На потоке мастера Елены
Михайловны СААКЯН в цехе № 4
ритм конвейеру задает опытная
ответственная, всеми уважаемая работница Татьяна Ивановна МАТЮШКИНА, к ней же на
комплектовку и чистку приходят
готовые заготовки. Здесь на
финишной операции они проходят предварительную проверку
перед запуском в пошивочный
цех. Рабочий контроль - традиция коллектива цеха.
2 стр.

Сразу две юбилейных даты в
нынешнем году у заместителя
генерального директора по
управлению имущественным
комплексом, почетного работника текстильной и легкой промышленности, кавалера ордена
Дружбы Алексея Яковлевича ЛУГОВЦОВА. 30 лет назад в июне
1979 года он поступил работать
на «Парижскую коммуну», а через
полгода новому мастеру электроцеха исполнилось 30 лет.
3 стр.

Обучение студентов факультета технологии изделий из кожи Московского государственного университета дизайна и
технологии включает посещение как производственных цехов, так и музея истории нашего
предпрития.
На
снимке:
четверокурсники-технологи с
руководителем практики Людмилой Раймантовной СНИЦАР в конце 90-х молодым специалистом она работала у нас на
«Парижской коммуне».
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ОБУВЬ ДЛЯ АРМИИ

ва - удостоена классическая модель типа «лаофер» из
натуральной кожи хромового дубления с естественной нешлифованной поверхностью, с анилиновой отделкой белого цвета с двухслойной подошвой из полиуретана и ТПУ литьевого метода крепления для военнослужащих Военно-Морского Флота РФ.
Модель черных армейских полуботинок, которая
заслужила серебряную медаль, также выполнена в
классическом решении туфель для офицерского состава из аналогичных высококачественных материалов.

Завершен аудит нашей системы менеджмента качества на соответствие международным стандартам ISO 9001:2008 . Проверка осуществлялась известной французской
фирмой «Veritas».
На снимке: руководитель аудита Лариса Борисовна ПЕРВУШИНА с заместителем начальника ЦМТ Иваном Руслановичем ТАТАРЧУКОМ на пошивочном потоке.
Перед совещанием, которым по регламенту закончился аудит, Лариса Борисовна
дала короткое интервью нашей газете. Читайте на 2 стр.
ВЫБИРАЕМ ЛУЧШИХ,
ЧТОБЫ НА НИХ
РАВНЯЛИСЬ ВСЕ!

Старшие продавцы Наталия Викторовна ЕРМАКОВА и Светлана Григорьевна ШЕЛЕСТ по итогам покупательского голосования показали наивысший результат месяца и набрали равное количество очков. По возрасту и стажу они
моложе многих в нашем центральном фирменном магазине на Кожевнической улице. Обе трудятся здесь пятый год, обе - профессиональные продавцы со специальным образованием. Но при поступлении на «Парижскую коммуну» воспринимали себя новичками в продаже обуви, так как до этого были
продавцами другого профиля: по образованию Наталия - продавец книжной
продукции, а Светлана – продовольственных товаров. Было очевидно, что новая специализация им нравится. Они с готовностью учились.
- Женская секция у нас – самая большая, - отмечает администратор Ольга
Викторовна ОБНОСОВА, – по площади, по количеству товара, по разнообразию ассортимента и соответственно по объему продаж. Оказаться замеченными покупателями здесь совсем непросто. Светлане и Наталии это удалось,
и мы их поздравляем. Они очень заботливы, тактичны, внимательны со всеми
покупателями, пожилыми и молодыми, модными и не очень, находят общий
язык с людьми разного характера, настроения, внешности и достатка. Их доли
в общем объеме продаж - большие.

Сразу две медали – золотую и серебряную и
соответственно Дипломы 1 и 2 степени получили модели офицерских полуботинок нашей «Парижской коммуны» на 9-й Всероссийской выставке «Российские производители и снабжение Вооруженных Сил» в номинации «Лучший отечественный продукт серийного производства по эстетическим и эксплуатационным свойствам».
Модели созданы нашим Центром моделирования
и технологии по техническим условиям Рособоронзаказа (руководитель – зам. начальника ЦМТ, кандидат
технических наук Иван Русланович Татарчук, дизайн –
Марины Вячеславовны Дякиной, руководителя группы
разработки и внедрения ЦМТ).
Высшей награды - ее вручила начальник Управления Государственного заказа МО РФ М. Ю. Андрее-

Кисловодск, густонаселенный район Минутка
На одной из оживленных улиц курортного Кисловодска
в крупном жилом районе Минутка построен новый торговый центр «Северный». Молодые предприниматели Антон
и Виктория Тиняковы - супруги и родители двоих детейдошкольников - определяя профиль своего бизнеса, решили, что будут специализироваться на продаже товаров
для детей. Они создали ТЦ «Северный» как современную
торгово-досуговую площадку, которую с удовольствием
посещают жители как соседних улиц, так и соседних городов густонаселенного кавминводского региона: Пятигорска, Лермонтова, Железноводска и других.
Обувная секция занимает в ТЦ весь первый этаж и полностью укомплектована продукцией нашей «Парижской
коммуны». Осуществить эту задачу помогала Юлия Кулигина - молодой менеджер нашего Торгового дома «ПК«Заря». Она летала туда перед открытием, стала участницей телерепортажа. И сама сделала много фотоснимков.
Подробнее вы узнаете обо всем на 4 стр. газеты.

