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Для повышения уровня информированности
горожан о деятельности промышленных
предприятий столицы и об их продукции

Очередная группа экскурсантов – у нас на фабрике во время проведения городской акции «День без турникетов».

Навстречу 90-летию фабричной газеты
В 1935 году за организацию первой в стране
школы стахановских методов труда вырубщик
подошв Степан Иванович Яшин – передовой рабочий Московской обувной фабрики «Парижская
коммуна» – был награжден орденом Ленина.
Его статья о поступлении в Промышленную
академию и учебе в ней, опубликованная в «Коммунаровце» 17 декабря 1936 года № 206 (1042),
интересна для нас как продолжение трудовой
биографии стахановца, ее новая страница.

•Гражданская оборона: это должен знать и уметь каждый
По плану основных мероприятий фабрики на 2018 год
по гражданской обороне 31 июля проведено комплексное
учение по теме «Действия руководящего состава, эвакуационной комиссии при проведении частичной или полной
эвакуации в чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера». Учебной целью была проверка готовности к действиям при возникновении ЧС на объекте,
выработка навыков поведения при эвакуации из здания и
самоспасении. В учении принимали участие руководители
подразделений фабрики Татарчук И.Р., Федькина Л.Н., Губарева Е.В., Северина Л.П., Кожевников С.М., Григорьева
Н.В., Сергеев А.В., Мореходов Ю.Г., редактор фабричной
газеты Костик И.А., специалисты отделов: Вазинге Т.А.,
Кадетов Н.Н., Знаменская Т.А., Медведева А.Н., Кудрявцева Ю.А., Савельева Ю.Ю.

Отработка навыков действий в ЧС

К мероприятию также были привлечены представители организаций-арендаторов: руководитель ООО ЧОП
«ПКБ-Секьюрити» Воронцов В.Е.; и.о. генерального директора ООО «Паркомторг первый» Терлецкий В.Ю.; бухгалтер ПТОФ «Заря» Неонилина М.В.; главный бухгалтер
ООО «ПК-Обслуживание зданий» Киселева Е.А.; зам. гл.
бухгалтера ООО «ТД «ПК-«Заря» Соболева Г.Н. Хочется
отметить активность участников учения.
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