
Они воссоздают традиционную географию 
расположения торговых площадок нашей сети 
«Паркомторга первого» в городе. Новый обувной 
магазин «Парижская коммуна» на Рублевском 
шоссе фактически перешел туда с Ярцевской 
улицы, которая находится рядом. Он действовал 
там на протяжении многих лет, а сейчас пере-
местился в глубь жилых кварталов, ближе к сво-
им покупателям.  Магазин, занимая относитель-
но небольшую площадь, известен в сети эффек-
тивностью работы. Его коллектив по-прежнему 
возглавляет  Мария Анатольевна Петровичева, 
опытный руководитель и специалист «Парком-
торга первого», дизайнер по образованию. 

Руководить другим, вновь открывшимся в 
этом сезоне магазином на Каланчевке поруче-
но также очень опытному кадровому работни-
ку «Паркомторга первого» Галине Николаевне 
Никоновой. По образованию она является тех-
нологом кожевенно-обувного производства, в 
нашу фирменную торговлю пришла в первой 
половине 90-х годов, прошла все ступени ка-
дрового роста, по итогам прошлой аттестации 
была награждена почетной грамотой. 

На недавно открытой площадке рядом с 
метро «Комсомольская» «Парижская комму-
на» ведет торговлю по соседству с давним сво-
им партнером – известным столичным товаро-
производителем фабрикой по пошиву мужских 
костюмов «Большевичка», которая три года на-
зад отметила свое 80-летие.  
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ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна» в числе других луч-
ших столичных предприятий 
участвовала в 1-й общего-
родской акции «День без тур-
никетов» в честь 865-летия 
Москвы. В рамках праздно-
вания Дня города наш фа-
бричный музей был открыт 
для всех желающих и принял 
множество посетителей: 
взрослых, детей, молодежи.    

Коллектив цеха № 5 по-
здравил с юбилеем передо-
вого рабочего Овлякулы 
Джумакуловича ЧАРЫЕВА. 
Мастер потока И.В. ЧЕЛЯ-
ПИНА высоко оценивает его 
старание, готовность вы-
полнить любое, самое 
сложное производственное 
задание. Один из лучших 
затяжчиков обуви, он вла-
деет смежными операция-
ми. Трудится у нас на фа-
брике почти 33 года. 

Как всегда, перед нача-
лом учебного года в Москве 
проходила 7-я школьная 
ярмарка «От А до Я», в кото-
рой,  участвовали наши 
фирменные обувные мага-
зины «Паркомторга перво-
го». Второй раз она функци-
онировала параллельно с 
Международной выставкой 
«Современный ребенок» на 
одной площадке – на этот 
раз, впервые, в 75-м пави-
льоне ВВЦ.4 стр.

11 августа – День физкультурника

В центре внимания
– качество

 В этом году при подготовке фабрики и всех других на-
ших объектов к отопительному периоду 2012-13 гг. кроме 
обычных, ранее запланированных работ пришлось осу-
ществить меры в соответствии с постановлением Прави-
тельства Москвы, направленным всем тепловым районам 
города и соответственно всем их абонентам. Оно предпи-
сывало в целях повышения надежности теплоснабжения 
и предотвращения возможного материального ущерба 
при временном перерыве теплоснабжения в зимний пе-
риод (что влечет размораживание и повреждение тепло-
сетей) провести комплекс технических мероприятий для 
обеспечения возможности бесперебойной подачи тепла 
во время устранения повреждений, если они возникнут. 
Комплекс включает в себя дополнительные врезки, мон-
таж технологических перемычек с установкой запорной 
системы и контрольной аппаратуры на каждом тепловом 
узле  всех наших абонентов.

 Выполнение данного предписания потребовало до-
полнительных материальных затрат и больших усилий от 
тепло-вентиляционного участка, руководимого Романом 
Валерьевичем Клиновым. Понадобилось вместе с запор-
ной аппаратурой устанавливать электромеханические 
приводы. Особая сложность работы была связана с ши-
рокими диаметрами наших труб, их большим весом и не-
обходимостью выполнить данные мероприятия в крат-
чайшее время, с тем чтобы свести к минимуму перерыв в 
подаче горячей воды на фабрику. Было принято решение 
провести работу в ночное время. Она осуществлялась 
под контролем инспекции тепловых сетей города. 

Две бригады сантехников и электриков службы экс-
плуатации «Парижской коммуны» во главе с начальника-
ми участков Романом Валерьевичем Клиновым и Сер-
геем Анатольевичем Вершигорой  за одну ночь сделали 
врезку оборудования с подключением к электросетям, 
последующей наладкой и запуском в работу. 

Акты о готовности всех наших абонентов тепловыми 
сетями города были выданы с хорошей оценкой опера-
тивности и грамотности выполнения распоряжения пра-
вительства Москвы.

