Первое представление
новой коллекции обновленной
марки
«Риконте»
«Осень-зима 2022-2023 гг.»
прошло в ТД «ПК-«Заря».
На снимке в день презентации мы видим генерального директора Александра
Александровича
НИКИТИНА и заместителя
генерального директора
торгового дома «ПК-«Заря»
Ирину Романовну ПУГАЧЕВУ.

В канун 100-летия фабрики
отмечает юбилей начальник
отдела управления качеством,
заслуженный работник текстильной и легкой промышленности Виктор Витальевич
СУХОВ. Он пришел на фабрику
по окончании МТИЛП, начинал
мастером участка, начальником смены, руководил цехом,
был техническим директором,
заместителем генерального
директора по управлению про4 стр.
изводством.

В день празднования 60летия стажа работы на «Парижской коммуне» Людмилы
Александровны КЛИНОВОЙ ведущего инженера отдела
управления и развития имущественного
комплекса,
представительницу фабричной династии с довоенных
лет приветствует заместитель генерального директора Алексей Николаевич ИЗБИЩИН.
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Долю отечественных
детских товаров на рынке
необходимо увеличивать

БЛАГОДАРНОСТЬ
ПРЕФЕКТА

23 февраля – День
защитника Отечества
Обувь для военнослужащих наша фабрика выпускает с довоенных лет и поныне. За значительный вклад в развитие материально-технического обеспечения ВС РФ в 2020 году были награждены медалями наши руководители А.А. Никитин и И.Р. Татарчук.
Выпуск обуви по линии государственного заказа растет и составил в прошлом году почти 600 тыс. пар, 117% к уровню 2020 года.

ОБУВЬ ДЛЯ АРМИИ

Благодарность префекта ЦАО города Москвы В.В. Говердовского за проявление гражданской инициативы и проведение мероприятий, направленных на повышение правовой культуры жителей в ходе выборов в
Государственную думу Федерального собрания VIII созыва вручена генеральному директору ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А. Никитину главой
управы района Замоскворечье Н.Н. Романовой.

Полгода назад на дочерней Донской фабрике в цехе № 3, специализирующемся на производстве спецобуви для силовых структур, было установлено новое оборудование по льготному лизингу.
На снимке: в момент наладки затяжного комплекса мы видим
высококвалифицированного затяжчика Алексея Владимироввича
Петрова с шеф-механиком итальянской фирмы Андрэа Натали.

В обновленном лекционном зале фабрики состоялось заседание правления
территориального союза работодателей (ТСР) «Организация Московской конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) в
Центральном административном округе города Москвы». Как известно, председателем ТСР является наш генеральный директор Александр Александрович
Никитин. Он выступил с докладом: «О результатах работы территориального
союза работодателей «ОМКПП(р) в ЦАО города Москвы» в 2021 году и задачах,
стоящих перед союзом на 2022 год».
Об итогах выполнения Окружного 3-стороннего соглашения между органами
исполнительной власти ЦАО г. Москвы, окружного совета Московской федерации профсоюзов и ТСР «ОМКПП(р) в ЦАО г. Москвы» в 2021 году и проекте
Трехстороннего соглашения на 2022-2024 годы участников заседания также
проинформировал А.А. Никитин вместе с содокладчиком, председателем
окружного совета МФП ЦАО г. Москвы Натальей Федоровной Африной.
План работы ТСР «ОМКПП(р) в ЦАО г. Москвы» на 2022 год представил правлению заместитель председателя ТСР, председатель совета директоров АО
«МТЗ «Трансмаш» Илья Викторович Махортов.
О результатах финансово-экономической деятельности в 2021 году и смете
ТСР «ОМКПП (р) в ЦАО города Москвы» на 2022 год доложила бухгалтер ТСР
Марина Владимировна Агапова.
В заседании правления ТСР приняли участие заместитель префекта ЦАО
Москвы Артур Вениаминович Никитюк, заместитель начальника управления по
развитию социальной сферы префектуры ЦАО Мария Валерьевна Смирнова,
заместители председателя МКПП(р) Алексей Александрович Савин и Мария
Вячеславовна Филина – начальник управления социального партнерства.

В верхней палате парламента под председательством спикера Совета Федерации
Валентины Ивановны Матвиенко состоялось
заседание Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере
защиты семьи и детей. Тема обсуждения индустрия отечественной продукции для
маленьких россиян. Сейчас такие товары в
стране производят примерно 300 предприятий. Их годовой оборот более 800 миллиардов рублей. Доля отечественной продукции
на рынке - не больше трети. Этого недостаточно, подчеркнула спикер СФ В.И.
Матвиенко, ведь эта отрасль была в стране
одной из самых развитых.
Для участников заседания была развернута выставка продукции детских товаров отечественных производителей. ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» представляла на
ней школьную коллекцию туфелек
«Элегами». Одну из них и держит в руках
спикер СФ В.И. Матвиенко, разговаривая
с главой Минпромторга РФ Д.В. Мантуровым и директорами департаментов
министерства В.Г. Хмыровой (легкой промышленности и лесопромышленного
комплекса) и Д.В. Колобовым (развития
промышленности социально значимых
товаров).

На заседании правления территориального союза
работодателей МКПП(р) в ЦАО города Москвы

