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8 марта - Международный женский день

В совете
ветеранов

В России впервые Международный женский день отмечался ровно 100 лет назад в
1913 году в Петербурге. В прошении на имя
градоначальника было заявлено об организации «...научного утра по женскому вопросу».
Власти дали разрешение, и в здании Калашниковской хлебной биржи на Полтавской улице собралось полторы тысячи человек. Повестка дня научных чтений включала вопросы: право голоса для женщин; государственное обеспечение материнства; о дороговизне жизни.
В коллективе обувной фабрики «Парижская
коммуна» Международный женский день всегда был праздничным (хотя нерабочим он стал
только в 1965 году). Однако в довоенные годы
на предприятии работало мужчин больше, чем женщин. Соотношение поменялось
летом 1941 года и с тех пор осталось. Сейчас коллектив примерно на две трети женский. И трудовые династии наши складываются чаще по материнской линии – без
сохранения общей фамилии. Немногие знают, что Юлия Юрьевна Савельева – родная дочь Надежды Владимировны Жучковой (до замужества Мамичева – мы видим
ее молодой вместе с ее знаменитым бригадиром Лидией Одиноковой на снимке в
«Московской правде»). Перед 8 марта Юлия вернулась из роддома с младшей дочкой Александрой. Старшей Анастасии в апреле будет 5 лет. Поздравляем!

На очередном заседании председатель совета ветеранов ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Нелли Ивановна Архангельская отчиталась о работе за год, то есть со
времени своего избрания. Особое внимание она уделила группам, которые возглавили новые профгруппорги
Татьяна Тихоновна Казакова, Мария Петровна Обойдихина, Антонина Дмитриевна Полозова, Лариса Викторовна Филиппова - младшие из наших ветеранов, пополнившие организацию после недавнего ухода на пенсию. Нина
Петровна Расторгуева стала профгруппоргом новой 18-й
ветеранской группы, а Валентина Дмитриевна Кузовова
приняла руководство группой, которую прежде возглавляла бывшая заготовщица, мастер, активная общественница Мария Дурягина. Ее память совет ветеранов почтил
минутой молчания.
Н.И Архангельская отметила большую организаторскую роль ответственного секретаря совета Тамары Васильевны Осиповой и своего нового заместителя Татьяны
Михайловны Осиповой, бывшего профгруппорга, работая на фабрике и будучи передовым бригадиром пошивщиков, она представляла коллектив «Парижской коммуны» как депутат Моссовета и Москворецкого райсовета,
была избрана делегатом ХХV cъезда КПСС.
По традиции совет ветеранов поздравлял юбиляров Тамару Васильевну Бровкину с 80-летием (на снимке справа), Марию Петровну Обойдихину с 60-летием.
Бывший заместитель начальника заготовочного цеха
№ 6 Тамара Васильевна Бровкина активно участвовала
в работе совета ветеранов еще в то время, когда сама
была молодой, в те годы, когда его председателем стала ее старшая подруга по цеху Тамара Павловна Антипова. Галину Семеновну Жигунову поздравили с рождением внука Илюши (на снимке слева) и подарили для него
книгу сказок Владимира Хлынова.

Окружной совет ЦАО МФП провел у нас на фабрике семинар
по обмену опытом работы в системе социального партнерства
В семинаре приняли участие председатели профсоюзных комитетов предприятий промышленности,
транспорта, научно-исследовательских институтов, министерств и ведомств, расположенных в ЦАО города, председатели территориальных профсоюзных организаций (ТПО) здравоохранения, образования
и науки, торговли и др. Вела семинар председатель Окружного совета МФП Наталия Федоровна Африна.
Наш генеральный директор, кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор Александр Александрович Никитин встретился с профсоюзным активом округа. Он представлял на семинаре
не только наше предприятие как коллектив, известный своими давними и богатыми традициями, интересной социальной историей, но и территориальную организацию работодателей в ЦАО Москвы, председателем которой является с момента ее основания.
В своем выступлении А.А. Никитин рассказал о группе предприятий «Парижская коммуна», о структуре управления, о взаимодействии управляющей компании и дочерних фабрик, о развитии ассортимента,
о взаимодействии с торговлей, о сети фирменных магазинов, об инвестировании и строительстве. Много
внимания уделил коллективному договору, работе с кадрами, с общественными организациями, начиная
с научно-технического совета до организации ветеранов, признанной одной из лучших в городе. Ответил
на вопросы участников семинара. Председатель нашего профкома Е.И. Тарасова продолжила рассказ о
коллективе «Парижской коммуны», о деятельности профсоюзной организации.
Еще одной темой семинара было формирование Общественной палаты Москвы, с сообщением выступила Н. Ф. Африна.
Участники семинара побывали у нас на производстве, в ассортиментном кабинете, столовой, библиотеке, музее, где оставили запись в книге отзывов. Высказали высокую оценку политике социального партнерства, проводимой у нас на «Парижской коммуне».

