Деловой журнал обувного
рынка
SHOES
REPORT в последнем
(111-м) номере опубликовал статью «Как подружить бренд с детьми и
подростками» под рубрикой «Продвижение», автором которой является Наталья РУДОВА, победитель нашего конкурса
«Менеджер года» в номинации «Открытие года».
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В декабре большая группа
наших кадровых работников,
чей трудовой стаж на «Парижской коммуне» исчисляется
десятилетиями, празднует
юбилей (читайте о них на
стр.3).
1 декабря – день рождения
мастера электроучастка, почетного работника текстильной и легкой промышленности РФ Алексея Николаевича
ГУДКОВА.

Обувная косметика как сопутствующий товар продается во всех магазинах нашей
фирменной сети «Парижская
коммуна». В начале зимы с
первыми снегопадами эта
продукция становится очень
востребованной. В ноябре в
офисе компании UPECO производителе
изделий
марки Salton Professional прошла учеба наших сотрудников.
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85 лет
со дня
выхода
первого
номера
нашей
газеты

• В совете рационализаторов

85-летие со дня первого выхода
печатной газеты обувной фабрики
«Парижская коммуна» - это событие
в истории не только самого предприятия, но и в истории отраслевой российской печати. Ее возникновение
и становление в 20-30-е годы прошлого века - яркая страница отечественной журналистики и уникальное
явление мировой публицистики. Зарождение отраслевой многотиражной прессы связано с так называемой
цеховой печатью в Германии в ХVIII
веке. Но то развитие, которое она получила у нас в стране в годы первых
пятилеток, те особенности, которые
присущи нашей фабрично-заводской
печати ХХ века, обеспечили ей заслуженное внимание. Опыт, накопленный с тех пор, успешно используется
за рубежом поныне, например, на
промышленных предприятиях Японии.
85-летие газеты «Коммунаровец»
- это дата в большом ряду памятных
торжеств, начавшихся у нас на «Парижской коммуне» в канун 90-летия
предприятия с полувекового юбилея
ветеранской организации.

Фабричные газеты изначально предназначены прежде всего для коллективов своих предприятий. Однако наш «Коммунаровец» с удовольствием и вниманием читают и гости «Парижской
коммуны», в том числе - очень знаменитые. Мы
видим их на снимках с нашим генеральным директором Александром Александровичем Никитиным. Например, великий кутюрье Вячеслав
Михайлович ЗАЙЦЕВ.
Среди постоянных читателей «Коммунаровца» оставался до конца жизни президент МГУДТ,
профессор Виталий Александрович Фукин.

В день празднования 85-летия газеты у нас на
фабрике побывала вице-президент Российского
союза предпринимателей текстильной и легкой
промышленности Надежда Ивановна САМОЙЛЕНКО, ее отзыв о юбилейном номере «Коммунаровца» был очень сердечным.

Рационализаторское предложение механика Андрея
Владимировича АДАЛЕВА позволило улучшить работу
робота IRB-2000 для шершевания кромки перед литьем
подошвы на агрегате DESMA. Поводом для усовершенствования стали перебои в действиях робота, который
иногда срабатывал с нарушением своих функций, заданных определенной программой.
- Мы неоднократно проверяли робот, контролировали кодировку вместе с начальником лаборатории автоматизации производства Юрием Германовичем Мореходовым, - рассказал Андрей Адалев. - Причину нашли,
когда заметили, что неполадки случаются в момент, когда меняется материал заготовки, особенно импортной,
поставляемой по кооперации, и пылеотсос перестает
справляться с нагрузкой. И достаточно пылинки на датчике, чтобы вызвать сбой. Защитный кожух для фотоэлементов робота стал решением проблемы. Сделав это у
себя в 5-м цехе, мы послали описание и снимок на Донскую фабрику. Думаем, и для них такое усовершенствование будет полезно.

