ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна» в числе других лучших столичных предприятий
участвовала в 1-й общегородской акции «День без турникетов» в честь 865-летия
Москвы. В рамках празднования Дня города наш фабричный музей был открыт
для всех желающих и принял
множество
посетителей:
взрослых, детей, молодежи.
4 стр.

Как всегда, перед началом учебного года в Москве
проходила 7-я школьная
ярмарка «От А до Я», в которой,
участвовали наши
фирменные обувные магазины «Паркомторга первого». Второй раз она функционировала параллельно с
Международной выставкой
«Современный ребенок» на
одной площадке – на этот
раз, впервые, в 75-м павильоне ВВЦ.

Коллектив цеха № 5 поздравил с юбилеем передового рабочего Овлякулы
Джумакуловича ЧАРЫЕВА.
Мастер потока И.В. ЧЕЛЯПИНА высоко оценивает его
старание, готовность выполнить любое, самое
сложное производственное
задание. Один из лучших
затяжчиков обуви, он владеет смежными операциями. Трудится у нас на фабрике почти 33 года.
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В центре внимания
– качество

Чтобы повысить
надежность
теплоснабжения
В этом году при подготовке фабрики и всех других наших объектов к отопительному периоду 2012-13 гг. кроме
обычных, ранее запланированных работ пришлось осуществить меры в соответствии с постановлением Правительства Москвы, направленным всем тепловым районам
города и соответственно всем их абонентам. Оно предписывало в целях повышения надежности теплоснабжения
и предотвращения возможного материального ущерба
при временном перерыве теплоснабжения в зимний период (что влечет размораживание и повреждение теплосетей) провести комплекс технических мероприятий для
обеспечения возможности бесперебойной подачи тепла
во время устранения повреждений, если они возникнут.
Комплекс включает в себя дополнительные врезки, монтаж технологических перемычек с установкой запорной
системы и контрольной аппаратуры на каждом тепловом
узле всех наших абонентов.
Выполнение данного предписания потребовало дополнительных материальных затрат и больших усилий от
тепло-вентиляционного участка, руководимого Романом
Валерьевичем Клиновым. Понадобилось вместе с запорной аппаратурой устанавливать электромеханические
приводы. Особая сложность работы была связана с широкими диаметрами наших труб, их большим весом и необходимостью выполнить данные мероприятия в кратчайшее 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 эксплуатации «Парижской коммуны» во главе с начальниками участков Романом Валерьевичем Клиновым и Сергеем 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 оперативности и грамотности выполнения распоряжения правительства Москвы.
В.А. АПУРИН,
начальник службы эксплуатации
имущественного комплекса.
На снимке: начальник электроучастка Сергей
Анатольевич ВЕРШИГОРА и передовой слесарь Левон Арменакович ДАДАЯН – наш юбиляр. Девять лет
назад 20 октября Левон Арменакович поступил работать 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.

На очередном (сентябрьском) совещании в День качества с информацией по возврату обуви на исправление с финишных
операций пошивочных потоков выступил
владелец процесса системы менеджмента
качества «Мониторинг и измерение продукции», начальник ОУК В.В. Сухов. Он отметил,
что с начала текущего года в целом достигнуто снижение по данному показателю. Если
в прошлом году за соответствующий период возврат составлял 6 процентов, то в настоящее время он сократился более чем в
два раза и равен 2,68 %. Необходимость возвращать изделия на переделку снизилась по
всем предприятиям производственной группы, за исключением СП «Надежда». Основным дефектом, по которому доля возврата здесь больше, чем у других – загрязнение
верха и подкладки, который никак нельзя отнести 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 основных дефектов чаще всего отмечались механические повреждения, сейчас они встречаются реже, а на первое место вышла заделка. Сравнение со статистикой прошлогоднего периода показывает, что дефекты подноска удалось преодолеть в наибольшей степени, в настоящее время надо больше внимания уделять улучшению качества затяжки, причем как носочно-пучковой части, так
и пятки, а также преодолению такого недостатка, как «перешершовка».
О мерах по улучшению качества пошиваемой обуви в цехе № 5 «Парижской коммуны» доложила начальник цеха Н.Д. Началова. Предметное рассмотрение ситуации в
отдельном конкретном подразделении было
впервые включено в повестку дня совещания и признано продуктивным. Решено продолжить такую практику. В обсуждении тем,
затронутых Н.Д. Началовой, приняли участие
заместители генерального директора ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» И.Р. Татарчук
– руководитель процесса оперативного менеджмента СМК и А.В. Куренков – представитель руководства СМК, начальник производственного отдела Л.Н. Федькина, начальник цеха № 4 Н.В. Григорьева.
Начальник Центра моделирования и технологии Д.В. Рыбчинский доложил о мероприятиях, направленных на улучшение качества заготовки, поставляемой на основе субконтракции.

