве (вскоре после войны был построен свой лагерь в
Солнечногорском районе). Опыт работы «Парижской коммуны» по оказанию
помощи вдовам и сиротам брали за
образец, начиная с военного времени
и вплоть до 90-х годов, о нем рассказывалось на страницах всесоюзных
газет, таких, как «Известия», «Правда».
С изменением общественного строя
эти традиции «Парижской коммуны»
не прерывались, и победы в городских
конкурсах в 2000-х годах являются
свидетельством тому.
Комитет общественных связей
столицы нередко взаимодействует с
руководством нашего предприятия
при проведении общегородских мероприятий социальной направленности. Инициатором многих из них, как
известно, была Людмила Ивановна
Швецова – руководитель департамента общественных и межрегиональных
связей московской мэрии, вице-мэр
столицы, замечательный человек, яркий незаурядный политический деятель. Неоднократно она оказывала
поддержку нашему генеральному директору А.А. Никитину в его заботах о
сохранении и развитии социальной
сферы предприятия, так, например,
с ее участием удалось отстоять от посягательств один из наших подведомственных детских садиков. Три года
назад, будучи заместителем мэра
Москвы Людмила Ивановна Швецова
проводила на базе нашего оздоровительного лагеря «Заря» брифинг
для городских СМИ о возможностях
частно-государственного партнерства
в организации летнего отдыха детей.
Почти год, как Людмилы Ивановны
Швецовой нет в живых, знаменательно, что заседание «за круглым столом» в мэрии проводилось комитетом
общественных связей в день ее рождения. Его участники в своих выступлениях неоднократно подчеркивали
важность сохранения ее начинаний,
многие из которых стали городскими
традициями. Ценно стремление комитета общественных связей сохранить
плодотворное сотрудничество с работодателями, с общественностью московских предприятий. Нашу обувную
фабрику представлял на заседании
«за круглым столом» заместитель генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», кандидат социологических наук Андрей Владимирович
Куренков и принял участие в обсуждении насущных социальных проблем
промышленных предприятий города.

22 ноября Московскому Индустриальному банку исполняется 25 лет. В тот день в 1990 году он был включен Банком России
в реестр отечественных кредитных организаций. В составе учредителей на момент решения о создании нового банка были представители 136 ведущих промышленных, строительных, научнопроизводственных, автотранспортных предприятий и организаций.
И все годы финансовой деятельности Московский Индустриальный
банк опирается на опыт и руководство ведущих предприятий страны.
Это по праву народный банк, который обслуживает предприятия в 29
субъектах Российской Федерации, имеет колоссальный опыт реализации инвестиционных проектов во всех областях и сферах бизнеса
России. Генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А.
Никитин был избран в Совет директоров Московского индустриального банка и работает в его составе вместе с президентом МИнБанка
А.А. Арсамаковым (на снимке) на протяжении многих лет.
- Надежные долговременные партнерские связи Московского Индустриального банка и Московской ордена Трудового Красного Знамени
обувной фабрики «Парижская коммуна» имеют давние глубокие корни, отмечает наш генеральный директор А.А. Никитин. - На десятом году
существования, в 1931 году, обувное предприятие «Парижская коммуна»
открыло расчетный счет в Московско-Ленинском отделении Госбанка
СССР на Пятницкой улице, дом 76 – по соседству с фабрикой в Замоскворечье. После череды переподчинений и переименований, это бан-

