На старой фотографии мы
видим на митинге в честь Дня
Победы у мемориала во
дворе фабрики Анну Степановну МАСИНУ - основателя
организации ветеранов нашего предприятия с младшим из внуков. Она очень
много сделала для того,
чтобы увековечить память
воинов, ушедших на фронт с
«Парижской коммуны» и не
вернувшихся.
8 стр.

Подведены итоги выполнения коллективного договора за 2013 год и приняты изменения и дополнения в данный документ на 2012-2015
гг. От администрации договор подписан генеральным
директором Александром
Александровичем Никитиным, от коллектива - председателем профсоюзного
комитета Еленой Ивановоной Тарасовой.

Празднично и оживленно
прошел в нашем центральном
обувном фирменном магазине «Парижская коммуна» на
Кожевнической» День покупателя. У входа посетителей
встречали песнями в исполнении духового оркестра подшефного интерната № 4, в
торговых залах покупателей
ждали создатели обуви: модельеры, конструкторы, технологи.
7 стр.
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НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»
На конференции работников ЗАО МОФ «Парижская коммуна» по подведению итогов выполнения коллективного договора за 2013 год и принятию изменений и дополнений в коллективный договор на 2014-2015 годы с докладами выступили
генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Александр Александрович Никитин и председатель профсоюзного комитета предприятия Елена Ивановна Тарасова (текст печатается на 2-4 стр. газеты).
Председателем конференции была избрана и вела ее член профкома, руководитель группы центра моделирования и
технологии Лариса Павловна Северина. От рабочей комиссии по проверке выполнения коллективного договора выступила член профкома, директор музея фабрики Татьяна Михайловна Птицына.
В обсуждении докладов приняли участие руководитель финансовой службы Александр Игоревич Анисимов; председатель совета ветеранов войны и труда ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Нелли Ивановна Архангельская; сборщик верха
обуви заготовочного цеха № 4 Ольга Викторовна Сушкова; начальник службы эксплуатации имущественного комплекса
Вячеслав Анатольевич Апурин; заместитель начальника центра моделирования и технологии Валентина Александровна
Петрова.
В редакционную комиссию были избраны начальник раскройного цеха № 1 Татьяна Владимировна Тимакова; ведущий
специалист отдела управления и развития имущественного комплекса, член профкома Людмила Александровна Клинова
(огласила проект постановления конференции); председатель профсоюзного комитета Елена Ивановна Тарасова.
Работа администрации и профкома признана удовлетворительной. Акт рабочей комиссии по проверке выполнения
коллективного договора в 2013 году утвержден. Дополнения и изменения в коллективный договор на период до 2015 года
внесены и приняты собранием, и соответствующий документ подписан социальными партнерами в лице генерального
директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Никитина Александра Александровича – от администрации и председателя
профсоюзного комитета фабрики Тарасовой Елены Ивановны – от трудового коллектива.

Фоторепортаж Е. Мараховского

Утвержден состав участников конкурса
«Лучший менеджер года»
Наибольший вклад в развитие бизнеса
Кожевникова Валентина Сергеевна – начальник
административно-хозяйственного отдела ЗАО МОФ «Парижская
коммуна»;
Михайлов Виктор Дмитриевич – энергетик службы эксплуатации дочернего предприятия ООО ПФ «Калязин-обувь»;
Потапкин Николай Николаевич – директор дочернего
предприятия ООО СП «Надежда»;
ТУПИК Ирина Леонидовна – генеральный директор ООО
«Паркомторг первый».

Новоселье магазина «Парижская коммуна»
на «Семеновской»

Фоторепортаж Н.Н. Рудовой

Магазин переехал в новое помещение, но остался
в прежнем старинном здании на Измайловском валу
неподалеку от метро «Семеновская», так что по расположению для покупателей разницы нет практически
никакой. Другой стала планировка секций - по образцу
центрального магазина нашей фирменной сети на Кожевнической улице рядом с фабрикой – на двух этажах.
И тоже наверху размещена детская секция. Но оформлена она по-новому: ярко и необычно. Это с удовольствием отмечают все постоянные покупатели, да и тех,
кто пришел впервые, радует красивое оформление. Такого нет пока ни в одном из магазинов сети.
Рассказывая о переезде, заместитель генерального директора «Паркомторга первого» Сергей Сергеевич
Клюшин подчеркнул, что он был проведен в рекордно
короткий срок. Апрель – сезон продаж, каждый день
дорог, особенно выходные. И, отработав субботувоскресенье, успели с открытием к следующей пятнице. В этом заслуга прежде всего коллектива магазинановосела во главе с директором Л.М. Мещеряковой. Но
помочь им старались коллеги всей сети, особенно из
Братеева.
Поприветствовать новоселов приезжал генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Александр Александрович Никитин. В торжествах по поводу открытия обновленного магазина участвовала, как
и 15 лет назад, когда эта обувная торговая площадка
была здесь создана впервые, генеральный директор
фабрики-арендодателя «Красная заря» Надежда Георгиевна Калинина.

Лучшая идея года
Тарасов Сергей Львович – заместитель начальника отдела – руководитель сектора отдела информационных технологий
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
Янова Виктория Сергеевна – руководитель группы разработки детской обуви Центра моделирования и технологии ЗАО
МОФ «Парижская коммуна».
Лучший по работе с клиентами
Невмывакин Дмитрий Юрьевич – руководитель сектора
кредитования и финансового анализа финансовой службы ЗАО
МОФ «Парижская коммуна»;
Рахубенко Виктор Олегович – и.о. генерального директора дочернего предприятия ООО ЧОП «ПК-Секьюрити»;
Сабитова Джамиля Равильевна – директор фирменного
обувного магазина «Парижская коммуна» в Марьино».
Лучший мастер производственного участка/цеха
ВИНОГРАДОВА Наталья Владимировна – мастер цеха №
2 дочернего предприятия ООО ПФ «Калязин-обувь»;
Денисова Татьяна Павловна – старший мастер раскройного цеха ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»;
Захарова Любовь Анатольевна – мастер цеха № 1 дочернего предприятия ЗАО «Донская обувь»;
МИХЕЕВА Елена Ивановна – мастер участка заготовочного
цеха дочернего предприятия ООО СП «Надежда»;
Селявина Светлана Николаевна – мастер участка заготовочного цеха № 4 ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»;
Чебунина Алла Геннадиевна – мастер участка пошивочного цеха дочернего предприятия ОАО «Тульская обувная фабрика
«Заря»;
Челяпина Ирина Викторовна - мастер цеха № 5 ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна».
Открытие года
Зонова Мария Владимировна – руководитель группы
разработки мужской и женской обуви Центра моделирования и
технологии ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
Смыченко Юлия Валентиновна – бухгалтероперационист финансовой службы ЗАО МОФ «Парижская коммуна».