Открылись два новых фирменных обувных
магазина нашей сети: в Центральном и ЮгоЗападном округах Москвы - на Каланчевской
улице и на Рублевском шоссе – одновременно
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 переместился в глубь жилых кварталов, ближе к своим покупателям. Магазин, занимая относительно небольшую площадь, известен в сети эффективностью работы. Его коллектив по-прежнему
возглавляет Мария Анатольевна Петровичева,
опытный руководитель и специалист «Паркомторга первого», дизайнер по образованию.
Руководить другим, вновь открывшимся в
этом сезоне магазином на Каланчевке поручено также очень опытному кадровому работнику «Паркомторга первого» Галине Николаевне
Никоновой. По образованию она является технологом кожевенно-обувного производства, в
нашу фирменную торговлю пришла в первой
половине 90-х годов, прошла все ступени кадрового роста, по итогам прошлой аттестации
была награждена почетной грамотой.
На недавно открытой площадке рядом с
метро «Комсомольская» «Парижская коммуна» ведет торговлю по соседству с давним своим партнером – известным столичным товаропроизводителем фабрикой по пошиву мужских
костюмов «Большевичка», которая три года назад отметила свое 80-летие.

Новое оформление стендов
для сентябрьских выставок
В сентябре наш Торговый дом «ПК-«Заря» принял участие сразу в нескольких выставках. Раньше
других 10 сентября открылась экспозиция Международной специализированной выставки «Мосшуз» в МВЦ «Крокус Экспо». На снимке мы видим
на нашем стенде постоянных партнеров ТД
«ПК-«Заря» из центрального универмага УланУдэ Ларису Смирнову и Анастасию Колесникову с директором Торгового дома Еленой
Куренковой и ведущим менеджером по оптовым продажам Ириной Котляровой.
В конце месяца на ВВЦ состоится ХХХIХ Федеральная ярмарка Рослегпрома и Междуародная ярмарка «Кожа-Обувь-Меха-Технология» и почти одновременно с ней ХVIII Международная выставка «Мир
детства» в Экспоцентре на Красной Пресне.
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ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД
Любовь Владимировна НИКОЛАЕВА отлично знает все техпроцессы пошивочных операций. Она освоила множество из них на
практике, работая на производственных потоках, и изучила в теории как технолог, учась в нашем профильном техникуме без отрыва от производства. Начинала трудиться она в цехе № 10 на линии ПЛКО, овладела здесь несколькими смежными рабочими специальностями, позже была назначена здесь мастером участка. Ее
труд был отмечен знаком победителя социалистического соревнования, премиями. В середине 80-х годов была переведена с «Парижской 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 характером, пониманием производственной необходимости позволяли
справиться с любыми задачами, быть полезной и незаменимой и в
лаборатории отдела снабжения, и на складе комплектации и готовой 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».

Владимир СТОЛЯРОВ, как и большинство его ровесников – юбиляров нынешнего памятного года, в
котором отмечается 90-летие предприятия, – пришел на «Парижскую коммуну» по окончании средней школы, и, соответственно, трудовой фабричный стаж его – 33 года. Ровно столько же лет проработала на нашем предприятии его мама Надежда
Семеновна. Получается, что две трети всей истории
«Парижской коммуны» прошло на глазах и при непосредственном участии СТОЛЯРОВЫХ.

Этот снимок, присланный Володей из армии, Надежда Семеновна СТОЛЯРОВА приносила на
фабрику, показывала своим подругам по цеху и товарищам сына
из ремонтной группы.

