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Участвуем в создании нового музея Мемориального комплекса «Прохоровское поле»

Этот снимок военного времени хранится в архивах нашего фабричного музея
боевой и трудовой славы. Он датирован 1944 годом.
На фотографии мы видим девушек-подростков цеха № 7. Они заменили квалифицированных обувщиков, ушедших на фронт или отправленных в эвакуацию
в Свердловск на фабрику «Урал-обувь» вместе с оборудованием осенью 1941
года, когда враг подступил к Москве. На Урал с «Парижской коммуны» было вывезено 1800 станков и машин, много материалов, инвентаря, запчастей. Вместе с
девчатами-подростками на снимке – их старшие товарищи и наставницы Ивлева
и Ханина.

Руководители
и
специалисты
Роскачества не только проводят проверку продукции в магазинах розничной торговли по всей стране, контролируют техпроцессы и все, что их сопровождает на производстве во время
аудитов при проведении сертификации. С интересом и вниманием они
относятся к истории промышленных
предприятий. Директора по маркетингу Роскачества Александра КОВБАСЮКА и специалиста по взаимодействию
с производителями Анастасию КИРПИЧНИКОВУ мы видим у нас в музее с
Иваном ТАТАРЧУКОМ.

Вышел в эфир репортаж
о производстве обуви
на «Парижской коммуне»

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

На канале ОТР 6 марта вышел в эфир репортаж о производстве обуви у нас на «Парижской коммуне».
Впервые журналисты Общественного телевидения России побывали на фабрике летом 2016 года. Тогда же
был снят видеоролик и показан в информационной программе «ОТРажение» перед трансляцией в прямом
эфире большой передачи с участием заместителя генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
Ивана ТАТАРЧУКА.
Новый сюжет был подготовлен телеведущей рубрики «Промышленная политика» Мариной КАЛИНИНОЙ,
режиссером Александром СМИРНОВЫМ, оператором Андреем ТЕРЕХОВЫМ.
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