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Председатель МФП С.И. Чернов поздравил наши трудовые династии
«Спасибо работникам «Парижской коммуны» за труд, за веру,
за все, что позволяет гордиться Россией и нашими гражданами.
Те, кто помнит свою историю, имеют право на светлое будущее!»,
- такую запись оставил в книге отзывов музея нашей фабрики председатель Московской Федерации Профсоюзов (МФП) Сергей Иванович
Чернов. Лидером московских профсоюзов он избран весной нынешнего года и у нас на «Парижской коммуне» в июле побывал впервые. Символично, что первая встреча с коллективом и руководством старейшей
в столице обувной фабрики состоялась в День Семьи, Любви и Верности. Праздник в России официально учрежден по инициативе депутатов Государственной Думы и впервые отмечался пять лет назад.

Председатель МФП С.И. Чернов приехал на фабрику «Парижская
коммуна», где с первых лет существования создавались и ценились трудовые династии, были окружены уважением и почетом. В историю предприятия вписаны фамилии: Логуновых, Земзаров, Селянских, Марковских, Мухановых, Хуторецких, Шапакиных, Осиповых, Гусевых, Кривошеиных, Бухаровых и многих других. Праздничная встреча началась с посещения производственных цехов, ЦМиТ, библиотеки, медсанчасти, музея
боевой и трудовой славы. С фабрикой знакомили гостя наш генеральный
директор, профессор А.А. Никитин и председатель профкома Е.И. Тарасова. А завершилась она семейным чаепитием с представителями династий Галецких и Столяровых, для которых наш гость привез подарки.

•Гражданская оборона:

Навстречу 85-летию фабричной газеты

это должен знать и уметь каждый

Фоторепортаж Н. Мараховской
На фабрике проведена очередная штабная тренировка с отработкой действий персонала фабрики при обнаружении подозрительного предмета.
Самое основное, что должен помнить каждый из нас: нельзя оставлять
обнаруженный непонятный предмет без внимания! Поэтому срочно следует
установить, чья бесхозная вещь найдена. Для этого сразу опросите людей,
находящихся рядом, и как можно скорее сообщите о находке оперативному
дежурному фабрики по телефону 2-76, доложите своему руководителю.

В прошлый раз, отбирая для публикации архивные номера нашей газеты, мы представили читателям
первую полосу «Коммунара», изданного 25 лет назад,
со знакомыми поныне лицами и фамилиями. Это интересно, но неудивительно.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию номер
нашего фабричного издания 65-летней давности (редактором в ту пору была М.К. Наумова). И в нем тоже
есть кого узнавать, причем не только ветеранам. Николая Григорьевича СЕРПОВА наше младшее поколение знает уже не как передового рабочего, бригадира, который и мастеров подменял по производственной необходимости, а как активиста-общественника,
участника многих фабричных мероприятий, встреч,
праздников.
Николай Григорьевич пришел на фабрику подростком в победном 1945 году затяжчиком и отработал без перерыва 56 лет. За доблестный труд награжден орденом «Знак Почета» и медалями. Его имя
и портрет – в Книге Почета нашей «Парижской коммуны». На современной фотографии, сделанной
недавно в музее, мы и видим Николая Григорьевича Серпова с Еленой Ивановной Тарасовой.
Они листают Книгу Почета, вспоминают друзейтоварищей.

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

Учебную «случайную находку» (упакованную в полиэтиленовый пакет)
оставили в лифтовом холле 4-го этажа. Через четыре минуты работники пошивочного цеха № 5 В.А. Чекулаев и С.В. Константинов, увидев это, поставили в известность службу охраны предприятия и руководство цеха. На безаварийную остановку производства и эвакуацию персонала ушло восемь с половиной минут.

Газета зарегистрирована в Московском региональном
управлении Роспечати. Свидетельство ПИ № ФС102030

Адрес редакции:
Шлюзовая набережная, 6,
тел. 959-69-39. Сайт: www.parcom.ru

Редактор
И.А. КОСТИК

Газета отпечатана офсетным способом в типографии ОАО «ИД «Красная звезда», 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38. htpp://www.redstarph.ru. Тираж 500 экз.
Подписано в печать 31.07.2013 г. Газета издается 1 раз в месяц. Распространяется бесплатно. Заказ № 4097.