ился административно-бытовой корпус (АБК),
а первый западный производственный корпус
(ЗПК-1) сиял новизной. Ремонтников всех цехов
нередко подключали к работе на этажах возводимого здания в помощь к основной фабричной
слесарной бригаде Шапакина-Костромина, которые трудились там постоянно по вечерам после 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 после Олимпиады. Служил далеко от дома – в Сибири. Послали в Красноярск в школу младших
авиационных специалистов. Интересно было
учиться, готовили их для обслуживания дальней авиации. Обучение продолжалось полгода. Приятно было чувствовать и осознавать, что
за время чуть больше года на фабрике у старших своих товарищей он многому научился, армейские 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 писала ему и о том, что Григорий Васильевич Муханов стал Героем Соцтруда, и о том, что новый

Это наша с тобой биография...

Родители Владимира Николаевича
на работу всегда ездили вместе. По соседству с «Парижской коммуной» - «маминой фабрикой» - был завод отца «Пневмоаппарат», Николай Федорович
был высококлассным токарем, а впоследствии – контролером ОТК.
Володя присоединился к их маршруту 9 июля 1979 года. По московским
меркам добираться было быстро и
удобно – жили Столяровы у метро «Каховская».
Володе было еще 16 лет, и сначала
он, как подросток, работу заканчивал
пораньше. Надежда Семеновна устроила сына в свой коллектив цеха № 7. В
ту пору она работала в группе по снабжению заготовками пошивочных цехов

1999 г.

Владимир Николаевич со старшими товарищами-ремонтниками Анатолием Аркадьевичем Осиповым и Виктором Федоровичем Костроминым.
№ 4, 8, 11, 16 (в зависимости от моделей). Начальником цеха № 7 была Антонина Семеновна Дворникова, очень уважаемый и авторитетный руководитель. Осваивать профессию слесаря Володе помогал Александр Александрович Черносвитов, возглавлявший ремонтную
бригаду цеха. А самые азы ремонтного дела,
как все ребята тогда, Володя проходил дома у

60-е годы

Николай Федорович и Надежда Семеновна Столяровы.
2 класс. А когда подросла, то первую профессию выбрала, как у мамы и бабушки – училась
в нашем 114-м училище. Практику проходила
тоже в стенах «Парижской коммуны», на дочернем предприятии СП «Заритал». Значит, в трудовой биографии представителей трех поколений фабричной семьи Столяровых есть сходство и общность.
Добросовестный труд главы семьи Владимира Николаевича Столярова отмечен по достоинству. Сообщение о награждении его Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации пришло на «Парижскую коммуну» в день его рождения – 13 сентября.
Профессиональное мастерство Владимира Николаевича высоко оценивают товарищи по цеху, руководители и коллеги. Главный механик Александр Васильевич Сергеев

2008 г.
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 получится, какой надо. И наставник Александр Александрович Черносвитов тоже начальную подготовку нового своего ученика одобрял. Методика обучения была простая: «Смотри, как я делаю, запоминай и спрашивай, если что». В бригаде было восемь человек, отношение к новичкам было очень доброжелательным и заботливым. Многие ремонтники сами в свое время побывали в учениках у своего бригадира. Объясняли непонятное охотно, а иной раз и, не дожидаясь вопроса, подсказывали, предупреждали. Черносвитовы (в соседнем цехе работал
брат Александра Александровича – Лев) были
знаменитыми на фабрике ремонтниками, на их
счету было немало интересных рационализаторских предложений по усовершенствованию
оборудования и оснастки. Словом, поучиться
у них было чему. Причем не только непосредственно профессиональному мастерству, но и
отношению к делу, ответственному, творческому, самоотверженному.
Это касалось как основной профессиональной работы, так и общественной. В те годы немало проводилось субботников как у себя на
фабрике, так и в городе: рук не хватало – Москва готовилась к Олимпийским играм. И всегда «Парижская коммуна» в них участвовала, несмотря на то, что на предприятии шла реконструкция, и тоже на помощь строителям «Мосстроя-20» выходили работники из цехов и отделов фабрики. На Кожевнической улице стро-

