Февраль 2016 г., № 2 (6525)

3

Представляем победителя конкурса менеджеров в номинации «Наибольший вклад в развитие бизнеса»
Снимок победителя конкурса менеджеров Валентины Сергеевны КОЖЕВНИКОВОЙ, который расположен слева, является газетным (черно-белым) вариантом
портрета с Галереи Почета у лекционного зала, где обычно проходит награждение
передовиков предприятия.
Справа помещен снимок, сделанный в день награждения, когда в коллективе к
профессиональному празднику чествовали призеров и победителей конкурсов и
ветеранов предприятия. На фотографии -трое ветеранов цеха № 1, самого крупного на фабрике в 70-80-е годы. Александр Александрович НИКИТИН был заместителем начальника цеха. Надежда Константиновна Каштанова - начальником смены.
Именно в ее коллективе начинала свою трудовую биографию Валентина Сергеевна КОЖЕВНИКОВА (в то время – Валя Сапожникова) ученицей сборщика деталей, а
потом, освоив рабочую профессию, трудилась и по вечерам училась в профильном
техникуме, как в свое время Надежда Константиновна - из трех сестер она была
старшей, и привела их работать на фабрику. Общий стаж династии Каштановых
– почти 100 лет. Валентина Сергеевна – младшая сестра, первой на «Парижскую
коммуну» в их семье поступила Галина. Стаж Сапожниковых-Кожевниковых – пока
поменьше. Но уже сравнялся с такими известными фабричными династиями, как
Логуновы, Кононовы, Купцовы, Золотниковы, Земляковы, Гришочкины…

По мере освоения МФК «Rosso Riva»
значительно возрос объем работы
В моем ведении находится хозяйственное
обеспечение жизнедеятельности всех подразделений многопрофильного холдинга ЗАО
МОФ «Парижская коммуна», создание комфортных и благоприятных условий для ежедневной работы сотрудников, а также организация праздничного художественного оформления фасадов зданий. У многочисленных наших
гостей и посетителей первое впечатление о фабрике «Парижская коммуна» складывается при
виде фасадов корпусов, их интерьеров (начиная с проходной, коридоров, лифтов, лестниц),
а также окружающей предприятие ближайшей
уличной территории и наших внутренних дворов. И мы делаем все от нас зависящее, чтобы
везде был порядок, чистота, уют, чтобы все у нас
поддерживалось на высоком уровне. Нынешней снежной зимой с самого раннего утра все
подходы к зданиям «Парижской коммуны» (производственным и торговым) с Кожевнической
улицы, с проезда, со Шлюзовой набережной
как у МФК «Rosso Riva», так и у бывшего «рантового корпуса», расчищены, убраны, обработаны
противогололедными составами. Площади у
нас значительные, как придомовые, так и в помещениях внутри зданий, заниматься их благоустройством, организовывать своевременную
по мере необходимости уборку, очистку, вывоз
производственных отходов и бытового мусора
с территории объектов имущественного комплекса непросто.
Параллельно с этой работой я занимаюсь
также координацией корпоративных служебных пассажирских перевозок на нашем ведомственном автотранспорте, чем обеспечиваю
четкое и своевременное выполнение производственных задач структурными подразделениями фабрики.
С 2013 года мы приняли на обслуживание
новый многофункциональный комплекс «Rosso
Riva». Это большая ответственность, так как
данный объект, наряду с нашей основной деятельностью по производству обуви, является
визитной карточкой предприятия.
Важно подчеркнуть, что мне удалось организовать и скоординировать работу своих подчиненных сотрудников так, что принятие в эксплуатацию дополнительной территории и площади произошло с минимальным увеличением
штата сотрудников. Так, площадь территории,
подлежащая уборке, увеличилась с 16515,6
кв.м. до 20619,8 кв.м. А общая площадь обслуживаемых внутренних помещений, включая
лестницы, коридоры, входные группы зданий,
теперь составляет 25372,8 кв.м.
В руководство административно-хозяйственного отдела я была переведена почти четверть века назад – сначала в качестве заместителя начальника АХО. А в нынешнем году

