50

лет в обувной отрасли
трудится президент
«Рослегпрома», председатель
Наблюдательного совета ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна»,
заслуженный работник текстильной и легкой промышленности, кавалер орденов
«Знак Почета», Трудового
Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» IV
cтепени БИРЮКОВ Александр
Андреевич.

В обувных секциях торговой сети «Детский мир» перед
началом нового учебного года
проходила промоакция «Парижской коммуны». Больше
дюжины консультантов с середины августа постоянно общались с покупателями, рассказывали об особенностях и
полезных свойствах обуви как
известных наших марок, так и
о новом бренде «ТОПОТАМ».
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Сразу троих юбиляровремонтников из заготовочного
цеха № 4 видим мы на снимке.
50-летие трудового стажа на
«Парижской коммуне» - у Анатолия Аркадьевича ОСИПОВА;
45-летие – у Виктора Федоровича КОСТРОМИНА, 30-летие
– у Владимира Николаевича
СТОЛЯРОВА. Непревзойденные умельцы, знатоки своего
дела, золотой кадровый фонд.
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ВЫБИРАЕМ ЛУЧШИХ,
ЧТОБЫ НА НИХ
РАВНЯЛИСЬ ВСЕ!

Равные результаты по итогам голосования
в центральном магазине нашей сети «Парижская коммуна» на Кожевнической» получили
на этот раз сразу четыре лидера покупательского одобрения: продавец секции детской
обуви ДОНЦОВА Алиса Андреевна, заведующая этой же секции ПОТАПОВА Нина Валентиновна, администратор ОБНОСОВА Ольга Викторовна и заведующая секцией женской обуви
СМЫЧКОВА Нина Борисовна.
И тогда они дружно решили, что на первой полосе в газете должен появиться портрет Алисы.
Почему?
- Потому что начинающему в профессии труднее добиться хороших результатов, чем опытным
и взрослым, - считают они. – Потому что первый
успех нельзя оставить незамеченным. Ведь Алиса работает меньше года. Но уже видно, что у нее
есть подход к детям, желание и умение работать с
маленькими покупателями. А это очень непросто и
даже удивительно для столь юной девушки. Ведь
Алисе только что исполнилось 20 лет.

На сцене Большого конференц-зала Правительства Москвы
Накануне Дня города 4 сентября
столица чествовала победителей
профессиональных конкурсов «Московские мастера–2009». Мы видим на сцене большого Конференцзала высотного здания на Арбате
нашу Надию ФАТЕХОВУ (магазин
«Парижская коммуна» в Перове), ее
приветствуют члены московского
правительства.
Нагрудный знак «Московский мастер», денежную премию и диплом
Надие ФАТЕХОВОЙ вручил первый
вице-премьер столичного правительства Юрий Витальевич РОСЛЯК.
Торжественное чествование лучших московских мастеров продолжилось в тот же день вечером на сцене
Государственного концертного зала
«Россия», в нем участвовал мэр столицы Юрий Михайлович ЛУЖКОВ.

В обувных секциях «Детского мира» консультанты «Парижской коммуны»
фессии, так как и продукция «Парижской коммуны» и производственная
деятельность вполне отвечают современным требованиям инженерной
экологии. Катя постаралась довести
это до сведения покупателей обуви –
родителей и детей.

Все консультанты-промоутеры прошли конкурсный отбор и обучение, включающее посещение фабрики и музея. В
основном в их составе – студенты старших курсов. На верхнем снимке мы видим
Екатерину ГУЩИК (вела промакцию в обувной секции «Детского мира» на «Домодедовской») – третьекурсницу Московского государственного университета инженерной экологии. Она рассматривает
участие в акции как один из видов практики, весьма полезной для будущей про-

Диана КАВО («Детский мир» на проспекте Вернадского) – тоже третьекурсница Московского государственного педагогического университета,
ей нравится работать с детьми, объяснять им полезные вещи: ведь выбор
обуви – дело очень ответственное.

Фоторепортаж Емельяна Мараховского

Наш
генеральный
директор
А.А. Никитин в избирательной кампании на выборах депутатов Московской городской Думы является
доверенным лицом кандидата в депутаты (и депутата ныне действующего созыва Думы) по избирательному округу № 1 Инны Юрьевны Святенко. На снимке
мы видим Александра Александровича НИКИТИНА с
Инной Юрьевной СВЯТЕНКО и членом Совета Федерации РФ Олегом Михайловичем ТОЛКАЧЕВЫМ у нас
на фабрике в ассортиментном кабинете.
- Как житель Таганки я вижу сам, что инициативы нашего депутата и по благоустройству дворов, и по парковкам,
и по безопасности движения на улицах города реализуются, - отмечает Александр Александрович Никитин, - воплощаются в конкретные полезные людям дела. Несмотря на
загруженность, Инна Юрьевна всегда находит время побывать в трудовых коллективах, не раз приезжала к нам на обувную фабрику «Парижская коммуна». Всегда живо и непосредственно она расспрашивает обо всем, вникает в проблемы. А самое ценное - помогает в решении проблем очень
непростых, в частности, жилищных - при расселении общежития фабрики, что очень благоприятно отразилось на судьбах многих семей. Свежесть, искренность восприятия,
свойственная молодости, у Инны Юрьевны Святенко сочетается с умением рассматривать любую вещь, ситуацию, событие житейски практично и в то же время методологически выверено и научно обоснованно. Ее суждения интересны и в личной беседе по конкретному поводу, и в широкой
острой дискуссии о путях модернизации и структурирования реального сектора экономики округа, которые возникают нередко в бизнес-сообществе во время обсуждений на
заседаниях экспертного консультационного совета или президиума общественного совета при Префекте Центрального округа. Меня как председателя территориального объединения работодателей МКПП(р) в ЦАО очень радует активная позиция Инны Юрьевны во всем, что касается улучшения качества жизни как населения округа, так и людей, работающих в центральных районах Москвы, создания благоприятных условий и устранения административных барьеров для развития социально-ответственного бизнеса,
для приведения в соответствие с мировыми стандартами
научно-производственного потенциала округа, сферы торговли и обслуживания, объектов социально-культурного назначения. В основе ее депутатской законодательной практики - опыт непосредственного общения с людьми, готовность личного участия в их насущных делах, умение вести
конструктивный диалог с представителями окружной и городской власти и лидерами общественных организаций, политических партий, постоянный контакт с населением. Инна
Юрьевна Святенко в совершенстве владеет механизмами
экспертных проверок общественных инициатив и контроля
за реализацией исполнительной властью принятых решений. Это позволяет ей доводить до конкретного воплощения
любое дело – ценное и довольно редкое качество, особенно
сейчас в период кризиса, предельно обострившего дефицит
ответственности.