корпус на Кожевнической достроили в конце
зимы, какие модели внедряются, о ребятахсверстниках, кто из армии уже вернулся.
Коллектив был большой, но мама знала многих, и ее тоже знали. Она в ту пору уже четвертый десяток лет своей работы на фабрике разменяла.
Вместе с сыном одновременно потрудиться ей довелось недолго. И вспоминают
в семье эти общие фабричные годы с особой
теплотой. Надежда Семеновна оставила работу ради маленькой внучки Леночки – Володиной дочки. По возвращении на фабрику он
вскоре и нашел себе невесту.
- Многие наши девчата на Столярова
заглядывались, - вспоминает начальник цеха
№ 4 Надежда Викторовна Григорьева, - неудивительно - руки золотые, специалист замечательный и просто очень красивый парень. В
цехе немало было красавиц ему под стать. Он
выбрал Светлану Антонову - передового бригадира.
Весной 16 апреля (в день коммунистического субботника) Владимир впервые назначил свидание Светлане. Атмосфера в цехе
была праздничная, настроение веселое, взял
и сказал: «Может, встретимся вечером, сходим куда-нибудь?». Согласилась. А меньше,
чем через полгода 24 сентября – они поженились, появилась на фабрике новая молодая семья. 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

Владимир Николаевич с Андреем Валентиновичем Тарасенко.
отмечает его постоянную готовность участвовать в решении любых задач. Для него характерно знание множества подходов к ремонту
и наладке механизмов, любовь к технике, прекрасная память об особенностях всех машин,
с которыми он когда-нибудь, пусть даже немало лет назад, имел дело, не только в своем
цехе, но и тех, что эксплуатируются на дочерних предприятиях. Начальник отдела управления качеством Виктор Витальевич Сухов тоже
с большим уважением отозвался о юбиляре,
подчеркнув, что Владимира Николаевича отличает высокое чувство профессиональной ответственности, долга, понимание производственной необходимости, он старается делать
работу добросовестно и незаметно - никогда
не подчеркивает своей значимости.
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стеме вентиляции и температурному режиму, план и
структуру серверных и коммуникационных стоек, расчет необходимой производительности и количества серверов, требования и регламент резервного копирования информации. Реализация этого проекта позволила в короткий срок создать и
ввести в эксплуатацию серверное помещение для группы предприятий ЗАО МОФ
«Парижская коммуна».
Галина Сидорова всегда участвует в подготовке
стратегических планов развития корпоративной ин-

просторах Интернет появился наш первый
официальный сайт – www.parcom.ru
Этому предшествовала огромная работа по выбору доменного имени, которое будет представлять предприятие в Интернет, консультации со специалистами
в области интеллектуальной собственности, консультации с дизайнерами и webпрограммистами. Не менее важным и кропотливым был выбор хостинга – площадки, на которой будет находиться сайт. Очень
важно, чтобы сайт был «быстрым» и всегда
доступным.
Обладая хорошими навыками технического писания, Г.В. Сидорова разработала и продолжает поддерживать электронную библиотеку инструкций пользователей
КИСУ, которую широко используют и по сей
день. Создан целый комплекс положений

Это наша с тобой биография...

