На строительстве многофункционального комплекса
на Шлюзовой набережной
компания ЗАО «Армагрупп» занимается обустройством внутренних инженерных сетей,
которые включают в себя водоснабжение, отопление, вентиляцию, канализацию, пожарную и охранную систему.
Завершаются работы по монтажу индивидуального теплового пункта.

Победительнице конкурса «Московские мастера-2011» в номинации «Продавцы» Ольге БЕШИМОВОЙ
(сеть обувных магазинов
«Парижская коммуна»), была
предоставлена честь первой
выйти на сцену Государственного центрального концертного зала «Россия». Она
вела за собой всю колонну
победителей, занявших 1
место в своих профессиях.
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Имена и портреты в Книге
Почета фабрики «Парижская
коммуна» дороги и памятны
для представителей разных
поколений: от ветеранов до
самых юных. Кто постарше
узнают в них друзейтоварищей по цеху, отделу,
по общественной работе, кто
помоложе – наставников, руководителей, а порой и родственников или родителейдедов своих сверстников.
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Cтолица приветствует
победителей конкурса
«Московские мастера»

На сцене концертного зала «Россия»

Городской конкурс «Московские мастера» среди представителей ведущих московских профессий ежегодно проходит в рамках реализации Московского трехстороннего соглашения между Правительством столицы, объединениями профсоюзов
города и организациями промышленников и предпринимателей (работодателей). Работу по проведению конкурсных мероприятий возглавляет Оргкомитет, сопредседателями которого являются Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, председатель Московской Федерации профсоюзов Михаил Дмитриевич Нагайцев и председатель Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) Елена Владимировна Панина.

На снимке мы видим сопредседателей Оргкомитета конкурса «Московские мастера-2011» на сцене Государственного центрального концертного зала
«Россия» в момент чествования победителей конкурса на праздничном концерте в форме большого тематического театрализованного представления
«Вами гордится наша столица!».
В первом ряду победителей, занявших первое
место, рядом с Мэром Москвы С.С. Собяниным, который приветствует и поздравляет в Днем города
всех участников праздника в ГЦЗК «Россия», и председателем МКПП(р) Е.В. Паниной мы видим нашу
Ольгу Бешимову – победительницу городского конкурса в номинации «Продавцы».

Очень значимым, памятным и дорогим для москвичей событием
празднования Дня города являются торжества в связи с награждением
победителей и призеров конкурса «Московские мастера», чествованием их, замечательных тружеников, талантливых профессионалов своего дела. Традиция проведения таких конкурсов возродилась в Москве в
1998 году, и сейчас он проводился в 14-й раз по 74 профессиям, включая молодежные состязания среди учащихся учреждений профессионального образования (16 номинаций). За это время 16 представителей ведущих профессий ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» (раскройщики материалов, сборщики верха обуви, затяжчики и продавцы фирменных обувных магазинов) стали победителями конкурса «Московские
мастера», награждены дипломами, премиями, нагрудными знаками.
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» отмечено хрустальным кристаллом
как победитель смотра-конкурса на лучшую организацию финального
этапа «Московских мастеров». В этом году в конкурсе приняли участие
более 55000 человек, представители 1570 организаций города. Награды получили 174 победителя, а также мастера производственного обучения, подготовившие учащихся учреждений профессионального образования, занявших первые места, представители московских трудовых династий.
На снимках: (вверху) Ольга Бешимова в первой линейке победителей, занявших 1 место в своей профессии, во время театрализованного представления «Вами гордится наша столица!»;
(внизу) на концерт в ГЦЗК «Россия» были приглашены победитель,
призеры и участники конкурса профессионального мастерства
сборщиков верха обуви «Парижской коммуны».