В.А. АПУРИН,
начальник службы эксплуатации  

                                                      имущественного комплекса.

На снимке: начальник электроучастка Сергей 
Анатольевич ВЕРШИГОРА и передовой слесарь Ле-
вон Арменакович ДАДАЯН – наш юбиляр. Девять лет 
назад 20 октября  Левон Арменакович поступил рабо-
тать на фабрику «Парижская коммуна». А спустя пять 
лет в этот памятный день у него родился сын Артур. 
В дружной семье Дадаян растут трое детей. Старшая 
дочь Елена - школьница, а моложе всех - София. 

Чтобы повысить 
надежность

теплоснабжения

Открылись два новых фирменных обувных
магазина нашей сети: в Центральном и Юго-

Западном округах Москвы - на Каланчевской 
улице и на Рублевском шоссе – одновременно

Новое оформление стендов
для сентябрьских выставок

В сентябре  наш Торговый дом «ПК-«Заря» при-
нял участие сразу в нескольких выставках. Раньше 
других 10 сентября открылась экспозиция Меж-
дународной специализированной выставки «Мос-
шуз» в МВЦ «Крокус Экспо». На снимке мы видим 
на нашем стенде постоянных партнеров ТД 
«ПК-«Заря» из центрального универмага Улан-
Удэ Ларису СмИРНоВУ и Анастасию КоЛеС-
НИКоВУ с директором Торгового дома еленой 
Куренковой  и ведущим менеджером по опто-
вым продажам Ириной  КоТЛяРоВой.

В конце месяца на ВВЦ состоится ХХХIХ Феде-
ральная ярмарка Рослегпрома и Междуародная яр-
марка «Кожа-Обувь-Меха-Технология» и почти одно-
временно с ней ХVIII Международная выставка «Мир 
детства» в Экспоцентре на Красной Пресне.  

На очередном (сентябрьском) совеща-
нии в День качества с информацией по воз-
врату обуви на исправление с финишных 
операций пошивочных потоков выступил 
владелец процесса системы менеджмента 
качества «Мониторинг и измерение продук-
ции», начальник ОУК В.В. Сухов. Он отметил, 
что с начала текущего года в целом достиг-
нуто снижение по данному показателю. Если 
в прошлом году за соответствующий пери-
од возврат составлял 6 процентов, то в на-
стоящее время он сократился более чем в 
два раза и равен 2,68 %. Необходимость воз-
вращать изделия на переделку снизилась по 
всем предприятиям производственной груп-
пы, за исключением СП «Надежда». Основ-
ным дефектом, по которому доля возвра-
та здесь больше, чем у других – загрязнение 
верха и подкладки, который никак нельзя от-
нести к числу труднопреодолимых. Тогда как 
по отклейке у СП «Надежда» возврат даже 
меньше, чем на других предприятиях (по 
данному дефекту «лидирует» ТОФ «Заря»).  

В разряд нестандартной в текущем году 
переведено 0,77 % продукции - это больше, 
чем было год назад. В то время среди основ-
ных дефектов чаще всего отмечались меха-
нические повреждения, сейчас они встреча-
ются реже, а на первое место вышла задел-
ка. Сравнение со статистикой прошлогодне-
го периода показывает, что дефекты подно-
ска удалось преодолеть в наибольшей сте-
пени, в настоящее время надо больше вни-
мания уделять улучшению качества затяж-
ки, причем как носочно-пучковой части, так 
и пятки, а также преодолению такого недо-
статка,  как «перешершовка».   

О мерах по улучшению качества поши-
ваемой обуви в цехе № 5 «Парижской ком-
муны» доложила начальник цеха Н.Д. Нача-
лова. Предметное рассмотрение ситуации в 
отдельном конкретном подразделении было 
впервые включено в повестку дня совеща-
ния и признано продуктивным. Решено про-
должить такую практику. В обсуждении тем, 
затронутых Н.Д. Началовой, приняли участие 
заместители генерального директора ЗАО 
«МОФ «Парижская коммуна» И.Р. Татарчук 
– руководитель процесса оперативного ме-
неджмента СМК и А.В. Куренков – предста-
витель руководства СМК, начальник произ-
водственного отдела Л.Н. Федькина, началь-
ник цеха № 4 Н.В. Григорьева. 

Начальник Центра моделирования и тех-
нологии Д.В. Рыбчинский доложил о меро-
приятиях, направленных на улучшение каче-
ства заготовки, поставляемой на основе суб-
контракции. 



Родители Владимира Николаевича 
на работу всегда ездили вместе. По со-
седству с «Парижской коммуной» - «ма-
миной фабрикой» - был завод отца - 
«Пневмоаппарат», Николай Федорович 
был высококлассным токарем, а впо-
следствии – контролером ОТК.