В лагере "Заря" с супругом Сергеем Геннадьевичем и сыном Митей.
каналов, работающих по технологии широкополосного доступа, каналы доступа для удаленного обновления и настроек программного обеспеНаш юбиляр Галина Владимировна Сидороформационной системы группы предприятий
чения литьевых установок Desma и стова начала работать на «Парижской коммуне» в
ЗАО МОФ «Парижская коммуна». Так, в 2003
ла для раскроя «Atom Flash Cut», более
1990 году в составе молодежной группы специгоду ею был подготовлен аналитический обзор
10 поставщиков Интернет-услуг, более
алистов, которые перешли из «АСУРыбпроект»
корпоративных информационных систем клас100 компьютеров и около 20 серверов,
вслед за Сергеем Аникиным, который возгласа ERP (Enterprise Resources Planning - плани3 удаленных склада, 4 производственвил в МПТОО «Заря» проект по компьютеризарование ресурсов корпорации). На основании
ных предприятия, работающих в термиции предприятия. Галина Сидорова (в то время
этого обзора руководством компании прининальном доступе к «1С УПП», 16 удален– мама двоих детей-дошкольников) была назнамалось решение о выборе и внедрении единых магазинов, работающих в системе
чена администратором сети в период комплекс«1С-Магазин». Организация беспереного технического перевооружения и создания ной корпоративной информационной системы
бойной работы такой сложной и разветвычислительного центра (ВЦ) фабрики. Первой (КИСУ) - MS Axapta.
В процессе внедрения КИСУ на предприятии
вленной сетевой структуры – несомнензадачей, которую поставило перед ней руководное достижение группы системной и техство ВЦ, было проектирование и развертывание совершенствовались имеющиеся и создавались
новые бизнес-процессы. Сидорова Г.В. приниманической поддержки КИСУ под руководлокальной вычислительной компьютерной сети
ством Г.В. Сидоровой.
и запуск в эксплуатацию первых на предприятии ла непосредственное участие в разработке системы штрихового кодирования обуви на предГалина Владимировна постоянно расерверов автоматизированной системы управприятии, разработке структуры штрихкода на
ботает в направлении повышения откаления предприятия (АСУП). Ее профессионапервичную упаковку (коробку с обувью) и трансзоустойчивости, надежности и информализм, хорошее знание технического английского
портную упаковку (короб), занималась регистрационной безопасности КИСУ. Изучение
языка, умение оперативно решать сложновых технологий, методов, технических
ные технические вопросы, энтузиазм и
средств и программных продуктов, чтенезаурядная работоспособность позвоние и обсуждение специализированных
лили устанавливать и подключать к выС коллегами и учениками Денисом Горелкиным и журналов, статей в Интернет, материалов
числительной сети новейшее компьюс конференций и курсов - это обязательное
Сергеем Колгановым.
терное оборудование, поступавшее из
условие и стиль работы в группе системной
Германии, прямо «с колес». Задача была
и регламентов работы в КИСУ, который позволяи технической поддержки отдела информационвыполнена в максимально короткие сроет минимально сократить период адаптации спеных технологий ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
ки.
циалистов предприятия к новому программному
Г.В. Сидорова принимает активное участие в
Разработка и реализация техничеобеспечению и новым бизнес-процессам. Пакет
формировании позитивного имиджа компании.
ского и программного интерфейса межразработанных регламентирующих документов в В 2012 году был защищен и получен сертификат
ду АСУП и системой автоматизированобласти информационной безопасности был на Microsoft о проведении мероприятий по оценного проектирования (САПР) фирмы
«отлично» оценен внешним аудитом системы ме- ке процессов управления лицензиями на про«Микродайменикс» стали для Галины
неджмента качества.
граммное обеспечение (SAM).
Сидоровой не только одним из выполВ 2005 году Г.В. Сидорова подготовиненных проектов, но и темой диплома
ла проект регламента обработки запросов
о высшем образовании. Создание нопользователей КИСУ, который был утвержвых автоматизированных рабочих мест
ден и стал прообразом системы управле(АРМ) в производственных цехах, в отния инцидентами (ITIL) в работе корпораделах и службах предприятия, внедретивной информационной системы управление новых программных продуктов, синия. Организация работы линии «горячей»
стем управления базами данных (СУБД)
поддержки пользователей КИСУ позволила
повлекли за собой и создание группы
С сыном Дмитрием в Севастополе.
максимально повысить качество техничесистемных администраторов, руковоской и системной поддержки пользоватедителем которой она и стала.
цией штрихкода предприятия в Международной
лей КИСУ, отказоустойчивость компьютерВ тяжелых экономических условиях трансСистеме автоматической идентификации про- ного и серверного оборудования, произвоформировались и задачи руководителя группы:
дукции Юнискан.
дительность системы, оптимизировать рамаксимально возможное совместное использоТехнические аспекты работы удаленно- бочее время специалистов предприятия.
вание сетевых ресурсов, расчет эффективности
го складского хозяйства, подготовка предложеВ 2007 году Галина Владимировна разпроектов и подготовка их технического обосноний по выбору компьютерного оборудования для
работала и представила руководству комвания, жесткий анализ цен и условий поставщисклада, радио-сканеров, зонированию складов:
пании презентацию на тему «Перспективы
ков программного обеспечения и оборудования,
эти вопросы решались совместно руководителя- развития КИСУ группы предприятий ЗАО
Дети Сидоровых Ксения и Дмитрий.
проработка и подготовка договоров на поставми складского хозяйства и специалистами груп- МОФ «Парижская коммуна» на 2008-2012 г.».
ку компьютерной техники, комплектующих, распы технической и системной поддержки КИСУ, Обсуждение и проработка данного докуменРуководство группой системных админиходных материалов. Финансовый кризис осталта дали толчок началу масштабного ИТ-проекта страторов диктовало и продолжает диктовать
ся позади, но принципы работы с поставщиками которой руководит Г.В. Сидорова.
В 2002 году был введен в эксплуатацию пер- по внедрению 1С Управление производственным
высочайшие требования к профессиональноостались прежними.
вый почтовый сервер группы предприятий ЗАО предприятием (1С УПП).
му уровню знаний в области технических и проВ 2002 году произошло объединение инфорМОФ «Парижская коммуна». Доменное имя pkСейчас корпоративная информационная си- граммных продуктов, систем и баз данных. Обмационных служб ЗАО МОФ «Парижская коммуучение на курсах, самообучение, сдача сертина» и его дочерних организаций ЗАО «Торговый obuv.ru знают теперь не только в России, но и да- стема управления группы предприятий ЗАО
леко за ее пределами: в Италии, Германии, Укра- МОФ «Парижская коммуна» - с технической сто- фикационных экзаменов, участие в профильдом «ПК-Заря» и ЗАО «Паркомторг первый» в отине, Белоруссии, Китае, Индии и т.д.
роны – представляет собой: 11 выделенных Ин- ных конференциях, семинарах, выставках, учадел информационных технологий (ИТ). Одним
В 2003 году на
тернет каналов, 6 Интернетстие в бета-тестировании программных продукиз подразделений ИТ-отдела стала группа ситов – это неотъемлемая часть профессии, свястемной и технической поддержки под
На Рыбинско
занной с информационными технологиями. Подлка
руководством Галины Сидоровой. На
ба
ры
я
ня
м
Зим
.
ве
во
держивая этот уровень сама, Г.В. Сидорова всегли
до
за
базе существующих локальных вычисхр
ом
ан
илище.
на Финск
да считала и считает обучение специалистов сволительных сетей была спроектироваей группы и предприятия в целом одной из главна и создана единая корпоративная выных своих задач.
числительная сеть, что позволило спеСистемные администраторы, которые начициалистам этих предприятий работать
нали свой трудовой путь на ЗАО МОФ «Парижв едином информационном пространская коммуна», сейчас работают в крупнейших
стве. Разработка топологии и структуры
ИТ-компаниях: IBM, ACER, SAP, международных
новой локальной сети, создание единоконсалтинговых фирмах - Baker Tilly International.
го доменного пространства, общих сетеЭто говорит о высочайшем уровне подготовки
вых ресурсов, переход на новую операспециалистов на нашем предприятии.
ционную систему, выстраивание системы
Г.В. Сидорова неоднократно награждалась
прав доступа к ресурсам сети, базам данпочётными грамотами руководства фабрики,
ных, программным продуктам – эти и мноотмечена Благодарственным письмом Рослеггие другие задачи решались оперативно,
прома. В год 90-летнего юбилея фабрики Галина основе новейших методов и технологий.
на Владимировна получила Почетную грамоту
Галиной Владимировной был разрабоМинистерства промышленности и торговли РФ.
тан технический проект серверного помеОдновременно с ней правительственной грамощения, который включал в себя техничеты удостоена Ирина Викторовна Конева - ее колские условия, требования к энергоснабжелега по ит-отделу, по работе в "АСУ Рыбпроекте"
нию, расчет мощностей, требования к сиРыбалка - любимое увлечение смолоду.
и однокурсница.