ковское подразделение становится Москворецким отделением МИнБа.
Таким образом, сейчас уже идет 85-й год истории успешного сотрудничества, которое испытано в сложные периоды жизни наших коллективов.
«Шоковая терапия» 90-х годов и все, связанные с ней проблемы, совпали для нас с завершением полной реконструкции фабрики и вводом
в эксплуатацию производственного комплекса площадью 60,0 тыс. кв.м.
Вот тогда для нас особенное значение приобрели прочные отношения с
Московским Индустриальным банком, который с момента создания последовательно и четко вел и ведет финансирование реального сектора
экономики. Это совсем нехарактерно для большинства современных
финансово-кредитных учреждений.
Мы дорожим сотрудничеством с МИнБанком, постоянно чувствуем
его поддержку, как бы не складывалась экономическая ситуация в стране. В тесном взаимодействии с Вами, в атмосфере доверия и дружбы мы
шаг за шагом ведем диверсификацию предприятия, модернизацию производства, его техническое перевооружение, направленное на развитие
и внедрение инновационных технологий.
От всей души поздравляем Московский Индустриальный банк с прекрасной юбилейной датой, благодарим за сотрудничество и взаимопонимание. Желаем замечательной высокопрофессиональной команде и
президенту Московского Индустриального банка Абубакару Алазовичу
Арсамакову новых достижений на благо экономики страны, благополучия
и свершения новых планов!

Образцы новой коллекции, разработанной
для ФГУП «Атом-охрана» Госкорпорации
«Росатом», отправлены на пробную носку

Генеральному директору
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
А.А. Никитину
Уважаемый Александр Александрович!
ФГУП «Атом-охрана» в соответствии
с требованиями федерального закона от
14.04.1999 г. № 77-ФЗ «О ведомственной
охране» осуществляется разработка образцов новой форменной одежды и обуви работников.
В разработке образцов форменной обуви приняло участие ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна». В кратчайшие сроки и на высоком
профессиональном уровне были разработаны образцы различных видов обуви для
охранников – мужчин и женщин (зимняя, демисезонная, летняя).
Экспозиция образцов форменной одежды и обуви была подготовлена и 08.07.2015
г. получила одобрение генерального директора Госкорпорации «Росатом» С.В. Кириенко.
Выражаю глубокую благодарность руководству и всему коллективу ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» за проделанную работу
по разработке образцов форменной обуви
для работников ФГУП «Атом-охрана».
Генеральный директор
А.В. Флоринский
Менеджер отдела продаж и организации производства рабочей обуви и
обуви спецназначения Татьяна Александровна Денисова (она давно работает с
данным клиентом - ФГУП «Атомохрана»)
рассказала, что коллекция, созданная
нашим ЦМиТ с учетом особенностей и
необходимых свойств форменной обуви, заданной заказчиком, включает десять образцов ботинок и полуботинок. В
их числе есть утепленные для холодного
времени года и облегченные с верхом,
где коричневая кожа комбинируется с
текстилем той же гаммы насыщенных
шоколадных оттенков.

До начала разработки обувной коллекции у нас на «Парижской коммуне» в ассортиментном
кабинете (соответствующего направления - № 605) состоялась
встреча представителей ФГУП
«Атомохрана», ОАО «ЦНИИ швейной промышленности», которому предстояло подготовить образцы форменной одежды. Наш
центр моделирования и технологии представляла на данном
совещании заместитель начальника ЦМиТ Валентина Александровна Петрова. С ее участием
на
примере
многочисленных
образцов различных моделей,
размещенных на стеллажах кабинета, были сформулированы
пожелания к новой коллекции,
определены виды и фасоны форменной обуви с учетом сезонных
особенностей.

Менеджер отдела рабочей обуви Татьяна Александровна ДЕНИСОВА и технолог соответствующей группы
ЦМиТ Людмила Анатольевна ИВАНОВА – она занималась внедрением моделей коллекции в производство и
готовила образцы для пробной носки.

Гражданская оборона:
это должен знать
и уметь каждый
Проведена штабная тренировка по годовому
плану гражданской обороны фабрики на тему:
«Работа руководящего состава и штаба ГО объекта при угрозе радиоактивного заражения». Тренировка проходила в учебном классе защитного сооружения предприятия с участием председателя
эвакуационной комиссии Куренкова А.В., главного энергетика Галецкого А.В., командиров поста
радиационного и химического наблюдения Яким
Т.В., спасательного звена Кадетова Н.Н., звена
охраны общественного порядка Константинова
С.В. сандружины во главе с командиром Гелло
С.П., начальников цехов. Присутствующие ознакомились с прибором радиационной и химической разведки и с индивидуальным дозиметром.