Праздник газеты вместе отметили ветераны и молодежь, представители наших династий
Среди ветеранов «Парижской коммуны», даже тех, кто недавно вышли на
пенсию, есть те, кто читает нашу фабричную газету больше чем полвека. Представители наших трудовых династий –
они знали «Коммунар» с детства. Именно
с нее и начинали знакомство с прессой,
как только осваивали грамоту, тем более
что газетка тогда была совсем маленькая – на двух полосах. Об этом рассказала Татьяна Викторовна СЕЛЯНСКАЯ
(снимок справа). Ее родители пришли на
фабрику в годы первой пятилетки, жили
в соседнем 9-м доме. Общий фабричный
стаж большой разветвленной династии
Лубянкиных-Селянских – почти три с половиной столетия. В честь 85-летия газеты за активное сотрудничество с редакцией Татьяна Викторовна Селянская, а
также Татьяна Алексеевна Городиская
(на снимке слева - с цветами), Светлана
Александровна СОКОЛОВА награждены
Почетными грамотами ЗАО «МОФ «Парижская коммуна».
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Осенние месяцы накануне
внешнего аудита для нашей системы менеджмента качества
всегда являются временем подведения итогов работы за год,
которому предшествуют наиболее тщательные внутренние проверки. Мы попросили выступить
по этому поводу в нашей газете
руководителя СМК на предприятии, заместителя генерального
директора ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна» по стратегическому и
корпоративному развитию Андрея
Владимировича КУРЕНКОВА.

Предстоит
внешний
аудит СМК
За последние шесть лет, на протяжении которых мы совершенствуем СМК нашего предприятия в соответствии с международными стандартами ИСО 9001-2000 с участием
сотрудников фирмы VERITAS (это
известная во всем мире компания,
очень авторитетная в профессиональной среде) и под их ежегодным
системным контролем, мы многого
достигли, многому научились. Большинство контрольных процедур
унифицировано и упрощено, какието из них, наоборот, стали более
развернутыми и понятными.
Идет постоянная работа по модернизации существующих в системе стандартов (так, в течение
года девять из них получили новую
редакцию), а при необходимости по
разработке новых, по повышению
результативности всех процессов
системы. За прошедший год нам
удалось заметно продвинуться в совершенствовании управления СМК.
Этому способствовало внедрение
на фабрике и во всей компании «Парижская коммуна» (включая дочерние предприятия) системы электронного документооборота.
Нам удалось использовать программный продукт применительно к
СМК, что позволило ускорить за счет
автоматизации процедуры взаимодействия, например, по запросам на
отклонения, и тем самым высвободить время для творческих подходов
к делу. В этой связи хочется отметить работу отдела информационных
технологий, который также является
одной из составляющих нашей СМК,
поблагодарить начальника отдела
Аникина Сергея Александровича и
разработчика корпоративной информационной системы управления
(КИСУ) Коневу Ирину Викторовну,
которая адаптировала программу
документооборота для СМК.
Для того, чтобы система электронного оборота заработала и в
нее включились все владельцы и
участники процессов, нам пришлось
заняться их обучением. Занятия начались в конце прошлого года, и
на сегодня уже заметен эффект от
перехода на электронный документооборот. Его совершенствование
будет продолжаться и дальше.
Автоматизация облегчает вхождение в курс дела новых владельцев
процессов и их участников. Прошедший год принес много кадровых изменений и, соответственно, новых
назначений в системе менеджмента
качества, некоторые из них произошли совсем недавно – в ноябре.
Есть уверенность, что приход в СМК
молодежи, вернее, ее работа в ином
качестве как руководителей, владельцев процессов, даст системе
новый импульс для развития, другое видение для более динамичной
модернизации и совершенствования. Новую специализацию в СМК
получила Ивкина Елена Викторовна
- опытный кадровый руководитель,
начальник техотдела, бывший аудитор системы – она стала менеджером СМК. Как и в прежние годы,
главным внутренним аудитором является Степанова Нина Анатольевна,
она всегда готова прийти на помощь
новичкам, чтобы освоение ими новых функций и задач проходило как
можно лучше и быстрее.
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Представляем победителя конкурса «Лучший менеджер года»
В нынешнем году в молодежной номинации «Открытие года» нашего внутрикорпоративного конкурса
на лучшего менеджера победила Наталья Николаевна РУДОВА из «Паркомторга первого».
Ее поздравляет наш генеральный директор, профессор Александр Александрович НИКИТИН. По первому образованию Наташа – психолог, выпускница
Современной гуманитарной академии. Ко времени
участия в конкурсе она проработала у нас менее полутора лет и одновременно училась по программе
профессиональной переподготовки «Маркетинговое
образование в России (РИМА-А)» в Московском государственном университете управления. Тем не менее, успешно находила время для организации множества ярких многолюдных рекламных мероприятий,
часть из которых сама и вела.