4

Октябрь 2012 г., № 14 (6479)

История далекая и близкая
Период разработки и согласования проекта реконструкции обувной 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 руководства и коллектива предприятия представлялось наиболее правильным сохранить единство ее территории, строить новые корпуса 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 исполнения, прежде всего из-за месторасположения в историческом центре столицы. Поэтому оказалось немало сторонников создания новых корпусов «Парижской коммуны» на другой площадке в окраинном районе Москвы или за городом. При этом стоимость проектных работ и строительства оказалась бы значительно ниже. Однако возможность наращивать мощности в стране экстенсивными методами в 70-е годы оказалась практически исчерпанной,
остро актуальными стали проблемы эффективного использования капиталовложений. О них шла речь, например, на заседании
научно-технического совета министерства легкой промышленности РСФСР.
Начальник Росглавобуви Л.В. Пузыня, сообщив, что на 10-ю пятилетку выпуск обуви в стране намечено увеличить на 18,6 процента к уровню 1975 года (что составит 375 млн пар) подчеркнул,
что «70 процентов прироста будет осуществлено за счет технических 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 процентов капиталовложений, то в 10-й — 57 процентов. Остальная часть
пойдет на реконструкцию предприятий. Прирост мощностей в целом 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 государственные средства с наибольшей эффективностью».
При таком подходе опыт Московской обувной фабрики «Парижская коммуна» в области реконструкции и технической модернизации (без остановки производства на протяжении более чем полувековой истории развития) оказался ценным, полезным и важным
для решения о постепенном возведении новых корпусов на старой
фабричной площадке при непрерывной работе фабрики и наращивании объемов выпуска обуви.

