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В соответствии с постановлением Правительства 
РФ в городе Сочи прошла Всероссийская неделя охра-
ны труда – глобальный форум по вопросам обеспечения 
безопасности на рабочих местах, снижения травма-
тизма, улучшения условий труда, сохранения здоро-
вья работников. В ней приняли участие и представили 
коллекцию рабочей обуви разработки и производства 
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» руководитель про-
даж и организации производства рабочей обуви и обуви 
спецназначения А.И. Котов и менеджер отдела рекламы 
и маркетинга А.А. Лавров. Неделя охраны труда была 
нацелена на продвижение передовых инновационных 
практик в сфере охраны труда, обмен опытом. В этом 
году ВНОТ проходила в третий раз и собрала более 
11 700 человек, что, по словам заместителя Председа-
теля Правительства РФ, председателя оргкомитета по 
подготовке и проведению мероприятия О.Ю. Голодец, 
является абсолютным рекордом и говорит об успехе 
форума. По словам Ольги Голодец, в России сложилась 
устойчивая тенденция снижения уровня производствен-
ного травматизма. По сравнению с 2012 годом количе-
ство несчастных случаев с тяжелыми последствиями 
снизилось почти в 1,5 раза. Россия сегодня по этим по-
казателям вышла на уровень развитых стран Евросоюза.

Ассоциацией разработчиков изготовителей и по-
ставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ) 
учрежден почетный наградной знак – медаль Н.Д. 
Зелинского за успехи в создании одежды, обуви и 
других средств, защищающих людей от вредных воз-
действий и обеспечивающих соблюдение правил 
техники безопасности и охраны труда. 

Известный русский и советский ученый, акаде-
мик АН СССР Николай Дмитриевич Зелинский про-
жил долгую жизнь и достиг выдающихся успехов в 
области науки (органической химии), является соз-
дателем научной школы, одним из основоположни-
ков органического катализа и нефтехимии. За вы-
дающиеся успехи в исследовательской работе он 
удостоен звания Героя Социалистического труда (в 
1945 г.), лауреата Ленинской премии (в 1934 г.). триж-
ды лауреата Сталинской премии (в 1942, 1946, 1948 
гг.), лауреата премии имени А.М. Бутлерова (1924 г.). 
Награжден  четырьмя орденами Ленина и двумя ор-
денами Трудового Красного Знамени. 

Особое место занимают работы Н.Д. Зелинского 
по адсорбции и по созданию угольного противогаза, 
который считается первым эффективным устрой-
ством по защите органов дыхания. Противогаз Зе-
линского был принят на вооружение во время Первой  
мировой войны в русской и союзнических армиях. 

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК АССОЦИАЦИИ СИЗ
– МЕДАЛЬ Н.Д. ЗЕЛИНСКОГО

Президент Ассоциации разработчиков, изготовителей и 
поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ), кан-
дидат технических наук, профессор Юрий Григорьевич Со-
рокин вручает почетный знак АСИЗ – медаль Н.Д. Зелинско-
го нашему генеральному директору, кандидату технических 
наук, доктору экономических наук, профессору Александру 
Александровичу Никитину. 

Журнал Ассоциации СИЗ опубликовал большую статью в 
честь юбилея нашего предприятия.