исполняется ровно 20 лет, как я возглавляю отдел. До этого работала заместителем начальника цеха № 14. Туда по окончании Московского
механико-технологического техникума легкой
промышленности по специальности «Технология изделий из кожи» в 1988 была назначена с
рабочей должности мастером, а через год начальником смены.
Свою трудовую деятельность я начала сразу после окончания средней школы в 1979 году
в производственном цехе № 1 нашей фабрики,
которая в те годы была головным предприятием Московского производственного обувного
объединения «Заря». Сначала была принята
учеником сборщика деталей и изделий, потом
стала сборщиком верха обуви. В техникуме училась без отрыва от производства на вечернем
отделении.
Сознавая необходимость в новых знаниях,
в 2004 году я поступила на заочное отделение
Московского университета дизайна и технологии на обучение специальности «Менеджмент
организации» и в 2009 году без отрыва от производства закончила вуз. За годы работы и учебы я получила знания и опыт, которые с успехом использую в своей деятельности на нашем
предприятии.
Вся моя трудовая деятельность направлена
на максимальный результат. Мой труд неоднократно отмечали грамотами и наградами, очень
значимыми для меня. Так, в год 90-летнего юбилея нашей фабрики мне была вручена Почетная
грамота Министерства промышленности и торговли РФ.
Так сложилась, что вся моя трудовая жизнь,
начиная со школьной скамьи, связана со стенами нашей «Парижской коммуны», с ее жизнью,
ее преобразованием, ее развитием. Вместе с
ней я росла и училась, овладевала профессией.
Я рада, что и мой сын Кожевников Семен
Михайлович также работает на ЗАО МОФ «Парижская коммуна». Он тоже окончил Московский университет дизайна и технологии и сейчас является ведущим инженером-технологом
по субконтракции в центре моделирования и
технологии. Для него, как и для меня, наша фабрика стала родным домом.
Я люблю свою работу, свой коллектив, стараюсь добросовестно и эффективно исполнять
трудовые обязанности, вносить творческую
составляющую в их выполнение. Выдвижение
руководством нашего блока управления моей
кандидатуры для участия в конкурсе «Менеджер
года» в номинации «Наибольший вклад в развитие бизнеса» я воспринимаю как большую честь,
благодарна за это и постараюсь оправдать такое
внимание и доверие новыми успехами в труде.
В.С. Кожевникова,
начальник АХО.

На фабрику «Парижская коммуна» Кожевникова Валентина Сергеевна пришла сразу после
окончания средней школы учеником сборщика деталей и изделий. Начав с самых азов, Валентина Сергеевна прошла путь от рабочего до руководителя одного из важных структурных подразделений предприятия. Работая на фабрике, продолжала повышать свой образовательный
уровень без отрыва от производства. Так, завершив учебу в профильном техникуме, была назначена мастером производственного участка, затем начальником смены, заместителем начальника цеха, заместителем начальника административно-хозяйственного отдела, а с 1996 года работает в должности начальника АХО. Будучи руководителем этого подразделения, задачи которого
многообразны и разноплановы, успешно справляясь со всеми служебными делами и семейными
обязанностями, поступила на заочное отделение МГУДТ и в 2009 году защитила диплом.

Начав с азов, прошла путь
от рабочего до руководителя
Валентина Сергеевна полностью отвечает за
обеспечение жизнедеятельности всех подразделений многопрофильного холдинга ЗАО МОФ
«Парижская коммуна», что позволяет создать комфортные и благоприятные условия для ежедневной работы сотрудников. По функциональным обязанностям на Кожевникову В.С. возложен большой
объем работ: организует и руководит работами по
уборке помещений, вывозу производственных
отходов, бытового мусора и снега с территории
объектов имущественного комплекса ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна», по благоустройству территории, праздничному художественному оформлению фасадов зданий, проходных.
Организует обеспечение структурных подразделений мебелью, хозяйственным инвентарем,
канцелярскими принадлежностями и предметами
хозяйственного обихода. Подготавливает необходимые материалы для заключения договоров
с подрядными организациями, поставщиками хозяйственных и канцелярских товаров и их поставку
нашему предприятию.
Организует корпоративные пассажирские
перевозки на автотранспорте. Обеспечивает содержание легкового автотранспорта и средств
механизации уборочных работ в надлежащем состоянии и соблюдение правил их эксплуатации,
технического обслуживания, текущего ремонта и
хранения, организует технические осмотры транспортных средств в ГИБДД (ГАИ).
В настоящее время в связи с постепенным вводом в эксплуатацию многофункционального комплекса «Россо Рива» увеличивается объем работ,
выполняемый административно-хозяйственным
отделом, которым руководит Кожевникова В.С.
За годы работы на ЗАО МОФ «Парижская коммуна» Кожевникова В.С. приобрела бесценный
опыт и знания, которые с успехом применяет в
своей профессиональной деятельности. Проявила
себя как грамотный, добросовестный и исполнительный работник, авторитетный строгий руководитель. Любит свою работу и является настоящим
профессионалом, умело организует деятельность
вверенного ей подразделения, пользуется заслуженным уважением среди сотрудников.
В подчинении у Кожевниковой В.С. находится довольно большой коллектив работников
разных профессий. Валентина Сергеевна умеет