Володя присоединился к их марш-
руту 9 июля 1979 года. По московским 
меркам  добираться было быстро и 
удобно – жили Столяровы у метро «Ка-
ховская». 

Володе было еще 16 лет, и сначала 
он, как подросток, работу заканчивал 
пораньше. Надежда Семеновна устро-
ила сына в свой коллектив цеха № 7. В 
ту пору она работала в группе по снаб-
жению заготовками пошивочных цехов 

№ 4, 8, 11, 16 (в зависимости от моделей).  На-
чальником цеха № 7 была Антонина Семенов-
на Дворникова, очень уважаемый и авторитет-
ный руководитель. Осваивать профессию сле-
саря Володе помогал Александр Александро-
вич Черносвитов, возглавлявший ремонтную 
бригаду цеха. А самые азы ремонтного дела, 
как все ребята тогда, Володя проходил дома у 

отца, с раннего детства, как только можно было 
дать мальчику инструмент. Поэтому, когда сын 
подрос, Николай Федорович был в нем уверен 
- не сомневался, что ремонтник из него полу-
чится, какой надо. И наставник Александр Алек-
сандрович Черносвитов тоже начальную подго-
товку нового своего ученика одобрял. Методи-
ка обучения была простая: «Смотри, как я де-
лаю, запоминай и спрашивай, если что». В бри-
гаде было восемь человек, отношение к нович-
кам было очень доброжелательным и заботли-
вым. Многие ремонтники сами в свое время по-
бывали в учениках у своего бригадира. Объяс-
няли непонятное охотно, а иной раз и, не дожи-
даясь вопроса, подсказывали, предупрежда-
ли. Черносвитовы (в соседнем цехе работал 
брат Александра Александровича – Лев)  были 
знаменитыми на фабрике ремонтниками, на их 
счету было немало интересных рационализа-
торских предложений по усовершенствованию 
оборудования и оснастки. Словом, поучиться 
у них было чему. Причем не только непосред-
ственно профессиональному мастерству, но и 
отношению к делу, ответственному, творческо-
му, самоотверженному. 

Это касалось как основной профессиональ-
ной работы, так и общественной. В те годы не-
мало проводилось субботников как у себя на 
фабрике, так и в городе: рук не хватало – Мо-
сква готовилась к Олимпийским играм. И всег-
да  «Парижская коммуна» в них участвовала, не-
смотря на то, что на предприятии шла рекон-
струкция, и тоже на помощь строителям «Мос-
строя-20» выходили работники из цехов и от-
делов фабрики. На Кожевнической улице стро-

ился административно-бытовой корпус (АБК), 
а первый западный производственный корпус 
(ЗПК-1) сиял новизной. Ремонтников всех цехов 
нередко подключали к работе на этажах возво-
димого здания в помощь к основной фабричной 
слесарной бригаде Шапакина-Костромина, ко-
торые трудились там постоянно по вечерам по-
сле работы в цехах. Позже, уже после службы 
в армии, Владимир Николаевич Столяров тоже 
работал с ними вместе. А в доармейский свой 
год бывал на стройке в дни субботников.

Повестка из военкомата пришла осенью по-
сле Олимпиады. Служил далеко от дома – в Си-
бири. Послали в Красноярск в школу младших 
авиационных специалистов. Интересно было 
учиться, готовили их для обслуживания даль-
ней авиации. Обучение продолжалось полго-
да. Приятно было чувствовать и осознавать, что 
за время чуть больше года на фабрике у стар-
ших своих товарищей он многому научился, ар-
мейские командиры и специалисты относились 
к нему с уважением как к человеку грамотному 
и умелому. Пока служил, был в курсе всех дел 
на фабрике и достижений коллектива. Мама пи-
сала ему и о том, что Григорий Васильевич Му-
ханов стал Героем Соцтруда, и о том, что новый 

корпус на Кожевнической достроили в конце 
зимы, какие модели внедряются, о ребятах-
сверстниках, кто из армии уже вернулся.  
Коллектив был большой, но мама знала мно-
гих, и ее тоже знали. Она в ту пору уже чет-
вертый десяток лет своей работы на фабри-
ке разменяла.

Вместе с сыном одновременно потру-
диться ей довелось недолго. И вспоминают 
в семье эти общие фабричные годы с особой 
теплотой. Надежда Семеновна оставила ра-
боту ради маленькой внучки Леночки – Воло-
диной дочки. По возвращении на фабрику он 
вскоре и нашел себе невесту.       

 - Многие наши девчата на Столярова 
заглядывались, - вспоминает начальник цеха 
№ 4 Надежда Викторовна Григорьева, - неу-
дивительно - руки золотые, специалист заме-
чательный и просто очень красивый парень. В 
цехе немало было красавиц ему под стать. Он 
выбрал Светлану Антонову - передового бри-
гадира.  

