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ГО: штабная
тренировка
по организации
мероприятий
при угрозе
бактериального
заражения
Учебной целью тренировки была проверка сил
и средств формирований, их готовности действовать в условиях угрозы бактериального заражения, проверка и закрепление практических навыков. По плану основных мероприятий ГО фабрики
в ней принимали участие командиры звеньев санитарной дружины предприятия, охраны общественного порядка, личный состав спасательного
звена. На занятии отличились командиры 5-го и
3-го звеньев санитарной дружины Гелло С.П. и
Леон Вера Л.А. и всей сандружины в целом Масальская Л.А.; звена связи и оповещения Гудков
А.Н.; охраны общественного порядка Константинов С.В.; спасательного звена Кадетов Н.Н., спасатель Воробьев О.В.

- Юбилейный день рождения замечательного человека, высококвалифицированного водителя Владимира Борисовича ГРУНЕНЫШЕВА в этом году приходится точно на второе воскресенье июня, - подчеркнула начальник АХО Валентина Сергеевна Кожевникова, - когда
отмечается День работника текстильной и легкой промышленности –
наш профессиональный праздник. И это значимое совпадение. Свою
приверженность «Парижской коммуне» Владимир Борисович доказал
и многими годами добросовестного самоотверженного труда в нашей
группе предприятий, и тем, что привел на «Парижскую коммуну» свою
младшую дочь Татьяну. После окончания средней школы Таня поступила ученицей продавца в один из лучших и крупнейших фирменных
магазинов московской сети - «Парижская коммуна» на Семеновской».
Она неоднократно выдвигалась руководством магазина на конкурсы
профессионального мастерства. Была призером и победительницей
как наших внутрикорпоративных конкурсов, так и в городе. Владимиру
Борисовичу есть чем гордится. Дочь похожа на него правильным отношением к труду, компетентностью, вежливостью, культурой. Владимир Борисович Груненышев пользуется у нас заслуженным уважением
как профессионал высшего класса – великолепно знает автомобиль,
великолепно знает город (во всех подробностях его транспортных перипетий) и может проехать грамотно и четко там, где другой «встанет в
тупик». Ответственный, надежный во всем.

На конкурсе затяжчиков обуви
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Василий Иванович
Куделя с потока мастера И.В. Челяпиной
одинаково
успешно
владеет затяжкой носочной и пяточной части заготовки обуви, он
был допущен соревноваться на конкурсе по
двум номинациям и показал в каждой из них
хорошие результаты.
Конкурс профессионального мастерства среди
затяжчиков обуви группы предприятий ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» проходил сразу по двум специализациям. На операциях обтяжка и клеевая затяжка носочно-пучковой части победил с отрывом в
20 очков Эдуард Михайлович Поляков – потомственный обувщик с дочернего предприятия «Надежда» (г.
Узловая Тульской области). Второе и третье места
заняли конкурсанты с «Парижской коммуны» Роман
Викторович Порамонов и Михаил Анатольевич Евстюшкин соответственно, далее с незначительным
отставанием в 6 и 3 очка за ними следуют Дмитрий
Александрович Хрупкин с Тульской обувной фабрики «Заря» и Василий Иванович Куделя («Парижская
коммуна»). Как видим, здесь в лидирующей группе соперничество было очень острым и показатели
близкие по сумме баллов.

Начальник пошивочного цеха № 5, хозяйка
конкурса Наталья Дмитриевна НАЧАЛОВА проводит жеребьевку очередности подхода конкурсантов к рабочим местам.
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На затяжке пяточной части лучшим признан Александр Эрмаматович Нурмаматов,
тоже потомственный обувщик, с фабрики
«Донская обувь» (г. Донской Тульской области)
- опережение в 8 баллов. Здесь у призеров
разница еще меньше. На 2 месте – Владимир
Александрович Чулков, за ним идет Евгений
Владимирович Шматько, у которого всего на 2
балла меньше. А следом – Василий Иванович
Куделя – тоже с отрывом в 2 балла.
На снимке вверху – председатель жюри
конкурса, заместитель генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» по
управлению производством И.Р. Татарчук
и заместитель председателя профкома Л.П.
СЕВЕРИНА с призерами конкурса (слева направо): А.Э. НУРМАМАТОВЫМ с Донской фабрики, Е.В.ШМАТЬКО, В.А.ЧУЛКОВЫМ, Р.В.
ПОРАМОНОВЫМ, М.А.ЕВСТЮШКИНЫМ с
«Парижской коммуны», Э.М.ПОЛЯКОВЫМ с
СП «Надежда».

Товарищеский матч команды
«Парижской коммуны» с футболистами
Люблинского отделения Сбербанка
закончился со счетом 8:0 в нашу пользу
В зале спорткомплекса «Юность» у метро «Динамо» состоялся очередной футбольный
товарищеский матч нашей команды со спортсменами Люблинского отделения Сбербанка.
Первый мяч в их ворота по традиции забил капитан нашей сборной, нападающий Анатолий
Соколов, заместитель начальника отдела управления качеством. В дружном тандеме с Семеном Кожевниковым, ведущим инженером центра моделирования и технологии, Анатолий
Соколов успешно реализовал еще два прорыва к воротам соперников, став автором седьмого и восьмого гола, которые завершили счет.
Очень энергично выступили наши футболисты из энергослужб. Четыре мяча в активе молодого слесаря по вентиляции Максима Магомедова, еще один забил мастер паросилового
хозяйства Артем Галат, отлично играл в защите их руководитель - главный энергетик Роман
Уланов. Не менее стойко держали оборону мастер тепло-вентиляционного участка Дмитрий
Орловцев, начальник юридического отдела Олег Щедрин. «Сухой» счет обеспечил нашей
команде самоотверженный вратарь, водитель Павел Грачев.

