На конкурсе «Лучший менеджер года» наибольшее
число претендентов - в номинации «Лучший мастер производственного участка/цеха». И
соперничество было очень
острым - разрыв в баллах незначительный. Победительницей признана потомственная
обувщица дочернего предприятия ООО ПФ «Калязин-обувь»
ВИНОГРАДОВА Наталья Владимировна – мастер цеха № 2.

По случаю Дня работников
текстильной и легкой промышленности обновляется
галерея почета рядом с лекционным залом. А портреты
вручаются прошлогодним
победителям профессиональных конкурсов – такая
появилась у нас новая традиция. Генеральный директор
А.А. НИКИТИН дарит портрет
Зое Михайловне СИДЛАК
(цех № 4).

В канун Дня защиты детей в
Москве проходила общегородская акция «День без турникета» с посещением музеев
производственных предприятий, в которой вновь участвовала наша «Парижская коммуна». В тот же день около нашего центрального фирменного
обувного магазина состоялся
праздник для ребятишек – маленьких покупателей.
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В честь Дня работника текстильной и легкой промышленности

Накануне профессионального праздника прошло торжественное собрание в лекционном зале. По традиции генеральный директор Александр Александрович НИКИТИН от имени всего коллектива «Парижской коммуны» поздравил большую группу кадровых работников, непрерывный трудовой стаж которых на предприятии в этом году составит четверть
века. Он поприветствовал передовиков предприятия, чьи успехи в труде отмечены Почетными грамотами Министерства промышленности и торговли РФ и Российского Союза Кожевников и Обувщиков. Здесь же в праздничной обстановке были объявлены и награждены победители внутрикорпоративного конкурса «Лучший менеджер года». Одновременно
с ними коллектив чествовал победителей конкурса профессионального мастерства среди
заготовщиков верха обуви и продавцов фирменной торговли.

За большой личный вклад в развитие
отечественной легкой промышленности
и в связи с 20-летием со дня основания,
Российский Союз Кожевников и Обувщиков, наградил особо отличившихся руководителей и специалистов ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» грамотой:
НАЧАЛОВУ Наталью Дмитриевну - начальника
цеха № 5;
ПЕТРОВУ
Валентину
Александровну
заместителя начальника центра моделирования и
технологии;
СОКОЛОВА Анатолия Анатольевича - инженера
по подготовке производства производственного отдела;
СеверинУ Ларису Павловну – руководителя
группы материаловедения Центра моделирования и
технологии;
ТЕРЯЕВУ Елену Ивановну – мастера участка цеха
№ 4;
ЯКИМ Татьяну Владимировну - инженератехнолога центра моделирования и технологии.

Среди руководителей и специалистов ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»,
награжденных Российским Союзом
Кожевников и Обувщиков Почетной
грамотой за большой личный вклад в
развитие отрасли и в связи с юбилеем
этой профессиональной организации
- те, кто начали работать у нас на фабрике совсем юными, продолжая образование без отрыва от производства.
Младший из них - инженер по подготовке производства Анатолий Анатольевич
СОКОЛОВ тоже сначала трудился на потоке в цехе № 5, освоил профессию затяжчика и еще несколько смежных, потом был мастером, закончил техникум,
сейчас учится в институте.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА

За большой личный вклад, внесенный в развитие текстильной и легкой
промышленности, многолетний добросовестный труд, и в связи с профессиональным праздником – Днем работников
текстильной и легкой промышленности
передовикам нашего производства вручены Почётные грамоты Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации:
БОРЗЯКОВОЙ Маргарите Владимировне - сборщице деталей и изделий из
цеха № 4;
ЛЕОНОВУ Александру Андреевичу
– электромонтёру по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
МИЛОВАНОВОЙ Татьяне Ивановне –
старшему бухгалтеру;
ПЕТРУНИНОЙ Наталье Валентиновне
– обработчице деталей, полуфабрикатов и
изделий цеха № 4;
СОЛОМАТИНОЙ Светлане Анатольевне – маркетологу-аналитику Торгового дома
«ПК-Заря»;
ЯКИМ Татьяне Владимировне –
инженеру-технологу центра моделирования
и технологии.
За большой личный вклад в развитие
промышленности, многолетний добросовестный труд, и в связи с юбилейной
датой со дня рождения Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации объявило благодарность:
КОЛПАЩИКОВУ Андрею Геннадьевичу – заместителю главного бухгалтера ЗАО
МОФ «Парижская коммуна».

Победители конкурса
«Лучший менеджер года»

На торжествах в честь профессионального праздника наш генеральный директор, профессор Александр Александрович НИКИТИН по традиции поздравляет с защитой диплома выпускников
вузов. Ведущий инженер отдела главного
энергетика Иван Юрьевич КУЗЬМИДИ
успешно завершил учебу на радиотехническом факультете государственного аэрокосмического университета им.
академика С.П. Королева. К нам на «Парижскую коммуну» он пришел студентомтретьекурсником в электроцех на рабочую специальность электромонтера.
Через два года перешел в ОГЭ, получив
инженерную должность. В его ведении
учет электроэнергии и контроль за ее использованием, лифтовое хозяйство.

в номинациях:
«Наибольший вклад в развитие бизнеса»
Потапкин Николай Николаевич – директор дочернего предприятия ООО СП «Надежда» в г. Узловой Тульской области.
«Лучшая идея года»
Тарасов Сергей Львович – заместитель начальника отдела – руководитель сектора отдела информационных технологий ЗАО
МОФ «Парижская коммуна».
«Лучший по работе с клиентами»
Рахубенко Виктор Олегович – и.о. генерального директора дочернего предприятия ООО ЧОП «ПК-Секьюрити».
«Лучший мастер производственного
участка/цеха»
ВИНОГРАДОВА Наталья Владимировна – мастер цеха № 2 дочернего предприятия ООО ПФ «Калязин-обувь».
«Открытие года»
ЗОНова Мария Владимировна – руководитель группы разработки мужской и женской обуви Центра моделирования и технологии ЗАО «МОФ «Парижская коммуна».