Весной 16 апреля (в день коммунистиче-
ского субботника) Владимир впервые назна-
чил свидание Светлане. Атмосфера в цехе 
была праздничная, настроение веселое, взял 
и сказал: «Может, встретимся вечером, схо-
дим куда-нибудь?». Согласилась. А меньше, 
чем через полгода 24 сентября – они пожени-
лись, появилась на фабрике новая молодая се-
мья. Правда, после рождения дочери Светлана 
Николаевна Столярова нашла работу поближе к 
дому, а позже они переехали в свою квартиру в 
Ново-Переделкино. Дочь Лена ходила тогда во 

2 класс. А когда подросла, то первую профес-
сию выбрала, как у мамы и бабушки – училась 
в нашем 114-м училище. Практику проходила 
тоже в стенах «Парижской коммуны», на дочер-
нем предприятии СП «Заритал». Значит, в тру-
довой биографии представителей трех поколе-
ний фабричной семьи Столяровых есть сход-
ство и общность.

Добросовестный труд главы семьи Влади-
мира Николаевича Столярова отмечен по до-
стоинству. Сообщение о награждении его По-
четной грамотой Министерства промышлен-
ности и торговли Российской Федерации при-
шло на «Парижскую коммуну» в день его рожде-
ния – 13 сентября. 

Профессиональное мастерство Влади-
мира Николаевича высоко оценивают това-
рищи по цеху, руководители и коллеги.  Глав-
ный механик Александр Васильевич Сергеев 

отмечает его постоянную готовность участво-
вать в решении любых задач. Для него харак-
терно знание множества подходов к ремонту 
и наладке механизмов, любовь к технике, пре-
красная память об особенностях всех машин, 
с которыми он когда-нибудь, пусть даже не-
мало лет назад, имел дело, не только в своем 
цехе, но и тех, что эксплуатируются на дочер-
них предприятиях. Начальник отдела управле-
ния качеством Виктор Витальевич Сухов тоже 
с большим уважением отозвался о юбиляре, 
подчеркнув, что Владимира Николаевича от-
личает высокое чувство профессиональной от-
ветственности, долга, понимание производ-
ственной необходимости, он старается делать 
работу добросовестно и незаметно - никогда 
не подчеркивает своей значимости. 
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Это наша с тобой биография...

Любовь Владимировна НИКОЛАЕВА отлично знает  все техпро-
цессы пошивочных операций. Она освоила множество из них  на 
практике, работая на производственных потоках, и изучила в тео-
рии как технолог, учась в нашем профильном техникуме без отры-
ва от производства. Начинала трудиться она в цехе № 10 на ли-
нии ПЛКО, овладела здесь несколькими смежными рабочими спе-
циальностями, позже была назначена здесь мастером участка. Ее 
труд был отмечен знаком победителя социалистического соревно-
вания, премиями. В середине 80-х годов была переведена с «Па-
рижской коммуны» на 5-ю фабрику МПОО «Заря», работала там в 
бухгалтерии, потом вернулась на нашу фабрику. 

 Ее добросовестность, внимательность, грамотный подход к 
любому заданию в сочетании со спокойным покладистым харак-
тером, пониманием производственной необходимости позволяли 
справиться с любыми задачами, быть полезной и незаменимой и в 
лаборатории отдела снабжения, и на складе комплектации и гото-
вой продукции и в производственном цехе. Работу и учебу успешно 
сочетала с материнскими заботами о дочерях, обе они в детстве не 
раз отдыхали в нашем лагере «Заря». 

ПОЧЕТНАЯ  ГРАМОТА  ЗА  ДОБРОСОВЕСТНЫЙ  ТРУД

Этот снимок, присланный Во-
лодей из армии, Надежда Семе-
новна СТОЛЯРОВА приносила на 
фабрику, показывала своим под-
ругам по цеху и  товарищам сына 
из ремонтной группы.

Владимир Николаевич  со старшими то-
варищами-ремонтниками Анатолием Ар-
кадьевичем Осиповым и Виктором Федо-
ровичем Костроминым.

Владимир Николаевич  с Андреем Ва-
лентиновичем Тарасенко.

Николай Федорович  и Надежда Семе-
новна Столяровы.

1999 г.

 Владимир СТОЛЯРОВ, как и большинство его ро-
весников – юбиляров нынешнего памятного года, в 
котором отмечается 90-летие предприятия, – при-
шел на «Парижскую коммуну»  по окончании сред-
ней школы, и, соответственно, трудовой фабрич-
ный стаж его – 33 года. Ровно столько же лет про-
работала на нашем предприятии его мама Надежда 
Семеновна. Получается, что две трети всей истории 
«Парижской коммуны» прошло на глазах и при непо-
средственном участии СТОЛЯРОВЫХ.  

2008 г.

