Указом Президента РФ
почетное звание «Заслуженный работник текстильной и
легкой
промышленности
Российской
Федерации»
присвоено начальнику лаборатории автоматизации производства ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» МореходовУ Юрию Германовичу.
Награду вручил Министр промышленности и торговли РФ
Денис Валентинович Мантуров.

Указом Президента РФ
почетное звание «Заслуженный работник текстильной и
легкой
промышленности
Российской
Федерации»
присвоено начальнику отдела охраны труда и техники
безопасности ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» Степановой Нине Анатольевне.
Награду вручил Министр промышленности и торговли РФ
Денис Валентинович Мантуров.

В фирменный магазин
«Парижская коммуна» на Кожевнической» поступила в
продажу рабочая обувь. Эти
изделия отличаются богатым инженерным содержанием, основанным на достижениях науки. Технолог
проекта «Рабочая обувь»
ЦМиТ Светлана Евгеньевна
ПАНИЧЕВА,
аспирантка
МГУДТ знакомит сотрудников магазина с ее особенностями.
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Премия
Правительства РФ,

знаки лауреатов вручены творческому коллективу
В церемонии награждения, которая состоялась 20 декабря, принял участие Премьерминистр РФ Дмитрий Анатольевич Медведев. Среди лауреатов Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники наш авторский коллектив под руководством генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», профессора Александра Александровича Никитина. В составе творческого коллектива – заместители генерального директора ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» Сергей Михайлович Климов и Иван Русланович Татарчук; начальник отдела рабочей обуви Владимир Викторович Хлынов; председатель наблюдательного совета ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Александр Андреевич Бирюков; президент МГУДТ Виталий
Александрович Фукин и проректор по научной работе МГУДТ Валентина Владимировна Костылева; генеральный директор ООО «Газпром Гозобезопасность» Борис Евгеньевич Довбня; заместитель директора департамента Министерства промышленности и торговли РФ Олег Вячеславович Кащеев, заведующий кафедрой текстильного моделирования МГТУ им. А.Н. Косыгина Геннадий Александрович Бастов.
Фото С.М. КЛИМОВА

«Парижская коммуна» живет и действует, развивает потенциал, устремлена в будущее
Выступление генерального директора
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А. НИКИТИНА

Многофункциональный комплекс на Шлюзовой
набережной сдан в эксплуатацию в конце года
Для нашей «Парижской коммуны» это
большое событие, к которому мы шли более
десяти лет. Потому что первое распоряжение
Правительства Москвы по реабилитации территории, на которой ныне построен комплекс
и где раньше находились химцех, мастерские
отдела главного механика, старый фабричный
дом культуры, вышло в 2002 году. Потребовалось восемь лет, чтобы получить разрешение
на строительство нового объекта, выполнить
все согласования, разработать проекты, подписать инвестиционные контракты и выйти на
стройплощадку. И потом за два года построить новый объект. Это показывает мощь «Парижской коммуны», которая является одним
из старейших предприятий столицы. Символично, что новый объект сдан в эксплуатацию
в год 90-летия фабрики.

Фото Н. Мараховской

2012 год был для нас юбилейным, и весь комплекс мероприятий, связанный с
90-летием фабрики «Парижская коммуна», вновь показал, какую большую значимость имеет история для производственного коллектива. Все вы помните, как много
было в этом зале гостей, как много было памятных сердечных поздравлений, добрых
пожеланий от наших руководителей – и федерального, регионального, и окружного
уровней, от общественных организаций, от наших партнеров и коллег. Их внимание к
дорогой для нашего коллектива дате, их участие в нашем празднике говорит само за
себя, оно отражает уважение к предприятию, интерес к его прежним и нынешним достижениям, перспективам и возможностям.
Сколько всего произошло за девять десятилетий! Как много из того, что казалось важным, утратило актуальность. Но, к счастью, наша «Парижская коммуна» живет, развивает
свой потенциал и устремлена в будущее. И во всем этом есть заслуга всего нашего коллектива и конкретно каждого, кто сегодня присутствует в зале, и тех, кто сейчас трудится в цехах,
в отделах, различных службах, как здесь, на московской фабрике, так и на всех наших дочерних предприятиях. Общим трудом – рабочих, инженеров, управленцев всей группы предприятий «Парижская коммуна», мы каждый день создаем современную историю, продолжаем
путь славного российского предприятия, начатый более 90 лет назад нашими замечательными предшественниками.
Год юбилея отмечен многими высокими наградами для членов нашего коллектива. Двоим нашим ветеранам с большим стажем работы на «Парижской коммуне» и значительными заслугами перед предприятием и отраслью в соответствии с Указом Президента нашей
страны присвоено почетное звание «Заслуженный работник текстильной и легкой промышленности Российской Федерации»: это - начальник лаборатории автоматизации производства Мореходов Юрий Германович и начальник отдела охраны труда и техники безопасности
Степанова Нина Анатольевна.
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