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Приняли участие
в благотворительной
городской акции
в парке «Сокольники»

По традиции в Москве перед началом нового учебного года департаментам науки, промышленной политики и предпринимательства, департаментом труда
и социальной защиты населения, управами районов
организуются благотворительные акции «Собираем
детей в школу» в помощь многодетным и малоимущим
семьям. ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» ежегодно в
них участвует, выделяет для этого обувь из школьной
коллекции.
– На этот раз эта акция проходила очень празднично и торжественно, – рассказала помощник генерального директора Е.М. Фоменкова, – в прежние годы
мы привозили коробки с обувью и передавали ответственным лицам. В этом году нам заранее объявили,
что вручать подарки мы будем непосредственно детям. Мы заранее подобрали туфельки для девочек,
нарядные классические полуботинки для мальчиков
в соответствии с запросами по размерам (с 36-го по
40-й – наиболее востребованным был 38-й). Написали на своих фирменных пакетах имена-фамилии детей. И 25 августа поехали в парк «Сокольники» – нам
назначили эту площадку. А вообще городская благотворительная акция шла в этот день по всему городу.
Дети были рады подаркам. Я поздравляла их с предстоящим Днем знаний, желала успехов в учебе. Все
это происходило на открытой сцене. День был хороший, по-летнему теплый, присутствовало много народа. Вручение подарков и приветствия перемежались
концертными выступлениями по школьной тематике.

В этом учебном году обе внучки начальника
службы управления персоналом Галины Анатольевны Кошелевой стали школьницами. Старшая Ульяна учится в 4 классе, младшая Василиса пошла в 1
класс. К их школьной форме синего цвета очень подходят туфельки марки «Элегами» с черезподъемным
ремешком и бантиком впереди. Их модели разные,
отличаются по фасону школьные костюмчики сестренок, но стилевое единство есть, и это красиво!
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Наш юбиляр Олег Валерьевич Щедрин работает в должности начальника юротдела ЗАО МОФ «Парижская коммуна» десятый год. Правовая служба ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» ведет юридическое сопровождение деятельности
фактически 20 компаний как дочерних, так и находящихся
в сфере интересов «Парижской коммуны». Все они имеют
различную организационно-правовую форму (закрытые
и открытые акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, некоммерческие организации),
различных видов деятельности (производственного, торгового, арендного, социального назначения). Олегом Валерьевичем Щедриным создана и отлажена система юридической защиты интересов ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
практически по всем разделам права этих компаний – по
гражданскому, трудовому, налоговому, административному, земельному, семейному и другим разделам юриспруденции.

Защита интересов группы компаний «Парижской коммуны» организована упреждающе еще на стадии подготовки и
подписания договоров с контрагентами: поставщиками и
покупателями, заказчиками и исполнителями, арендаторами, субарендаторами. Например, в течение прошлого года
юридический отдел при непосредственном участии О.В.
Щедрина рассмотрел и одобрил заключение 102 договоров
поставки, 59 договоров купли-продажи, 19 договоров на
оказание услуг, 52 договоров ЗАО «Трейдмикс», 64 договора
ООО ПТОФ «Заря», 159 договоров ООО «ПК-Возрождение»,
35 договоров в Калязине, 103 договора аренды (субаренды)
и дополнений к ним по «Парижской коммуне», не считая нескольких десятков договоров с контрагентами ООО Торговый Дом «ПК-Заря» и ООО «Паркомторг первый».
Руководитель нашего юридического отдела О.В. Щедрин принимает непосредственное участие в разрешении
хозяйственных и налоговых споров от имени «Парижской
коммуны» в судах всех инстанций. Выигранные в 2015 году
суды c ООО «Катерина Сити» позволили вернуть в бюджет
«Парижской коммуны свыше 18 млн. рублей. На выгодных для ЗАО МОФ «Парижская коммуна» условиях удалось
продлить арендные отношения с ООО «Аркад групп». При
непосредственном участии О.В. Щедрина получен положительный результат в комиссии по рассмотрению кадастровых споров при Росреестре города Москвы и уменьшен налог на имущество за 2015 год на 36 млн. рублей.
- Масштаб и значение работы О.В. Щедрина по юридической защите интересов ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
огромны, - считает заместитель генерального директора по
экономике и финансам Михаил Викторович Белов, - он обладает поистине энциклопедическими знаниями в области
практической юриспруденции и судебного делопроизводства, они востребованы постоянно и дают положительные
результаты ежедневно.
- Без учета мнения Олега Валерьевича не обходится решение ни одного серьезного вопроса на фабрике и дочерних
предприятиях, - подчеркнула главный бухгалтер ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» Ирина Вячеславовна Ильич. - Очень
ценно, что на нашем предприятии есть такой грамотный специалист, что можно опереться, как говорится, на его надежное плечо в решении проблем, возникающих в ходе проведения налоговых проверок. Хочу отметить, что практически все
споры с налоговыми органами решаются в нашу пользу.

