Идет десятый год с тех
пор, как Светлана ГАВРИКОВА начала трудиться на
потоке пошивочного цеха
№ 5 вставщицей деталей,
изделий и фурнитуры. За
эти годы она стала передовой работницей. Недавно к профессиональному
празднику была награждена Почетной грамотой
Министерства промышленности и торговли России.
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Старший системный администратор отдела информационных технологий Сергей Константинович КОЛГАНОВ одержал победу во внутрикорпоративном конкурсе
менеджеров в номинации
«Лучшая идея года». Им
было предложено и реализовано сразу три ценных
идеи в корпоративной информационной
системе
управления.

Молодому модельеруконструктору ЦМиТ Надежде
ДМИТРИЕВОЙ друзья подарили старинные деревянные
детские колодки, найденные
на чердаке деревенского
дома, купленного недавно
под городом Алексином в
Тульской области. Возможно, это будет интересный
экспонат для нашего музея,
отражающий историю колодочного ремесла.
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На приеме в посольстве республики Узбекистан в РФ

На празднике
в честь Дня торговли
в Кремлевском дворце
Наш генеральный директор Александр Александрович НИКИТИН с
чрезвычайным полномочным послом республики Узбекистан в России Бахромом Баходировичем АШРАФХАНОВЫМ на приеме в посольстве.
Как известно, первая встреча представителей Ассоциации кожевенно-обувных предприятий Узбекистана и Российской Ассоциации СИЗ в конце 2016
года проходила с участием посла Узбекистана Б.Б. Ашрафханова. На нее был
приглашен наш генеральный директор
А.А. Никитин. ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна» стало первым предприятием
России, которое заключило договор с
узбекскими обувными фабриками по
пошиву заготовки верха специальной
рабочей обуви.
На недавнем приеме в посольстве
Узбекистана обсуждались итоги полутора лет сотрудничества и задачи по
повышению качества заготовки, профессиональной организации запуска
техпроцессов, технологического сопровождения и тщательного входного контроля кожматериалов. В Узбекистане
много внимания уделяется развитию
кожевенно-обувной промышленности,
создан фонд ее поддержки. Республика
заинтересована в расширении сотрудничества с обувщиками России.

Встреча в посольстве наших руководителей: генерального директора ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» Александра Александровича НИКИТИНА и его заместителя по
управлению производственным комплексом Ивана Руслановича ТАТАРЧУКА с председателем Ассоциации кожевенно-обувных предприятий Узбекистана «УЗЧАРМСАНОАТ»
Сардором Уктамовичем УМУРЗАКОВЫМ.

Накануне Дня работника торговли в Большом зале
Кремлевского дворца состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику.
Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин поздравил работников и ветеранов торговли Москвы
с их праздником. В своем приветствии он отметил,
что «торговля – самая продвинутая и самая конкурентная отрасль. На сегодняшний день в сфере торговли
города Москвы работает более 1,5 млн. человек. Это
одна из самых динамично развивающихся отраслей
столичной экономики, объемы которой за последние
10 лет увеличились вдвое. Ежегодно в городе вводятся сотни тыс. кв. м торговых площадей — от крупных
торговых центров до небольших, но не менее нужных
магазинов в шаговой доступности. Москва в числе лидеров по уровню обеспеченности качественными торговыми площадками в нашей стране. Москвичам полюбились ярмарки выходного дня. Большой популярностью пользуются уличные фестивали, чьи торговые
прилавки с разнообразной продукцией ежегодно притягивают миллионы людей». С. С. Собянин добавил,
что московская торговля активно внедряет современные форматы, совершенствует логистику, повышает
культуру обслуживания покупателей.
На торжественном мероприятии в Кремлевском
дворце присутствовала делегация представителей оптовой и розничной торговли ЗАО «МОФ «Парижская коммуна». На снимке мы видим всех трех призеров конкурса профессионального мастерства продавцов
фирменной торговли «Паркомторга первого» (слева
направо): Наталью САВИНУ, Елену ЦАРЕВУ, Юлию
МОСЬКИНУ на Троицком мосту на фоне одноименной башни и Кремлевского дворца съездов.