Верю в правильность позитивного,
оптимистического отношения к делу
«Счастье типа «Высшая цель» возникает, когда человек чувствует
себя частью чего-то большого, великого, значимого для него»
Вас, наверное, удивила цитата, с которой я начала... Но сейчас вы все поймете!
Есть теория, что существует три типа счастья: удовольствие, увлечение и высшая цель. «Удовольствие»
- подразумевает погоню за следующей высотой. Необходимо постоянное стимулирование, и когда оно пропадает, уровень счастья немедленно падает.
«Увлечение» - это ситуация, когда достигается наивысшая эффективность и наивысшее вовлечение. А
«Высшая цель» – это когда человек чувствует себя частью великого. Этот тип счастья длится дольше всего.
Так вот, согласно этой теории, я уже достигла третьего уровня, так как я испытываю огромное счастье
работать в великой компании и осознавать себя частью
великого прошлого и амбициозного будущего «Парижской коммуны». Согласитесь, что у любого возникает
волнение, когда знаешь, что все, с кем ты работаешь,
вносят свой вклад в общее видение и в реализацию
компании мечты!
Теперь о счастье... Состояние счастья длится у
меня давно, оно побуждает к энтузиазму и увлеченности, а увлеченность это - как мы знаем, горючее, которое движет вперед не только нас, но компанию в целом.
Я всегда стараюсь действовать с воодушевлением, потому что верю в то, что делаю. Я верю в правильность
позитивного и оптимистического отношения ко всему,
потому что знаю, что увлеченность и решительность
«заразны», и этот настрой передается окружающим и
побуждает их относится к делу так же! Ну, по крайней
мере, мне хочется в это верить...
Быть частью растущей компании - означает, что необходимо постоянно меняться, развиваться и учиться,
как – помните? - в мудром изречении «если вы не становитесь лучше, вы становитесь хуже». Я рада, что в
нашей компании нет шаблонов и раз и навсегда затверженных правил. Здесь главная цель - не бояться изменений и с энтузиазмом принимать их. Ведь находясь в
постоянном движении, мы принимаем нестандартные
решения и тем самым можем развивать ключевой компонент - наращивать эмоциональные связи с нашим
покупателем для выстраивания долгосрочных отношений.
Ярким примером развития эмоциональных связей
являются реализованные проекты, а именно маркетинговые мероприятия, направленные на увеличение лояльности покупателей. Я испытала огромное счастье,
увидев на розыгрыше призов, организованном в честь

