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Соревнуются продавцы сети обувных
магазинов «Парижская коммуна»

Победителем нашего конкурса-2010 стал 22-летний продавец Валерий ФИЛАТОВ из нового магазина «Парижская
коммуна» в Митине» (директор Светлана Александровна КОЧУЛАЕВА.
На этапе конкурса «Этика продавца» будущему победителю Валерию ФИЛАТОВУ ассистирует директор магазина на
«Семеновской» Людмила Михайловна МЕЩЕРЯКОВА.

Самой младшей из конкурсанток
Светлане СВЕРДЕЛКО из магазина
на Кожевнической еще нет 18 лет.
Валерий ФИЛАТОВ стал участником конкурса неожиданно для всех.
Первоначально магазин в Митине,
открывшийся всего за месяц до конкурса, заявил в числе соревнующихся молодого по возрасту, но более
опытного продавца Юлию Андронову. До открытия нового магазина в
Митине она отработала без малого
полтора года в нашей сети («Парижская коммуна» в Теплом стане).
Валерия Филатова руководство
магазина первоначально готовило в
качестве дублера. Решающее значение имело желание Валерия соревноваться и победить. Выступал он с
подъемом, энтузиазмом, держался
радостно и уверенно.
С первых слов представлял себя
не как новичок, а как знаток и ценитель обуви «Парижской коммуны»,
которую носил с детства. Точно, коротко, емко определил достоинства
новых товарных марок.

ТОРГОВЛЯ – ДЕЛО ТВОРЧЕСКОЕ,

Любовь ЕВТИКОВА 3-е место
в конкурсе.

и конкурс продавцов подтверждает эту истину со всей очевидностью. Публикуем для
примера рекламные слоганы братеевцев с
небольшой редакторской правкой. Читайте
(как говорится, завидуйте!):

Фоторепортаж
Емельяна
Мараховского

ПРОФЕССИЯ

- как много в этом слове
Для сердца моего слилось,
Как много в нем отозвалось
Тревог с надеждой и любовью.
Я, как актер,
кто роль мою оценит?
Как подойти, о чем сказать?
Перед людьми - я, как на сцене,
Им должен радость доставлять.
Я и психолог, и учитель,
И добрый друг, и консультант,
И даже, может быть, строитель Создатель образа
и стильности гарант.
Чтобы достичь высот
профессиональных,
Мне нужно много помнить,
знать, уметь.
А для начала – будет идеально
Держать себя в руках,
всегда собой владеть.
Внимание, забота и терпенье,
Способность выбрать
нужные слова.
Как много навыков,
старанья и уменья,
Чтобы достигнуть мастерства!
У вас в глазах вопрос я замечаю:
Что за профессия такая наконец?
Без лишней скромности
я гордо отвечаю:
Я - будущий
московский продавец!

Для стильных, практичных,
успешных и умных
Создана обувь «Парижской коммуны».
Мне она с детства милее всех Примерил, надел - обеспечен успех!
* * *
Я иду на радость маме
В модных туфлях «Элегами».
Только на ноги надень –
Будет праздник в будний день!

ДВЕ ПРИЗЕРКИ
ИЗ БРАТЕЕВА

Вновь, третий год подряд продавцы
магазина «Парижская коммуна» в Братееве» (директор Ирина Ивановна НОСОВКИНА) становятся призерами конкурса сети
наших фирменных обувных магазинов
и получают право представлять розничную торговлю «Парижской коммуны» на
городском конкурсе. На второе место (с
минимальным отрывом от лидера) вышла
Светлана ТРИФИЛОВА - ученица Ольги
СТРОКУЛЕВОЙ призера городского конкурса «Московские мастера-2008». На
третьем месте – Любовь ЕВТИКОВА.
Светлана ТРИФИЛОВА
- 2-е место в конкурсе.

УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ
СТУДЕНТЫ КОЛЛЕДЖА

В роли привередливой
покупательницы СУХОВА Оксана
Ивановна, директор
магазина в Перове.

19-летней Екатерине НОВИКОВОЙ из
магазина на «Белорусской» «вредный покупатель» (Андрей Владимирович КУРЕНКОВ
- заместитель генерального директора ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» по стратегическому и корпоративному развитию) достался вполне доброжелательный. Но чрезвычайно любознательный. А если уж прямо
сказать, дотошный. Очень много вопросов
задавал.
Катя честно рассказала обо всем, что
знала. А если затруднялась ответить, обезоруживала «въедливого собеседника» смущенной улыбкой, милой непосредственностью, искренним старанием помочь выбрать
туфли «для человека, который много ходит
пешком». Улыбка – мощное средство воздействия в работе начинающего продавца,
трудовой стаж которого начался в январе.
Конкурс по составу участников был молодежным. Из 15-ти конкурсантов 11-ти
было менее 27 лет.

Впервые в нашем конкурсе продавцов отдельной номинацией приняли
участие студенты колледжа малого бизнеса № 4 (бывшее ГПТУ-114) Андрей
КУЧЕРЯВЫЙ и Евгения РЕБРИЕВА. Они получили большую сумму баллов и
заслужили право занять вакансии продавцов магазинов нашей сети. Поэтому, выступление начальника службы управления персоналом Натальи Николаевны ГОМОЗОВОЙ, когда она ассистировала 18-летней Жене РЕБРИЕВОЙ
(снимок внизу), можно расценивать как первое собеседование.
Стихотворение о профессии, опубликованное выше, читал на конкурсе
Андрей КУЧЕРЯВЫЙ. На снимке мы видим его с мастером производственного обучения Натальей Владимировной ФРОЛОВОЙ.
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В

праздничной встрече руководства фабрики с участниками
Великой Отечественной войны
– фронтовиками и тружениками тыла,
активом ветеранской организации
накануне Дня Победы участвовали
ребята из подшефного интерната № 4
вместе с педагогами. Прекрасное выступление детей порадовало всех, кто
собрался в банкетном зале фабричной
столовой, особенно ветеранов. Вместе с детишками они пели песни военных лет. А «Севастопольский вальс»,
исполненный танцорами-солистами
вместе с хором, ветераны попросили
повторить. И сами пошли танцевать.