60-е годы



Наш юбиляр Галина Владимировна Сидоро-
ва начала работать на «Парижской коммуне» в 
1990 году в составе молодежной группы  специ-
алистов, которые перешли из «АСУРыбпроект» 
вслед за Сергеем Аникиным, который возгла-
вил в МПТОО «Заря» проект по компьютериза-
ции предприятия.   Галина Сидорова (в то время 
– мама двоих детей-дошкольников) была назна-
чена администратором сети в период комплекс-
ного технического перевооружения и создания 
вычислительного центра (ВЦ) фабрики. Первой 
задачей, которую поставило перед ней руковод-
ство ВЦ,  было проектирование и развертывание 
локальной вычислительной компьютерной сети 
и запуск в эксплуатацию первых на предприятии 
серверов автоматизированной системы управ-
ления предприятия (АСУП). Ее профессиона-
лизм, хорошее знание технического английского 
языка, умение оперативно решать слож-
ные технические вопросы, энтузиазм и 
незаурядная работоспособность позво-
лили   устанавливать и подключать к вы-
числительной сети новейшее компью-
терное оборудование, поступавшее из 
Германии, прямо «с колес». Задача была 
выполнена в максимально короткие сро-
ки. 

Разработка и реализация техниче-
ского и программного интерфейса меж-
ду АСУП и системой автоматизирован-
ного проектирования (САПР) фирмы 
«Микродайменикс» стали для Галины 
Сидоровой не только одним из выпол-
ненных проектов, но и темой диплома 
о высшем образовании. Создание но-
вых автоматизированных рабочих мест 
(АРМ) в производственных цехах, в от-
делах и службах предприятия, внедре-
ние новых программных продуктов, си-
стем управления базами данных (СУБД) 
повлекли за собой и создание группы 
системных администраторов, руково-
дителем которой она и стала.

В тяжелых экономических условиях транс-
формировались и задачи руководителя группы:  
максимально возможное совместное использо-
вание сетевых ресурсов, расчет эффективности 
проектов и подготовка их технического обосно-
вания, жесткий анализ цен и условий поставщи-
ков программного обеспечения и оборудования, 
проработка и подготовка договоров на постав-
ку компьютерной техники, комплектующих, рас-
ходных материалов. Финансовый кризис остал-
ся позади, но принципы работы с поставщиками 
остались прежними.

В 2002 году  произошло объединение инфор-
мационных служб ЗАО МОФ «Парижская комму-
на» и его дочерних организаций  ЗАО «Торговый 
дом «ПК-Заря» и ЗАО «Паркомторг первый» в  от-
дел информационных технологий (ИТ). Одним 
из подразделений ИТ-отдела стала группа си-
стемной и технической поддержки под 
руководством Галины Сидоровой.  На 
базе существующих локальных вычис-
лительных сетей была спроектирова-
на и создана единая корпоративная вы-
числительная сеть, что позволило спе-
циалистам этих предприятий работать 
в едином информационном простран-
стве. Разработка топологии и структуры 
новой локальной сети, создание едино-
го доменного пространства, общих сете-
вых ресурсов, переход на новую опера-
ционную систему, выстраивание системы 
прав доступа к ресурсам сети, базам дан-
ных, программным продуктам – эти и мно-
гие другие задачи решались оперативно, 
на основе новейших методов и технологий. 

Галиной Владимировной был разрабо-
тан технический проект серверного поме-
щения, который включал в себя техниче-
ские условия, требования к энергоснабже-
нию, расчет мощностей, требования к си-

стеме вентиляции и темпе-
ратурному режиму, план и 
структуру серверных и ком-
муникационных стоек, рас-
чет необходимой производи-
тельности и количества сер-
веров, требования и регла-
мент резервного копирова-
ния информации. Реализа-
ция этого проекта позволи-
ла в короткий срок создать и 
ввести в эксплуатацию сер-
верное помещение для груп-
пы предприятий ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна».

Галина Сидорова всег-
да участвует в подготовке 
стратегических планов раз-
вития корпоративной ин-

формационной системы группы предприятий 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна». Так, в 2003 
году ею был подготовлен аналитический обзор 
корпоративных информационных систем клас-
са ERP (Enterprise Resources Planning - плани-
рование ресурсов корпорации). На основании 
этого обзора  руководством компании прини-
малось решение о выборе и внедрении еди-
ной корпоративной информационной системы 
(КИСУ) - MS Axapta.

В процессе внедрения КИСУ на предприятии 
совершенствовались имеющиеся и создавались 
новые бизнес-процессы. Сидорова Г.В. принима-
ла непосредственное участие в разработке си-
стемы штрихового кодирования обуви на пред-
приятии, разработке структуры штрихкода на 
первичную упаковку (коробку с обувью) и транс-
портную упаковку (короб), занималась регистра-

цией штрихкода предприятия в Международной 
Системе автоматической идентификации про-
дукции Юнискан.