6 октября исполнилось 70 лет Валерию Ивановичу Матюшину, орденоносцу, ветерану фабрики «Парижская коммуна». На снимке 1978 года мы видим
его на оптовой республиканской ярмарке на ВДНХ.
Главный инженер МПОО «Заря» Валерий Иванович
Матюшин представляет на главной выставке страны
обувь всех фабрик объединения. На эту должность в
1976 году его назначил Григорий Васильевич Муханов, когда сам стал генеральным директором МПОО
«Заря». На тот момент весной Валерию Ивановичу не было даже 30 лет. А начинал он по окончании
МТИЛП мастером в цехе модельной женской обуви на фабрике «Заря свободы», входящей в МПОО
«Заря». Здесь уже в должности начальника цеха
получил первую свою награду - знак «Победитель
социалистического соревнования». Через два года
он уже руководил службой качества МПОО «Заря», а
затем стал заместителем главного инженера.
В начале 2000-х годов Валерий Иванович возглавил работу по созданию торгового центра «ПК«Возрождение», организацию первого магазина
«Московские товары», очень значимого начинания
для города и отрасли.

- По случаю юбилея Валентины Ивановны Хвориковой мне хочется выразить ей благодарность за ее добросовестную, очень
грамотную и умелую, ответственную работу, - сказала директор
фирменного обувного магазина «Парижская коммуна» на Кожевнической» Надежда Фатехова. – Когда меня перевели сюда, в самый
крупный магазин нашей сети, Валентина уже была здесь администратором торгового зала. И она была тем самым первым человеком, который помог мне вникнуть во все характерные особенности
деятельности большого – центрального для всего «Паркомторга»
– магазина. Многое из того, что видела в ее подходах к делу, оказалось для меня очень важно и полезно, ведь до этого я имела опыт
деятельности наших торговых площадок другого формата. Как
замечательно, что в большом коллективе есть человек, который и
объяснит, и покажет, и подчеркнет, и, если надо, повторит, помогая
войти в курс дела! И все это аккуратно, незаметно, ненавязчиво,
деликатно и тактично. Откровенно говоря, я опасалась, как воспримет коллектив те нововведения, которые я полагала нужным
внедрить в практику работы магазина. Нередко бывает, что самые
опытные специалисты неохотно воспринимают новшества, не любят переучиваться. Но здесь получилось все иначе. Работая до этого в программе 1С, все администраторы магазина довольно быстро
освоили корпоративную информационную систему управления
«Аксапта», а Валентина Ивановна и здесь была примером правильного и добросовестного подхода к работе. Умение работать в КИСУ
«Аксапта» заметно повысило наши возможности взаимодействия
со всеми магазинами сети. Мы можем запросить и найти нужный
покупателю размер, модель, цвет обуви. И к нам обращаются коллеги. А покупатели, видя неравнодушие к их просьбам, желание
обслужить их наилучшим образом, благодарны нам, становятся постоянными клиентами, смелее высказывают пожелания.
– Валентина Ивановна – очень обязательный человек, – продолжает рассказ о юбиляре Надежда Фатехова, – помнить администраторам нужно очень много. Именно к ним по телефону обращаются покупатели по поводу различных акций, которых проводятся у
нас часто. Надо все их знать, уметь доходчиво объяснить условия.
Сейчас звонков стало еще больше в связи с открытием Интернетмагазина. Именно администраторы принимают заявки менеджера и
выполняют их. Комплектуют заказы для курьеров, для самовывоза.
А ведь параллельно администратор работает с посетителями непосредственно в зале. К ним, как правило, не подходят с простыми
вопросами. Если речь идет о возврате по той или иной причине, покупатель волнуется, что вполне естественно, и взаимодействовать
с ним непросто. Видя, как общается с людьми Валентина, я всегда
восхищаюсь ее воспитанностью, выдержкой. Она никогда, ни в какой ситуации не повысит голос, не ошибется ни словом, ни жестом.
Конечно, ей очень помогает профессиональный производственный
фабричный опыт, профильное образование. Очень ценно, что она
с юных лет занималась контролем качества обуви, комплектующих
изделий и материалов. Она знает все особенности нашего товара,
знает, на что и как обращать внимание при подборе обуви. С ней
советуются наши новички, и Валентина Ивановна никогда никому
не отказала в консультации. И сама она не пренебрегает советами
других. Рядом с ней чувствуешь себя уверенно, она не подведет.

