Наш генеральный директор А.А. НИКИТИН поздравляет с новой победой на конкурсе профмастерства среди продавцов сети нашей фирменной
торговли
Нину
СМЫЧКОВУ из магазина
«Парижская коммуна» на
Кожевнической». Прошлогодний портрет был
вручен лидеру на празднике, а новый размещен
в Галерее Славы.

Три призовых места на
конкурсе раскройщиков
заняли представительницы цеха № 1 фабрики «Парижская коммуна». Победительницей стала Наталья ФАДЕЕВА, 2-е и 3-е
места заняли соответственно Надежда КОШЕЛЕВА и Татьяна ПАХОМОВА
– к профессиональному
празднику она награждена
Почетной грамотой Минпромторга РФ.

8 июля исполнилось 90
лет ветерану «Парижской
коммуны», фронтовикуорденоносцу Сергею Павловичу
КАРПОВУ.
На
снимке мы видим его с
председателем совета
ветеранов нашего предприятия Н.И. АРХАНГЕЛЬСКОЙ и ответственным
секретарем совета Т.Н.
МАРКОВСКОЙ. Все трое представители фабричных династий.
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Победители конкурса
«Лучший менеджер года»

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА

в номинациях:
«Наибольший вклад в развитие бизнеса»
МАМИШОВ Эльдар Эюб оглы – директор
дочернего предприятия ООО ПФ «Калязин-обувь».
«Лучшая идея года»
АНИСИМОВ Александр Игоревич – руководитель финансовой службы ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
В связи с профессиональным праздником – Днем 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
АКАТОВОЙ Вере Николаевне – отделочнице изделий цеха № 5 ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна»;
ПАХОМОВОЙ Татьяне Ивановне – раскройщице материалов цеха № 1 ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна»;
СОЛОДОВУ Михаилу Викторовичу – затяжчику обуви цеха № 5 ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»;
ЧУЛИМОВОЙ Зинаиде Михайловне
– заместителю начальника отдела материального обеспечения и логистики ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна».
Благодарностью Минпромторга РФ отмечен
ПЛАВСКИЙ Михаил Викторович – слесарь контрольно-измерительных приборов
и автоматики службы эксплуатации имущественного комплекса ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна».

«Лучший по работе с клиентами»
РЫБЦОВА Галина Петровна – заведующая фирменным обувным магазином «Парижская коммуна» в Новых Черемушках» (ООО «Кадриль»).

На торжественном собрании по случаю Дня работника текстильной и легкой промышленности наш генеральный директор Александр Александрович
НИКИТИН от имени всего коллектива «Парижской коммуны» поприветствовал
передовиков, награжденных Почетными грамотами Минпромторга РФ, победителей внутрикорпоративного конкурса «Лучший менеджер года», конкурсов
профессионального мастерства среди раскройщиков и продавцов фирменной
торговли. Поздравил с присвоением звания новых ветеранов труда «Парижской
коммуны».

Президиум Московской Федерации профсоюза наградил почетным знаком «За развитие социального партнёрства» генерального
директора ЗАО МОФ «Парижская коммуна» Никитина Александра Александровича. Награда
вручена на торжественном собрании в честь Дня
работника текстильной и легкой промышленности,
на котором по традиции были отмечены профессиональные успехи, старательный добросовестный
труд многих представителей нашего коллектива.
Наши праздники пронизаны духом дружбы, единства, общности разных поколений «Парижской коммуны», которые на протяжении многих десятилетий
добросовестно выполняют общее дело.

«Открытие года»
НИКИТИНА Мария Александровна – модельер-конструктор центра моделирования и технологии ЗАО МОФ «Парижская коммуна».

Журналисты из двух десятков
редакций СМИ приехали
на фабрику, чтобы увидеть,
как внедряются технологии
по проекту изготовления
биоадаптивной детской обуви,
победившему на конкурсе
Минпромторга РФ
У нас побывали репортеры ТАСС, «Российской газеты», РИА «Новости», «Вечерней Москвы» и многих других городских
изданий (таких как «Столичный Информпортал», Московский информационный
портал», АГН «Москва», М24, «Мой район», журналов для родителей, отраслевых
СМИ.

Награда МФП «За развитие
социального партнёрства»

«Лучший мастер производственного
участка/цеха»
ЧЕЛЯПИНА Ирина Викторовна – мастер
участка пошивочного цеха № 5 ЗАО «МОФ «Парижская коммуна».

Репортаж на сайте:
www.parcom.ru
Вначале все представители прессы,
телевидения и Интернет-изданий собрались в лекционном зале, где генеральный
директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
А.А. Никитин, его заместители по управлению производственным блоком И.Р. Татарчук и коммерческим блоком А.В. Сарксян,
генеральный директор торгового дома
«ПК-«Заря» Е.В. Куренкова ответили на вопросы.
Затем вместе с ними, а также другими
нашими руководителями и специалистами
журналисты прошли по цехам, побывали в
ЦМиТ, ассортиментных кабинетах, в музее.
Практически все участники встречи подготовили сюжеты для своих изданий, многие
из них уже опубликованы, ряд статей (в основном, в журналах) выйдут в ближайшее
время.
Вышла в эфир 40-минутная передача информационной телепрограммы
ОТР, включающая видеорепортаж и интервью с вопросами как от ведущих, так
и телезрителей заместителю генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна» Ивану Руслановичу Татарчуку.