Технические аспекты работы удаленно-
го складского хозяйства, подготовка предложе-
ний по выбору компьютерного оборудования для 
склада, радио-сканеров, зонированию складов: 
эти вопросы решались совместно руководителя-
ми складского хозяйства и специалистами груп-
пы технической и системной поддержки КИСУ, 
которой руководит Г.В. Сидорова.  

В 2002 году был  введен в эксплуатацию пер-
вый почтовый сервер группы предприятий ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна». Доменное имя pk-
obuv.ru знают теперь не только в России, но и да-
леко за ее пределами: в Италии, Германии, Укра-
ине, Белоруссии, Китае, Индии и т.д. 

В 2003 году на 

просторах Интернет появился наш первый 
официальный сайт – www.parcom.ru

Этому предшествовала огромная ра-
бота по выбору доменного имени, кото-
рое будет представлять предприятие в Ин-
тернет, консультации со специалистами 
в области интеллектуальной собственно-
сти, консультации с дизайнерами и web-
программистами. Не менее важным и кро-
потливым был выбор хостинга – площад-
ки, на которой будет находиться сайт. Очень 
важно, чтобы сайт был «быстрым» и всегда 
доступным. 

Обладая хорошими навыками техниче-
ского писания, Г.В. Сидорова разработа-
ла и продолжает поддерживать электрон-
ную библиотеку инструкций пользователей 
КИСУ, которую широко используют и по сей 
день. Создан целый комплекс положений 

и регламентов работы в КИСУ, который позволя-
ет минимально сократить период адаптации спе-
циалистов предприятия к новому программному 
обеспечению и новым бизнес-процессам. Пакет 
разработанных регламентирующих документов в 
области информационной безопасности был на 
«отлично» оценен внешним аудитом системы ме-
неджмента качества.

В 2005 году Г.В. Сидорова подготови-
ла проект регламента обработки запросов 
пользователей КИСУ, который был утверж-
ден и стал прообразом системы управле-
ния инцидентами (ITIL) в работе корпора-
тивной информационной системы управле-
ния. Организация работы линии «горячей» 
поддержки пользователей КИСУ позволила 
максимально повысить качество техниче-
ской и системной поддержки пользовате-
лей КИСУ, отказоустойчивость компьютер-
ного и серверного оборудования, произво-
дительность системы, оптимизировать ра-
бочее время специалистов предприятия.

В 2007 году Галина Владимировна раз-
работала и представила руководству ком-
пании презентацию на тему «Перспективы 
развития КИСУ группы предприятий ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна» на 2008-2012 г.». 
Обсуждение и проработка данного докумен-
та дали толчок началу масштабного ИТ-проекта 
по внедрению 1С Управление производственным 
предприятием (1С УПП).

Сейчас корпоративная информационная си-
стема управления группы предприятий ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна» - с технической сто-
роны – представляет собой: 11 выделенных Ин-

тернет каналов, 6 Интернет-

каналов, работающих по технологии широкопо-
лосного доступа, каналы доступа для удаленно-
го обновления и настроек программного обеспе-

чения литьевых установок Desma и сто-
ла для раскроя «Atom Flash Cut», более 
10 поставщиков Интернет-услуг, более 
100 компьютеров и около 20 серверов, 
3 удаленных склада, 4 производствен-
ных предприятия, работающих в терми-
нальном доступе к «1С УПП», 16 удален-
ных магазинов, работающих в системе 
«1С-Магазин». Организация беспере-
бойной работы такой сложной и развет-
вленной сетевой структуры – несомнен-
ное достижение группы системной и тех-
нической поддержки КИСУ под руковод-
ством  Г.В. Сидоровой. 

Галина Владимировна постоянно ра-
ботает в направлении повышения отка-
зоустойчивости, надежности и информа-
ционной безопасности  КИСУ. Изучение 
новых технологий, методов, технических 
средств и программных продуктов, чте-
ние и обсуждение специализированных 
журналов, статей в Интернет, материалов 

с конференций и курсов - это обязательное 
условие и стиль работы в группе системной 

и технической поддержки отдела информацион-
ных технологий ЗАО МОФ «Парижская коммуна».

Г.В. Сидорова принимает активное участие в 
формировании позитивного имиджа компании. 
В 2012 году был защищен и получен сертификат 
Microsoft  о проведении мероприятий по оцен-
ке процессов управления лицензиями на про-
граммное обеспечение (SAM).

