На заседании научнотехнического совета результаты исследования материалов верха обуви из регенерированной кожи (докладчик – доктор технических
наук
Иван
Русланович
ТАТАРЧУК) обсуждались с
участием представителя Рязанского кожевенного завода — менеджера Екатерины
Игоревны ЮРОВОЙ.

В подмосковном детском
оздоровительном
лагере
«Заря» нашей обувной фабрики
«Парижская коммуна» состоялся пресс-брифинг о возможности частно-государственного
партнерства в сфере организации летнего отдыха детей с
участием заместителя мэра
Москвы по социальным вопросам Людмилы Ивановны Швецовой и других городских руководителей.
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День легкой промышленности в нашем подмосковном
лагере «Заря» отмечался с
участием большой делегации
работников фабрики «Парижская коммуна». На торжественной линейке по традиции юные художники преподнесли две нарядных бумажных модели обуви: высокий
сапожок с оборкой по верху
голенища и туфельку-балетку
с бантом.
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Подведены итоги конкурса
«ЛУЧШИЙ МЕНЕДЖЕР ГОДА»
Победителями признаны
в номинациях:
«Наибольший вклад в развитие бизнеса»
КУРЕНКОВА Елена Владимировна –
генеральный директор ООО «Торговый дом
«ПК-«Заря».
«Лучшая идея года»
БУЛАТОВ Андрей Геннадьевич – ведущий менеджер по рекламе ООО «Торговый дом «ПК-«Заря».
«Лучший по работе с клиентами»
ФАТЕХовА Надия Сагитовна – директор фирменного обувного магазина «Парижская коммуна» в Митине» ООО «Паркомторг первый».
«Лучший мастер производственного
участка/цеха»
Щербакова Ольга Борисовна –
старший мастер участка заготовочного
цеха № 4 ЗАО «МОФ «Парижская коммуна».
«Открытие года»
ЛАЧУГИНА Светлана Владимировна
– художник-модельер Центра моделирования и технологии ЗАО МОФ «Парижская
коммуна».

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА

Третье в текущем году заседание Московской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений проходило у нас на обувной
фабрике «Парижская коммуна». Первым в повестке дня стоял вопрос «О взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы, московских объединений работодателей, московских объединений профсоюзов и учреждений среднего профессионального образования по вопросам подготовки квалифицированных кадров в учреждениях среднего профессионального образования и организации трудоустройства выпускников». Данной теме было уделено особое внимание. На заседании было рассмотрено еще два вопроса: о миграционной политике и о конкурсе «Лучший работодатель Москвы».
На снимке: в президиуме — председатель комиссии общественных
связей г. Москвы А.В.ЧИСТЯКОВ, председатель МКПП(р) Е.В. ПАНИНА,
заместитель председателя МФП С.А. ЧИННОВ, наш генеральный директор А.А. НИКИТИН.

В честь дня работников текстильной и легкой промышленности

ПРЕМИИ, НАГРАДЫ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

За большой личный вклад, внесенный в развитие текстильной и легкой
промышленности, многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником – Днем текстильной и легкой промышленности передовикам нашего производства вручены
Почетные грамоты Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации:
КАЛИНИНОЙ
Любови Александровне – мастеру участка цеха № 5;
КоровЬЯКОВой Татьяне Николаевне – раскройщице материалов
из цеха № 1;
САМОЩЕНКОВОЙ Ирине Михайловне – сборщице обуви из цеха № 5;
ЧЕЛЯПИНОЙ Ирине Викторовне сборщице верха обуви из цеха № 4;
и в связи с юбилейными датами со
дня рождения:
АТАУЛЛИНой Найле Абдулбареевне – сборщице верха обуви из цеха
№ 4;
МАЙОРОВУ Вячеславу Георгиевичу – затяжчику обуви из цеха № 5;
ФЕДОСЕЕВОЙ Елене Михайловне – вставщице деталей, изделий и
фурнитуры из цеха № 4.

По традиции в канун Дня работников
текстильной и легкой промышленности в
конференц-зале нашей фабрики состоялось
торжественное собрание, на котором чествовали передовиков производства, награжденных правительственными грамотами, победителей наших внутрикорпоративных конкурсов. Собравшиеся поприветствовали кадровых работников, чей стаж работы на предприятии в нынешнем году составляет четверть
века, и по случаю этого события им присваивается звание «Ветеран фабрики «Парижская
коммуна». Впервые в этом году звания вете-

ранов были удостоены члены коллектива нашего дочернего предприятия — кадровые работники Торгового дома «Заря». Приятно подчеркнуть, что у Ефановой Светланы Викторовны, Конякиной Татьяны Александровны, Левиной Елены Анатольевны, Соломатиной Светланы Анатольевны, Черняковой Нины Максимовны начало трудовой биографии проходило в цехах и отделах «Парижской коммуны» или других предприятий МПОО «Заря».
В этот день поздравили нашу молодежь, выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений с получением дипло-

мов, а также с защитой диссертаций и присвоением научных званий. Возрождена традиция занесения имен и портретов лучших
представителей нашего коллектива в Книгу
Почета, группе ветеранов в память об этом
были вручены свидетельства.
Открывая торжественное собрание, генеральный директор Александр Александрович Никитин сообщил об успехе всего
нашего коллектива — победе «Парижской
коммуны» на городском конкурсе «Московское качество» и показал диплом и памятный приз.