успешно действовать в любых обстоятельствах,
анализировать ситуацию, быстро принимать решения по организации работ и их выполнению, в
том числе срочных и во внеурочное время. В затруднительных положениях всегда нацелена на
нахождение компромиссных решений, ко всем
поручениям руководства Общества подходит
творчески.
Благодаря своей коммуникабельности и личному обаянию Кожевникова В.С. умеет устанавливать и поддерживать деловые отношения с
руководителями и сотрудниками других подразделений и организаций, с которыми сотрудничает
предприятие. В любой ситуации всегда сохраняет оптимизм, чувство юмора, выдержку и позитивное отношение к работе и коллегам. Пользуется заслуженным уважением в коллективе.
Достояние любого предприятия - это трудовые династии. Кожевникова В.С. является представителем такой фабричной семьи. Ее старшая
сестра Конторщикова Галина Сергеевна пришла
работать на предприятие в цех № 1 мастером в
1976 году по окончании техникума. Впоследствии
долгие годы работала инспектором отдела кадров, а затем на протяжении почти десятилетия
инженером отдела управления и развития имущественного комплекса. В настоящее время успешно трудится на нашем предприятии и сын Валентины Сергеевны Кожевников Семен Михайлович.
Он также учился в МГУДТ на очном отделении и
успешно его закончил, работает в центре моделирования и технологии ведущим инженеромтехнологом по субконтракции.
За годы работы на предприятии Кожевникова В.С. была отмечена многими наградами: в
1995 году - юбилейной медалью «В память о реконструкции фабрики», в 1997 году - медалью «В
память 850-летия Москвы», в 2012 году - Почетной грамотой Министерства промышленности и
торговли РФ. Имеет грамоты от руководства ЗАО
МОФ «Парижская коммуна», управы района «Замоскворечье». Считаю, что Кожевникова В.С. достойно представила наш блок в конкурсе «Менеджер года» в номинации «Наибольший вклад в развитие бизнеса» и рад ее победе.
А.Н. Избищин,
заместитель генерального директора
по управлению имущественным комплексом.

Отмечена благодарностью совета ветеранов района Замоскворечье
Ветеран «Парижской коммуны», бывший мастер потока заготовочного производства Любовь Николаевна
ТРУШКИНА сразу после того, как ушла на заслуженный отдых, проработав на фабрике больше трех с половиной десятилетий, активно подключилась ко всей деятельности совета ветеранов фабрики. Она руководит 7-й
профгруппой, но ее хорошо знают многие пенсионеры всех остальных 23 групп ветеранской организации.
Во- первых, потому, что все время работы на фабрике она всегда была общественницей, много лет (не менее
20) избиралась председателем цехкома. Во-вторых, потому что сейчас вместе со Светланой Александровной
Соколовой она уже несколько лет ведет работу культмассового сектора нашей ветеранской организации.
Недавно ее большая активная общественная работа была отмечена благодарностью районного совета
ветеранов Замоскворечья.
На снимке слева: председатель ветеранской организации ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Нелли Ивановна АРХАНГЕЛЬСКАЯ на заседании совета ветеранов фабрики поздравляет Любовь Николаевну ТРУШКИНУ.
На снимке (взятом из альбома в профкоме) справа: Любовь Николаевна ТРУШКИНА в день награждения медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени в Министерстве промышленности, науки и технологии с председателем профкома Еленой Ивановной ТАРАСОВОЙ и заготовщицей Екатериной Федоровной МАХНЕВОЙ, также награжденной в тот день 16 октября 2002 г.