Руководство группой системных админи-
страторов диктовало и продолжает диктовать 
высочайшие требования к профессионально-
му уровню знаний в области технических и про-
граммных продуктов, систем и баз данных.  Об-
учение на курсах, самообучение, сдача серти-
фикационных экзаменов, участие в профиль-
ных конференциях, семинарах, выставках, уча-
стие в бета-тестировании программных продук-
тов – это неотъемлемая часть профессии, свя-
занной с информационными технологиями.  Под-
держивая этот уровень сама, Г.В. Сидорова всег-
да считала и считает обучение специалистов сво-
ей группы и предприятия в целом одной из глав-
ных своих задач.

 Системные администраторы, которые начи-
нали свой трудовой путь на ЗАО МОФ «Париж-
ская коммуна», сейчас работают в крупнейших 
ИТ-компаниях: IBM, ACER, SAP, международных 
консалтинговых фирмах - Baker Tilly International.  
Это говорит о высочайшем уровне подготовки 
специалистов на нашем предприятии.  

Г.В. Сидорова неоднократно награждалась 
почётными грамотами руководства  фабрики, 
отмечена  Благодарственным письмом Рослег-
прома.  В год 90-летнего юбилея фабрики Гали-
на Владимировна получила Почетную грамоту 
Министерства промышленности и торговли РФ. 
Одновременно с ней правительственной грамо-
ты удостоена Ирина Викторовна Конева - ее кол-
лега по ИТ-отделу, по работе в "АСУ Рыбпроекте" 
и однокурсница.
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С сыном Дмитрием в Севастополе.

С коллегами и учениками Денисом Горелкиным и 
Сергеем Колгановым.

В лагере "Заря" с супругом Сергеем Ген-
надьевичем и сыном Митей.

Дети Сидоровых Ксения и Дмитрий.

Зимняя рыбалка 

на Финском заливе.
На Рыбинском водохранилище.

Рыбалка - любимое увлечение смолоду.



Департамент науки, 
промышленной политики и 
предпринимательства Пра-
вительства Москвы при под-
держке Департаментов об-
разования и культуры, Сою-
за машиностроителей Рос-
сии впервые в рамках празд-
нования 865-летия Москвы 
провели общегородскую ак-
цию «День без турникетов». 
В ней участвовали почти три 
десятка знаменитых москов-
ских фабрик и заводов. 

- 10 % всего промыш-
ленного потенциала Рос-
сии сосредоточено в Мо-
скве, - отмечает мэр столи-
цы С.С. Собянин. – Мы долж-
ны сделать все, чтобы эта от-
расль сохранилась одним из 
ведущих кластеров города. 
Я уверен, что у московской 
промышленности большое 

будущее.
Этим высказыванием 

открывается красочный бу-
клет, изданный ко Дню горо-
да и Дню знаний, приглаша-
ющий принять участие в ак-
ции «День без турникетов». 
Здесь же рядом на форзаце 
обложке напечатаны слова 
руководителя Департамен-
та науки, промышленной по-
литики и предприниматель-

ства Правительства столи-
цы А.Г. Комисарова: «Про-
мышленность – это часть 
Москвы. Часть ее истории». 

Этапы становления и 
развития нашей «Париж-
ской коммуны» - одного из 
самых известных столичных 
предприятий, флагмана об-
увной отрасли страны - тес-
нейшим образом связаны 
с жизнью города, его куль-
турой, бытом, образовани-

ем, трудовыми традициями 
старинных ремесленных мо-
сковских слобод и научны-
ми исследованиями пере-
довых институтов и лабора-
торий. Об этом свидетель-
ствуют экспонаты нашего 
фабричного музея: фотогра-
фии и документы, витрины и 
стенды, макеты, инструмен-
ты, образцы обуви. 

В День города в нашем 
музее было многолюдно. 
Приходили учащиеся и сту-

денты, ветераны, родители 
с детьми, семейные пары – 
молодые и постарше. Мно-
гие подолгу со вниманием 
обходили всю экспозицию, 
задерживались у тех или 
иных экспонатов, задавали 
вопросы, смотрели фильм.  
Это означает, что 90-летняя 
история фабрики и ее сегод-
няшний день интересны мо-
сквичам. 
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История далекая и близкая

Период разработки и согласования проекта реконструкции об-
увной фабрики «Парижская коммуна» был очень непростым, хотя  
потребность в ней была очевидна и признавалась на всех уровнях.  
Острую полемику вызывали подходы к решению задачи. Для руко-
водства и коллектива предприятия представлялось наиболее пра-
вильным сохранить единство ее территории, строить новые корпу-
са на месте прежних, старых,  приспособленных  зданий фабрики и 
других сооружений, многие из которых на тот момент находились в 
полуаварийном состоянии.

