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Наши юбиляры

Венок к памятнику ополченцам устанавливают молодые
инженеры «Парижской коммуны» Олег Воробьев и Никита Лаврентьев.
Поездки в город воинской славы Ельню с посещением его музея
и возложения венков к Вечному огню на Аллее Славы и к памятнику
ополченцам 9-Кировской дивизии, в состав которой в первые числа июля 1941 года вступили 738 работников «Парижской коммуны»
- давняя традиция коллектива нашего предприятия. Среди ополченцев 9-й Кировской были также трудящиеся других предприятий
района, а также студенты и преподаватели нашего профильного вуза
МТИЛП (ныне МГУДТ), Фабрика в свое время участвовала в создании
памятника ополченцам в Ельне. На его открытие в 1985 году приезжали наши ветераны-фронтовики, труженики тыла и комсомольцы.
Фабричный музей «Парижской коммуны», редакция газеты «Коммунаровец» обмениваются материалами с музеем Ельни, в экспозиции
которого есть экспонаты, связанные с ополченцами нашей фабрики.

Трудовая деятельность на ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» нашего юбиляра, заместителя генерального директора по управлению блоком управления имущественным
комплексом Алексея Николаевича Избищина началась 18
лет назад, когда в 1999 году он стал руководителем дочерней компании по управлению недвижимостью. В этот
период под руководством Алексея Николаевича в короткие сроки и в стесненых условиях была проведена реконструкция здания с надстройкой пятого этажа (1500
метров) на Шлюзовой набережной, дом 6, строение 4.
Успешно были сданы в аренду помещения в других зданиях на Шлюзовой набережной и Кожевническом проезде.
В этот период без отрыва от трудовой деятельности Алексей Николаевич повышал свой профессиональный уровень
в Международном университете Европейской коллегии экспертов по управлению имуществом и его оценке и закончил
обучение в 2000 году.
Результаты работы дочерней компании, деловые качества его руководителя не остались незамеченными, и в
2001 Алексей Николаевич Избищин был назначен на должность начальника управления делами ОАО Банка «Павелецкий». В сотрудничестве с банком ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна» вела работу по реконструкции высвобождающихся производственных помещений для организации торговли, а также сдачи в аренду различным организациям.
Заниматься в те годы приходилось всем: сдачей помещений в
аренду, оценкой бизнес-проектов, эксплуатацией, строительством, жизнедеятельностью банка, а также его отделений и
филиалов в других городах. Профессионализм, правильность
решений и результативность работы Алексея Николаевича
неоднократно были отмечены почетными грамотами управы района Замоскворечье и благодарностями руководства
Московского метрополитена за работу по организации летнего отдыха детей в подмосковном оздоровительном лагере
«Заря» ЗАО «МОФ «Парижская коммуна». Желаем дальнейших успехов и трудовых побед Алексею Николаевичу и коллективу блока управления имущественным комплексом.

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

Корзину цветов к Вечному огню на Аллее Славы города Ельни возлагает руководитель контрольно-ревизионной службы ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.И. Белов.
Московская конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей) отметила благодарностью работу по
профориентации школьников, которая постоянно, систематически ведется на ЗАО «МОФ «Парижская коммуна». В настоящее
время в обществе вновь крепнет понимание необходимости
трудового воспитания детей в семье и школе. Становится ясным, что полезные рабочие навыки, приобретенные с юных лет
– прекрасная основа для формирования характера, что никогда и
никому они не помешали в достижении успехов в любой профессии, в науке и искусстве. Но даже когда эти суждения пытались
опровергнуть, принизить значимость труда в формировании личности, уронить престиж работы в обрабатывающих отраслях производства, у нас на фабрике старанием родителей-энтузиастов,
подвижников-учителей работа по профориентации школьников
велась и в 90-е годы и в начале 2000-х. Фабрика никогда не отказывалась провести экскурсию для детей.
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