90-летия «Парижской коммуны», несколько сот участников - наших постоянных покупателей. Пусть это была
лишь малая их часть, состоявшая из 700 человек, но
это показало, что история предприятия им небезразлична, и нашим покупателям приятно быть частью этой
истории! Радует, что праздник им понравился, приятно видеть результат своей работы, видеть счастливых
клиентов, которые возвращаются к нам вновь и вновь, а
главное, делятся информацией о «Парижской коммуне»
с окружающими.
Я уверена, что для дальнейшего движения вперед,
мы, в первую очередь, должны ориентироваться, на покупателей. Важно не только создавать положительные
эмоции, но изучать потребности и проблемы клиента,
которые часто возникают. Именно поэтому внедрение
системы обратной связи с покупателями, а именно инициатива реагировать на каждый отзыв - это большой
сдвиг в нашей компании, я рада, что в данном вопросе мы работаем в команде с сотрудниками фабрики.
Решая сложные вопросы покупателей, мы повышаем
и закрепляем имидж компании и тем самым увеличиваем лояльных клиентов.
В завершение я хочу сказать спасибо за поддержку в реализации масштабных мероприятий! Спасибо
за возможность чувствовать себя инициатором новых
идей и первооткрывателем интересных проектов!
P.S. Я уверена, что лучшее у нашей компании впереди! Ведь есть еще много возможностей и решений,
которые нам позволят оставить конкурентов позади!
Список реализованных идей в 2012-2013 г.:
1. Розыгрыш призов “Счастливый чек”.
2. Розыгрыш призов “День чудес”.
3. Внедрение идеи проведения детских фотоконкурсов.
4. Внедрение системы по обратной связи с покупателями (оперативное решение спорных вопросов).
5. Внедрение кросс-маркетинговых мероприятий
(программа совместных акций с партнерами).
6. Внедрение акций, увеличивающих повторные покупки (скидочные купоны).
7. Внедрении акции “Дни постоянных покупателей”
(программа лояльности для постоянных покупателей).
8. Внедрение акций по стимулированию продаж.
9. Внедрение на постоянную основу проведение
мини-праздников для покупателей в честь дня рождения магазинов.
Н.Н. Рудова

Фото Емельяна Мараховского

Трейд-маркетинг
– это огромный
пласт работы
Что такое трейд-маркетинг? Комплекс мероприятий, направленных на
увеличение спроса в розничной торговле. Под этим термином скрывается
огромный пласт работы, от внутреннего и внешнего оформления магазина до
различных акций и праздников, проводимых для повышения узнаваемости
как магазинов, так и брендов ЗАО МОФ
«Парижская коммуна». Весь этот комплекс мероприятий у нас в компании
ведет Рудова Наталья Николаевна, сотрудник активный, творческий, инициативный, неравнодушный, проявляющий
интерес ко всему новому в сфере своей
профессиональной деятельности. Она
организует, планирует и координирует
рекламные мероприятия, определяет затраты на них, участвует в формировании
рекламной стратегии, занимается рекламой продукции, производимой ЗАО
МОФ «Парижская коммуна», осуществляет выбор ее форм и методов в средствах массовой информации. Проводит
анализ СМИ, изучает рынок подобных
товаров, исследует факторы, влияющие
на продажу товара, и покупательский
спрос, организует разработку текстов и
содержание плакатов, организует связи с деловыми партнерами, изучает потребности покупателей и определяет направленность компаний.
Наталья Рудова начала трудовую
деятельность в ООО «Паркомторг первый» в сентябре 2011 года. Именно ее
инициатива в проведении стимулирующих акции «Дни постоянных покупателей», «Веселые дни на «Павелецкой»,
«Мы дарим подарки», «Подарок - каждому» «Новогодний сюрприз», проведение розыгрыша призов «Счастливый чек», фотоконкурса «Наши дети»,
кросс-маркетинговых мероприятий с
«Оле Хаус», «Ква-Ква-парком», цирком
танцующих фонтанов, театром «Сказки
Аквамарин» позволили повысить лояльность покупателей к компании, способствовали продвижению магазинов, позволили увеличить клиентский поток,
увеличить товарооборот магазинов.
Наталья Николаевна зарекомендовала себя как профессионал, она всегда
стремится научиться новому, занимается
самообразованием. Она достойна победы в конкурсе «Менеджер года».
И.Л. Тупик,
генеральный директор
ООО «Паркомторг первый»
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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.
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Два заметных события в истории московской печати отмечаются в декабре нынешнего
года. 20-е годы прошлого века стали временем создания не только новых предприятий, но и
новых газет и соответственно типографий для их издания.
Первоначально типография «Красная звезда» предназначалась для выпуска одноименной
армейской газеты и других изданий вооруженных сил страны. Сейчас в издательстве «Красная
звезда» выходит множество газет и журналов и в их числе, начиная с 2008 года, наша фабричная газета «Коммунаровец».
«Вечерняя Москва», которая отмечает 90-летие со дня выхода первого номера 6 декабря,
также в настоящее время печатается в издательстве «Красная звезда».