Веским аргументом в защиту позиции администрации, трудового 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» установила с ними и постоянно поддерживала прочные и плодотворные связи 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 культуры, промышленной санитарии, охраны окружающей среды и других. Широко и полно используя возможности столичного предприятия, «Парижская коммуна» активно распространяла передовой
опыт не только внутри своего объединения, но и оказывала мощное
влияние на обувную отрасль страны. Москворецкий исполком столицы, общественные организации района поддержали коллектив
«Парижской коммуны» в его стремлении не покидать свою старую
территорию и осуществлять строительство новых корпусов, не прекращая работу по выпуску обуви. В итоге предприятию удалось отстоять возможность вести реконструкцию на своей территории без
остановки производства. Сохраняя традиции одной из старейших в
стране фабрик промышленного изготовления обуви, сберегая прославленный коллектив как флагман обувной отрасли, учитывая, что
срок окупаемости реконструированных действующих предприятий
много меньше, чем вновь создаваемых, ГПИ-2 было рекомендовано разработать проект реконструкции фабрики «Парижская коммуна» на существующей площадке.
На снимке: молодой генеральный директор МПТОО «Заря» Александр Александрович Никитин рассказывает о ходе реконструкции
«Парижской коммуны» на ярмарке в 1988 году заместителю министра легкой промышленности РСФСР Виктору Романовичу МЕЛЕХОВУ перед объемным макетом, который стал экспонатом фабричного музея, когда проект воплотился в жизнь.

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

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

Летом коллектив обувного магазина «Парижская коммуна» на Кожевнической» проводил на службу в армию старшего товароведа Михаила КОРОЛЕВА сразу после того, как
он окончил учебу в вузе без отрыва от производства и успешно защитил диплом по экономической специальности. Михаил пришел
в «Паркомторг первый» в 15 лет практикантом колледжа № 4 (бывшее наше профильное училище № 114). Вскоре был приглашен
продавцом-стажером и еще на младших курсах успел поработать в разных секциях магазина на Кожевнической. В год окончания колледжа (с отличием) он стал призером городского конкурса продавцов в номинации «Молодая надежда отрасли», поступил в вуз и был
назначен товароведом.

На 29
лучших
фабриках
и заводах
столицы
1-Я ОБЩЕГОРОДСКАЯ АКЦИЯ

ДЕНЬ БЕЗ
ТУРНИКЕТОВ

Департамент
науки,
промышленной политики и
предпринимательства Правительства Москвы при поддержке Департаментов образования и культуры, Союза машиностроителей России впервые в рамках празднования 865-летия Москвы
провели общегородскую акцию «День без турникетов».
В ней участвовали почти три
десятка знаменитых московских фабрик и заводов.
- 10 % всего промышленного потенциала России сосредоточено в Москве, - отмечает мэр столицы С.С. Собянин. – Мы должны сделать все, чтобы эта отрасль сохранилась одним из
ведущих кластеров города.
Я уверен, что у московской
промышленности большое

ем, трудовыми традициями
старинных ремесленных московских слобод и научными исследованиями передовых институтов и лабораторий. Об этом свидетельствуют экспонаты нашего
фабричного музея: фотографии и документы, витрины и
стенды, макеты, инструменты, образцы обуви.
В День города в нашем
музее было многолюдно.
Приходили учащиеся и стубудущее.
Этим
высказыванием
открывается красочный буклет, изданный ко Дню города и Дню знаний, приглашающий принять участие в акции «День без турникетов».
Здесь же рядом на форзаце
обложке напечатаны слова
руководителя Департамента науки, промышленной политики и предприниматель-

ства Правительства столицы А.Г. Комисарова: «Промышленность – это часть
Москвы. Часть ее истории».
Этапы становления и
развития нашей «Парижской коммуны» - одного из
самых известных столичных
предприятий, флагмана обувной отрасли страны - теснейшим образом связаны
с жизнью города, его культурой, бытом, образовани-

денты, ветераны, родители
с детьми, семейные пары –
молодые и постарше. Многие 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 сегодняшний день интересны москвичам.
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