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ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД
Ирина Викторовна ЧЕЛЯПИНА – неоднократный участник,
призер и победитель конкурсов профессионального мастерства среди рабочих основных профессий группы предприятий «Парижская коммуна», победитель городского конкурса
«Московские мастера-2008» (заняла первое место в номинации «сборщик верха обуви») – знает и практически выполняет
все операции по сборке заготовок. Но, в основном, ей поручаются самые сложные и ответственные, такие, как строчка союзок, где чистота и красота линии соединения по существу является декоративным элементом. При этом свое нормированное задание на любых операциях Ирина ЧЕЛЯПИНА выполняет стабильно на 115 процентов с отличным качеством. Быстро
ориентируется при освоении новых моделей, которых бывает в цехе свыше 140 в год. Незаурядный яркий человек, Ирина охотно делится опытом с новичками, она талантлива и в наставничестве. Правительственную грамоту ей вручил наш генеральный директор Александр Александрович НИКИТИН.

ВРУЧЕНЫ ПРОФСОЮЗНЫЕ БИЛЕТЫ

Среди новых товарищей, вступивших в нашу профсоюзную организацию «Парижской
коммуны», не только работники фабрики, но и дочерних предприятий: новые директора и сотрудники магазинов Паркомторга, руководители и специалисты Торгового дома «ПК-«Заря».

Фоторепортаж Емельяна Мараховского

Ведется монтаж внутренних инженерных систем,
начинается облицовка стен, установка витражей
В первой десятидневке сентября начат
монтаж водопроводного ввода, проект которого, как сообщил ведущий инженер отдела капитального строительства Семен
Яковлевич Пинчук, был получен, согласован и передан подрядчику. Он рассказал
также о заключении договоров на установку 12-ти грузо-пасссажирских лифтов и 2-х
подъемников.
Завезено вентиляционное оборудование для установки в смонтированных ранее воздуховодах. Одновременно ведутся работы по обеспечению кондиционирования помещений, идет прокладка магистральных трубопроводов на верхнем этаже и соединение их с коммуникационными
шахтами. В августе был закончен телефонный ввод для обеспечения связи, в том числе - по Интернету. Заключены договоры по
осуществлению дизайн-проектов внутренних помещений, а также по монтажу вентилируемых фасадов, окон и витражей.

И

зменения на строительстве многофункционального комплекса на
Шлюзовой набережной в настоящее
время совсем не так очевидны и заметны,
как это было при возведении стен.
В сентябре здесь выполнялась гидроизоляция прижимных стенок в подземной
части здания, велось благоустройство наружных фасадов. В корпусе компания ЗАО
«Армагрупп» занималась обустройством
внутренних инженерных сетей, которые
включают в себя водоснабжение, отопление, вентиляцию, канализацию, пожарную
и охранную систему. Монтировался индивидуальный тепловой пункт (ИТП), завершить который необходимо до наступления холодов, это позволит обеспечить обогрев здания и создаст возможность выполнять отделочные работы в осенне-зимних
условиях. До начала сентября была закончена прокладка наружной теплотрассы к
ИТП. Близки к окончанию работы на наружных трубопроводах канализации и водостока, которые позволят соединить внутренние инженерные сети с наружными городскими.