Корреспонденты «Вечерки» нередко бывали
у нас на «Парижской коммуне» и рассказывали о
фабрике москвичам в статьях и репортажах. Посмотрите фрагмент первой полосы «Вечерней
Москвы», вышедшей четверть века назад. На
снимке фотокора «Вечерки» М. Прудникова - обсуждение новой коллекции обуви ведет молодой
генеральный директор МПТОО «Заря» А.А. Никитин.
А недавно репортер отдела спецпроектов
«Вечерней Москвы» Светлана Сафонова приезжала во время городской акции «День без турникетов», и рассказала, как она проходила на фабрике, в своей газете и на сайте «Вечерки». Светлана успела и с ребятами-экскурсантами побеседовать в музее, и туфельку со стенда померить.
Удивилась, что сделана эта модель 30 лет назад
(37-м цехом): «Надо же – как модно выглядит!».

85 лет со дня первого выхода нашей газеты
Николай Григорьевич Серпов,
Валентина Александровна Петрова, Лариса Павловна Северина, Галина Анатольевна Кошелева – все
они в разные годы начинали трудовую биографию рабочими, и с
юных лет их портреты печатались в
фабричной газете, их первые трудовые достижения, талант не оставались в коллективе незамеченными. А потом они стали выступать в
газете уже как руководители.

Тема исследования:
«История технологии
и дизайна обуви,
этапы ее производства»

Дизайнер Юрай ШУШКА - потомственный обувщик, обладатель большой коллекции обуви
марки «Цебо», очень популярного
прежде чехословацкого бренда.
Юрай занимается исследовательским проектом Shoeast при
университете им. Томаша Бати в
городе Злин Чешской республики. Тема его исследования посвящена истории технологии и
дизайна обуви и ее производства
в Чехословакии и странах СЭВ в
послевоенные годы.
На днях он побывал у нас на
«Парижской коммуне» по рекомендации своего научного руководителя, заведующей кафедрой
МГУДТ, доктора искусствоведения Галины Ивановны Петушковой. Молодой исследователь с
большим интересом и вниманием изучал экспонаты нашего музея, коллекцию обуви прошлых
лет, особенно в той части, что касается связей с чехословацкими
обувщиками.

Редакция очень ценит участие в
создании очередных выпусков «Коммунаровца» всех руководителей и сотрудников предприятия. Особенно
приятна активность нашей талантливой
молодежи. Практически с первых шагов работы на фабрике было что рассказать на страницах «Коммунаровца»
об успехах молодых специалистов, выпускников нашего профильного вуза:
Е.В. Губаревой, Ю.В. Бошкаревой, И.Р.
Татарчуке, Л.А. Вихровой, А.П. Почивалиной, А.С. Клюшине, Д.Ю. Невмывакине, В.С. Дроздовой, К.С. Вашковой,
Э.Г. Коротковой и других.

Генеральный директор Александр Александрович Никитин вручает Почетную грамоту редактору
«Коммунаровца» Ирине Алексеевне Костик. Впервые
молодой специалист, начальник отдела АСУ А.А. Никитин выступил со статьей в нашей газете на первом
году своей работы на предприятии и с тех пор постоянно сотрудничает с прессой всех уровней.

Фоторепортаж Натальи Мараховской

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

С 70-х годов тесно
взаимодействовала с редакцией фабричной газеты Любовь Николаевна
Шепилова – заслуженный работник текстильной и легкой промышленности, кавалер орденов Трудового Красного
Знамени и Знак Почета,
ветеран предприятия с
почти полувековым стажем – сначала как член
парткома, заместитель
секретаря по организационной работе. Затем
была избрана секретарем парткома.
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