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накомство сотрудников обувных магазинов нашей сети
с новинками 2013 года марки Salton Professional произошло во время обучения в офисе их фирмы. Обувная косметика как сопутствующий товар продается во всех магазинах
«Парижская коммуна». Переход к зимнему сезону всегда сопровождается всплеском интереса к средствам по уходу за
обувью. Снежная «каша» под ногами во время метелей, антигололедные реагенты на тротуарах заставляют нас больше
внимания уделять сапогам и ботинкам. После презентации
продукции марки Salton Professional, во время практической
части занятий наши сотрудники участвовали в интерактивной игре «Аукцион Salton Professional». В ходе которой необходимо было подобрать для клиента обувную косметику
в соответствии с ситуацией, заданной тренером, ориентируясь на основные потребности заявленного покупателя.
Аукцион был жаркий, но все «кейсы» были решены и лоты
разыграны. Команды – молодцы!
И.Н. ЕЛИЗАРОВА,
менеджер по персоналу

Наши юбиляры

Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь
детям-сиротам» организовал экскурсию по цехам
и музею нашей фабрики для воспитанников Запрудненской школы-интерната Талдомского района
Московской области. Президент фонда Е.Л. Альшанская в письме к нашему генеральному директору А.А. Никитину выразила благодарность за посещение обувного предприятия в рамках проекта
«Социализация, профориентация воспитанников
детских домов» для знакомства с интересными профессиями. Экскурсии вели Л.П. Северина, Т.В. Яким,
А.П. Почивалина, П.А. Нестеров, И.А. Костик.
На снимке: экскурсанты в цехе № 1

К юбилею Татьяны Владимировны ЯКИМ - потомственного инженера «Парижской коммуны» - мы публикуем два снимка. Один сделан на экскурсии по цехам школьников из Запрудненского интерната. Татьяне Владимировне нередко поручают знакомство с производством студентов, школьников и
других наших гостей. Она прекрасно знает и может показать
и техпроцессы, и коллектив, и продукцию, умеет подчеркнуть
все ее достоинства и ценные отличия. Татьяна Владимировна
работает на фабрике (сейчас в ЦМиТ) больше, чем полжизни.
На сегодня ее стаж на «Парижской коммуне» уже превышает
число лет, проработанных здесь ее отцом. Владимир Петрович Лавров начал трудовую деятельность на нашем предприятии сразу по окончании МТИЛП, а дочь еще студенткой
поступила в химлабораторию. Верхний снимок и относится ко
времени ее работы в ХимНИЛ. Татьяна ЯКИМ стоит слева, во
втором ряду, рядом с начальником лаборатории ШУМИЛИНОЙ Тамарой Ивановной. Снимок сделан их коллегой по ХимНИЛ Людмилой Александровной Клиновой.

- У Натальи Михайловны
МАЛЕНКОВОЙ день рождения
и начало работы в экспериментальном цехе практически
совпадают, - сообщила Ирина
Васильевна Морозова. – С 5 декабря пойдет восьмой год, как
она у нас трудится. Но все, кто
пришли в цех или в ЦМиТ хоть
чуть-чуть позже нее, считают,
что Наталья Михайловна у нас
– не один десяток лет. Настолько удачно и быстро она вошла
в коллектив, освоилась в нем,
оказалась очень необходимым,
нужным, незаменимым человеком. Момент был сложный. В кратчайший срок Наталья Михайловна приняла
все дела у знаменитой нашей раскройщицы Анны Дмитриевны Шлапаковой,
которая отработала на фабрике полвека, но после внезапно обнаружившегося тяжелого заболевания и операции оставила работу. Приход Натальи
Михайловны Маленковой оказался для нас большой удачей. Она владеет
достаточно редким в наше время, но необходимым в экспериментальном
обувном производстве умением - кроить ножом, и обладает редкими качествами характера. Сразу Наталье Михайловне пришлось кроить совершенно
новый для нее материал - много юфти для моделей рабочей обуви – толстая
тяжелая кожа. Было видно, как ей трудно, были опасения – откажется! Справилась образцово! И стало очевидно, что это - человек, на которого будут
равняться, недаром на прежней работе она была бригадиром. Правильное
отношение к любой задаче! Вместе с Натальей Михайловной мы заново
обустроили порядок размещения материала в кладовой, который понятен и
удобен для всех. Она – надежная моя помощница, на которую можно оставить дела во время отпуска. Вот и вся характеристика! По случаю юбилея
коллектив экспериментального цеха желает ей крепкого здоровья на долгие
годы, счастья, успехов в труде и выражает радость, что Наталья Михайловна
трудится с нами.

Ближайшие
ровесницы,
наши декабрьские юбиляры
сборщица деталей и изделий
Татьяна Семеновна МИЛЕНИНА
и сборщица верха обуви Лидия
Сергеевна СЕМИНА работают
на разных операциях и на разных потоках, - рассказывает
начальник заготовочного цеха
Надежда Викторовна ГРИГОРЬЕВА. - Лидия Сергеевна – с
юных лет на фабрике, умеет все
- работала запасной. Татьяна
Семеновна пришла попозже,
но тоже уже около полутора десятков лет в нашем коллективе
– срок немалый, доказывающий
и постоянство характера, и преданность коллективу. Есть и другие общие черты – ответственность, понимание общих задач бригады, цеха – люди долга. Их уважают и любят в нашем
коллективе.

• В совете ветеранов

Р

айонный совет ветеранов Замоскворечья наградил
почетными грамотами активистов ветеранской организации ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» профорга 9-й группы Тамару Васильевну Бровкину, бывшего профорга 3-й группы (ныне избрана ответственным
секретарем совета ветеранов), Татьяну Николаевну
Марковскую, бывшего ответственного секретаря (долго
исполняла эту должность) Тамару Васильевну Осипову.
Председатель совета ветеранов предприятия Нелли
Ивановна Архангельская и куратор организации, председатель профкома фабрики Елена Ивановна Тарасова
вручили грамоты Т.Н. Марковской и Т.В. Бровкиной (на
снимке). Поздравить Т.В. Осипову ездила от совета ветеранов к ней домой Нина Петровна Расторгуева.
Знаком «Почетный ветеран города Москвы» награждены в организации «Парижской коммуны» на сегодня
6 человек. Недавно этого звания была удостоена директор музея Татьяна Михайловна Птицына. Награду ей вручил наш генеральный директор Александр Александрович НИКИТИН.

