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Знак информационной продукции

Стучите – и вам откроют
Удивительно продуктивно проходит самоизоляция. Столько разных мнений, стратегий, настроений
вокруг. Аккумулируешь их, чтобы выработать свое отношение к ситуации, сделать выводы, принять решения. Ошибаться сегодня почему-то совсем не страшно. Страшно не замечать ошибок и соответственно не
исправлять их.
Мы работаем и активно общаемся с коллегами
из отрасли. Это постоянное общение стало особенно
важным в последние месяцы. Так появилась группа
в WhatsApp «Ювелирный Навигатор: выход есть». Нужна была площадка,
где можно говорить о насущном: высказать личное мнение, поделиться полезным с коллегами, послушать других.
В какой-то момент чат в WhatsApp престал вмещать всех желающих и группа
переехала в Telegram. И все, кто хотел, пополнили ее ряды. Теперь мы удобно
расположились в новом мессенджере. И даже открыли в нем еще один канал –
«Ювелирный Навигатор: новости, законодательство, подготовка документов».
Итого там теперь мы в двух видах)))
Канал в Telegram «Ювелирный Навигатор: новости, законодательство, подготовка документов» доступен для всех участников отрасли. Можете
подписаться на него самостоятельно. Здесь много новостей и, ВНИМАНИЕ, возможность бесплатной рекламы на канале. Заходите, осматривайтесь и присоединяйтесь.
Чат в Telegram «Ювелирный Навигатор: выход есть» продолжает
успешно работать как площадка для обмена мнениями в режиме 24/7. В этой
закрытой группе производители и розница конструктивно взаимодействуют с
пользой для себя и друг друга. Практические рекомендации, профессиональные
наработки, опыт коллег помогают усилить собственные знания. И наоборот –
ваша экспертность может стать для других важным подспорьем в работе, обогатит их опыт.
Присоединяйтесь, чтобы на месте сориентироваться и оценить полезность
такого общения для вас и вашей компании. Для этого надо:
 написать Оксане Сенаторовой на почту ovsenatorova@gmail.com;
 написать помощнице Инне на почту info@njt.ru;
 написать главному редактору журнала Ольге Корчагиной на почту
redakror@njt.ru.
Обязательно укажите свой контактный телефон, ФИО, название компании и
род деятельности.
До встречи,
Ольга КОРЧАГИНА,
главный редактор журнала «Навигатор ювелирной торговли»
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