В

озвратившись с войны,
наши ветераны много лет
успешно
трудились
на
«Парижской коммуне». Полвека
проработал на фабрике участник
Сталинградской битвы Иван Титович Шушуев. С января ему пошел 94 год. Его присутствие на
празднике стало радостью для
всех, и коллектив благодарен его
сыну за то, что он привез отца и
стал гостем общего торжества.
Сергея Андреевича Майорова,
кавалера двух орденов Великой
Отечественной войны, фабрика
не так давно поздравила с 85летием, его стаж работы в РМЦ
«Парижской коммуны» больше
полувека. На митинг его сопроводил внук.

Празднуем День Победы

трия Леонидовича Чувахина дети исполнили марши и вальсы военного
времени Бориса Мокроусова, Вано
Мурадели, Василия СоловьеваСедова и других композиторов. С
первых аккордов собравшиеся в
зале узнавали любимые всеми песни «Вечер на рейде», «Заветный камень» «Легендарный Севастополь»,
с первых слов – подхватывали и с
удовольствием пели вместе с ребятами.
Песня «Заветный камень» Бориса Мокроусова на слова Александра
Жарова справедливо признается
одной из лучших песен Великой
Отечественной войны, во всяком
случае, лучшей ее считал популярнейший в то время исполнитель Леонид Утесов. Всякий раз перед тем

как начать петь, он об этом говорил.
На концерте для наших ветеранов в
канун Дня Победы ребята ее не просто спели, но исполнили в инсценированном необыкновенно ярком
варианте. Солистом – раненым матросом с повязкой на лбу - был Илья
Шиманчик. Он очень талантливый
парень, играет в духовом оркестре
интерната. Его бессменный руководитель и дирижер Игорь Наумович Грингауз очень рано доверил
Илье большой барабан, потому что
у него хороший музыкальный слух,
сильный и точный удар, он очень
внимательный и чуткий. В сентябре
исполняется 30 лет детскому духовому оркестру интерната № 4. К его
созданию наша фабрика имеет самое непосредственное отношение
– подарила ребятам музыкальные
инструменты.
Концерт показал, что у ребят в
интернате не только замечательные музыкальные руководители, но
и великолепный хореограф Татьяна
Игоревна Боргоякова, недавняя выпускница ГИТИСа. Она подготовила
сольные выступления двух дуэтов:
Димы Блинова - Наташи Медведевой, Ильи Забелина – Маши Караваевой и несколько массовых танцев.
В матросской пляске «Яблочко» отличился Надыл Бажов - невысокий,
худощавый, но легкий и стремительный, как чайка - его высокие акробатические прыжки зрители встретили
громом аплодисментов.

чества тоже включала фрагменты
литературно-музыкальных
композиций в честь городов-героев.
Фестиваль продлился до апреля, и
участвовали в нем все классы – от
начальных до выпускного. Ребята
готовили альбомы, отражающие
память о подвиге городов-героев,
участвовали в смотре песен, посвященным этим славным городам, чтецы соревновались за лучшее исполнение стихов. В конкурсе чтецов лидерами стали Камиль
Абишев и Сережа Борисов.

П

оприветствовать наших дорогих стариков – ветеранов
фронта и тыла – пришли с поздравлениями и подарками руководители района Замоскворечье. На
фотографии, сделанной редактором
районной газеты «Вестник Замоскворечья», депутатом районного собрания Андреем Викторовичем ВОСТРИКОВЫМ, мы видим нашу фронтовичку (Белорусский фронт, воинская
часть № 41748, санитарный поезд №
28) Зинаиду Александровну ЛАПОЧКИНУ. Ее поздравляют глава управы
района Замоскворечье Нонна Георгиевна ХАРИТОНОВА, руководитель
муниципального образования Николай Петрович МАТВЕЕВ, председатель Совета ветеранов района Елена
Николаевна ТРЕПЕТОВА и наш генеральный директор Александр Александрович НИКИТИН.

Песня «Легендарный Севастополь» Вано Мурадели на стихи Петра Градова написана в 1944 году (город был освобожден 9 мая - ровно за год
до окончательной Победы в Великой Отечественной войне). Солисты
– шестиклассники Витя Шишков и Лена Крылова.

В

ыступить с праздничной программой, посвященной 65летию Победы в Великой
Отечественной войне, наш подшефный интернат № 4 прислал к

нам на «Парижскую коммуну» ребятпобедителей конкурсов. С начала
нынешнего года у них проходил фестиваль городов-героев. Программа
к 23 февраля – Дню защитника ОтеПобедителями
фестиваля
городов-героев были признаны
ребята из 6 «А» класса. За основу
праздничной программы для ветеранов Великой Отечественной войны нашей фабрики ребята и педагоги взяли литературно-музыкальную
композицию, посвященную воинской славе города-героя Севастополя. Воспитатели Людмила Павловна
Чаленко и Зинаида Михайловна Гаврилова были ее постановщиками, но
и актерами тоже. Вместе с ребятами
они выходили на сцену каждая со
своей ролью.
В исполнении детей и взрослых
прозвучали прекрасные, знакомые
с детства стихи. Под аккомпанемент
музыкального руководителя Дми-
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