Новыми трудовыми успехами встречает заслуженный работник текстильной и легкой
промышленности, потомственный инженер-исследователь
обувной промышленности, начальник лаборатории автоматизации производства ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна»
Юрий Германович МОРЕХОДОВ
свой юбилейный день рождения 18 июля.
2-3 стр.

Вновь, как и год назад,
лучшими на конкурсе продавцов фирменной сети
показали себя представители магазина «Парижская
коммуна» на Кожевнической» (директор Н.С. Фатехова) - Нина Смычкова
(357 баллов) и Сапият
Меджидова (354 балла).
Мы видим их на снимке. На
3 месте - Марина Соболева
(333 балла) из Братеева.
4 стр.

Кавалер ордена «Знак
почета» Надежда Константиновна КАШТАНОВА проработала на фабрике 57
лет. В 30 лет заслужила
звание «Лучший мастервоспитатель». Начиная с
1970-го года, была начальником смены в цехе №
1. В честь профессионального праздника ей вручен
знак «Почётный ветеран
ЗАО МОФ «Парижская
коммуна»
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ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА В честь Дня работника текстильной и легкой промышленности

Почётные грамоты Министерства промышленности и торговли Российской Федерации вручены передовикам нашего производства за большой личный вклад, внесенный в развитие текстильной и легкой
промышленности, многолетний добросовестный труд,
в связи с профессиональным праздником
– Днем работника текстильной и легкой
промышленности:
КОБЗЕВОЙ Елене Николаевне – сборщице
обуви из цеха № 7 ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна»;
ПОРАМОНОВУ Роману Викторовичу
– затяжчику обуви цеха № 5 ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна»;
ФАДЕЕВОЙ Наталье Юрьевне – раскройщице
материалов цеха № 1 ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна»;
в связи с юбилейной датой со дня рождения:
СВИСТУНОВУ Дмитрию Юрьевичу – инженеру по оборудованию ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна»;
ТЕРЯЕВОЙ Елене Ивановне – мастеру участка производственного цеха ЗАО «МОФ «Парижская коммуна».

Победители конкурса
«Лучший менеджер года»

в номинациях:
«Наибольший вклад в развитие бизнеса»
Кожевникова
Валентина
Сергеевна –
начальник административнохозяйственного отдела ЗАО МОФ «Парижская
коммуна».
«Лучшая идея года»
Мореходов Юрий Германович – начальник лаборатории автоматизации производства ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
«Лучший по работе с клиентами»
Гречихова Ольга Борисовна – менеджер по аренде и развитию торгового центра
«Кожевники», дочернего предприятия ЗАО
МОФ «Парижская коммуна».
«Лучший мастер производственного
участка/цеха»
Захарова Любовь Анатольевна – мастер производственного цеха
дочернего
предприятия ЗАО «Донская обувь»;
Селявина Светлана Николаевна –
мастер участка заготовочного цеха № 4 ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна».
«Открытие года»
Волкова Надежда Николаевна –
модельер-конструктор центра моделирования и технологии ЗАО МОФ «Парижская коммуна».

На торжественном собрании в честь профессионального праздника наш
генеральный директор Александр Александрович НИКИТИН от имени всего
коллектива «Парижской коммуны» поздравил с присвоением звания «Ветеран
труда «Парижской коммуны» кадровых работников с 25-летним непрерывным
стажем на предприятии. Поприветствовал передовиков предприятия, награжденных Почетными грамотами Минпромторга РФ и Российского Союза Кожевников и Обувщиков, победителей внутрикорпоративного конкурса «Лучший
менеджер года», конкурсов профессионального мастерства среди затяжчиков
обуви и продавцов фирменной торговли.
Гостями праздника были председатель окружного совета Московской федерации профсоюзов по ЦАО Н.Ф. Африна и ее коллега по ЗАО Н.А. Кондрушина,
немало лет проработавшая в текстильной промышленности, заведующая отделом газеты «Тверская, 13» Валентина Боваева. От Московского городского
совета ветеранов к нам приехали председатель комиссии МГСВ В.С. Маркин с
Т.Н. Соловьевой и А.И. Степанюк.

За большой личный вклад в развитие
отечественной легкой промышленности
Российский Союз Кожевников и Обувщиков,
наградил особо отличившихся руководителей
и специалистов ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна» грамотой:
АЛЕХИНУ Ирину Дмитриевну – руководителя группы нормирования материалов
центра моделирования и технологии;
ВИХРОВУ Людмилу Александровну –
начальника центра моделирования и технологии;
ВЛАСОВУ Светлану Михайловну – начальника коммерческого отдела;
КОМАРОВУ Людмилу Анатольевну заместителя начальника цеха № 5;
СААКЯН Елену Михайловну – мастера
участка цеха № 4;
СЕРГЕЕВА Александра Васильевича –
главного механика.