Этот вариант был сложен и для проектирования, и для исполне-
ния, прежде всего из-за месторасположения  в историческом цен-
тре столицы. Поэтому оказалось немало сторонников создания но-
вых корпусов «Парижской коммуны» на другой площадке в окраин-
ном районе Москвы или за городом. При этом стоимость проект-
ных работ и строительства  оказалась бы значительно ниже. Од-
нако возможность наращивать мощности в стране экстенсивны-
ми методами в 70-е годы оказалась практически исчерпанной, 
остро актуальными стали проблемы эффективного использова-
ния капиталовложений. О них шла речь, например, на заседании 
научно-технического совета министерства легкой промышленно-
сти РСФСР.

Начальник Росглавобуви Л.В. Пузыня, сообщив, что на 10-ю пя-
тилетку выпуск обуви в стране намечено увеличить на 18,6 про-
цента к уровню 1975 года (что составит 375 млн пар) подчеркнул, 
что «70 процентов прироста будет осуществлено за счет техниче-
ских мероприятий и лишь 30 — за счет капиталовложений. При этом 
большая их доля пойдет на обновление оборудования. Если в 9-й 
пятилетке на техническое перевооружение выделялось 40 процен-
тов капиталовложений, то в 10-й — 57 процентов. Остальная часть 
пойдет на реконструкцию предприятий. Прирост мощностей в це-
лом по обувной промышленности намечен в объеме 67 миллионов 
пар, при этом за счет нового строительства — более трети от него 
(24 миллиона пар). Решать эту задачу нужно, прежде всего, за счет 
мобилизации внутренних резервов предприятий, делать ставку на 
те коллективы, которые в состоянии использовать государствен-
ные средства с наибольшей эффективностью».

При таком подходе опыт Московской обувной фабрики «Париж-
ская коммуна» в области реконструкции и технической модерниза-
ции (без остановки производства на протяжении более чем полу-
вековой истории развития)  оказался ценным, полезным и важным 
для решения о постепенном возведении новых корпусов на старой 
фабричной площадке при непрерывной работе фабрики и наращи-
вании объемов выпуска обуви.

Веским аргументом в защиту позиции администрации, трудо-
вого коллектива, его общественных организаций по сохранению 
исторического месторасположения фабрики стало также то, что в 
30-е годы в непосредственной близости от нее в Замоскворечье 
были созданы профильный вуз, отраслевые научные учреждения. 
С первых дней их существования «Парижская коммуна» установи-
ла с ними и постоянно поддерживала прочные и плодотворные свя-
зи и контакты. Это закрепило роль предприятия как первопроходца 
в освоении новых технологий, экспериментальной площадки для 
внедрения передовых методов в области конструирования обуви, 
управления производством, повышения его эффективности и куль-
туры, промышленной санитарии, охраны окружающей среды и дру-
гих. Широко и полно используя возможности столичного предпри-
ятия,  «Парижская коммуна» активно распространяла передовой 
опыт не только внутри своего объединения, но и оказывала мощное 
влияние на обувную отрасль страны. Москворецкий исполком сто-
лицы, общественные организации района поддержали коллектив 
«Парижской коммуны» в его стремлении не покидать свою старую 
территорию и осуществлять строительство новых корпусов, не пре-
кращая работу по выпуску обуви. В итоге предприятию удалось от-
стоять возможность вести реконструкцию на своей территории без 
остановки производства. Сохраняя традиции одной из старейших в 
стране фабрик промышленного изготовления обуви, сберегая про-
славленный коллектив как флагман обувной отрасли, учитывая, что 
срок окупаемости реконструированных действующих предприятий 
много меньше, чем вновь создаваемых, ГПИ-2 было рекомендова-
но разработать проект реконструкции фабрики «Парижская комму-
на» на существующей площадке.

На снимке: молодой генеральный директор МПТОО «Заря» Алек-
сандр Александрович Никитин рассказывает о ходе реконструкции 
«Парижской коммуны» на ярмарке в 1988 году заместителю мини-
стра легкой промышленности РСФСР Виктору Романовичу МЕЛЕ-
ХОВУ перед объемным макетом, который стал экспонатом фабрич-
ного музея, когда проект воплотился в жизнь.

    Летом коллектив обувного магазина «Париж-
ская коммуна» на Кожевнической» прово-
дил на службу в армию старшего товарове-
да Михаила КОРОЛЕВА сразу после того, как 
он окончил учебу в вузе без отрыва от произ-
водства и успешно защитил диплом по эко-
номической специальности. Михаил пришел 
в «Паркомторг первый» в 15 лет практикан-
том колледжа № 4 (бывшее наше профиль-
ное училище № 114). Вскоре был приглашен 
продавцом-стажером и еще на младших кур-
сах успел поработать в разных секциях мага-
зина на Кожевнической. В год окончания кол-
леджа (с отличием) он стал призером город-
ского конкурса продавцов в номинации «Мо-
лодая надежда отрасли», поступил в вуз и был 
назначен товароведом. 

     
На снимке мы видим Михаила КОРОЛЕВА в момент принятия 
воинской присяги. 

На 29 
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  столицы
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