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ПОЧЕТНАЯ  ГРАМОТА  ЗА  ДОБРОСОВЕСТНЫЙ  ТРУД
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и фурнитуры из цеха № 5
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»

за большой вклад в развитие промышленности,
многолетний добросовестный труд.
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Светлане ГАВРИКОВОЙ пришлось осваивать
профессию сразу в условиях многоассортиментных мелкосерийных запусков, что значительно
сложнее, чем при больших промышленных партиях. Тем не менее, она не только успешно справилась с такой задачей, но научилась смежным отделочным операциям (аппретированию, ретушированию и т.д.).
- Важно отметить, что она подходит к изучению
техпроцессов очень пунктуально, – подчеркнул
мастер потока Илья Александрович Герасимов, –
Светлана – отзывчивый, добрый, внимательный
человек, готова прийти на помощь, при необходимости заменить товарища.
Генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Александр Александрович НИКИТИН вручает Светлане ГАВРИКОВОЙ почетную грамоту Минпромторга и цветы.

Представляем победителя конкурса менеджеров в номинации «Лучшая идея года»
На «Парижской коммуне» я работаю десять
лет в должности системного администратора
ОИТ. В круг моих обязанностей специалиста в
области информационных технологий входит
оптимизация системного и специального программного обеспечения и работы компьютерного оборудования.
В начале 2017 года я проводил обновление
программного обеспечения в розничной сети
магазинов ПКТ-1. Стоит отметить, что осенью
2016 года компания-разработчик операционных
систем Microsoft выпустила на рынок новую версию своей операционной системы. В рамках акции, действовавшей 12 месяцев, компания-разработчик предлагала частным и корпоративным
клиентам обновить свои предыдущие версии
операционных систем совершенно бесплатно.
Мы не могли упустить такую возможность и
решили масштабно обновить наш компьютерный
«парк». После тестирования новой операционной
системы было принято решение о ее внедрении.
Цена одной лицензии для корпоративных кли-

Момент поздравления победителя генеральным директором Александром Александровичем НИКИТИНЫМ.

Идеи, реализованные в КИСУ,
позволили сэкономить предприятию
значительные денежные средства
ентов составляет от 13 490 рублей. На момент
обновления количество компьютеров в магазинах
составляло 11 штук плюс 6 резервных системных.
Своевременное обновление семнадцати машин
позволило сэкономить 229 330 рублей. А также
переход на новую операционную систему увеличил отказоустойчивость работы компьютерного
оборудования в магазинах ПКТ-1.
Параллельно в 2017 году мной проводилось
тестирование системы удаленного видеонаблюдения в нашей существующей сетевой инфраструктуре. Основными критериями при проектировании данной системы стали:
- минимальные затраты со стороны предприятия;
- минимальное время развертывания;
- высокий уровень надежности;
- возможность двусторонней передачи голоса (что несвойственно большинству существующих решений на рынке), для выявления ошибок
общения продавцов с покупателями около кассового узла.
На момент проектирования мы получили несколько коммерческих предложений от фирм,
занимающихся внедрением систем видеонаблюдения. Средняя цена на одну точку присутствия
составляла порядка 25 тысяч рублей, что в совокупности формировало цифру
в 200 тысяч (8 точек присутствия). Плюс к этой сумме стоило прибавить стоимость монтажа оборудования в магазинах
(порядка 15 тыс. рублей). Проанализировав все предложения,
руководство ПКТ-1 приняло
решение о внедрении нашего
проекта. Совокупные затраты
на внедрение нашего проекта
составили менее 60 000 рублей
(предложения сторонних организаций – 320 тыс. рублей).

минимальными затратами. Ведь в нашей корпоративной сети работает более 250 компьютеров. На каждый компьютер необходимо приобрести лицензию антивирусного программного
обеспечения. Одна лицензия в среднем стоит
1 613,42 рублей в год. Общие затраты на годовую
антивирусную защиту 250 компьютеров должны были составить 403250 рублей. После долгих
экспериментов и многоуровневого тестирования
разных антивирусных программ мне удалось обеспечить максимальный уровень защиты компьютеров, воспользовавшись условно-бесплатными
средствами антивирусной защиты. Данный шаг
позволит предприятию не тратить средства на
антивирусное программное обеспечение до конца 2030 года. Общая сумма экономии составит
более 4 млн. 839 тыс. рублей.
Так что в 2017 году не одна, а сразу три идеи
были реализованы в нашей корпоративной информационной системе управления, которые позволили внедрить современные инновационные
технологии и сэкономить для нашего предприятия значительные денежные средства.
С.К. Колганов,
старший системный администратор
отдела информационных технологий

В конце 2017 года я вступил в должность старшего
системного администратора.
И так уж совпало, что у нас заканчивался срок поддержки
корпоративного
антивирусного программного обеспечения. Необходимо было приСергей Константинович с заместителем начальника ОИТ, руковонять решение об обновлении
дителем сектора системной и технической поддержки Денисом Олепрограмм-антивирусов
с
говичем ГОРЕЛКИНЫМ - победителем конкурса менеджеров-2008.

Победитель конкурса менеджеров Сергей Константинович КОЛГАНОВ – юбиляр по трудовому
стажу на «Парижской коммуне» – 10 лет. А руководитель его отдела, рекомендовавший его для участия
в конкурсе, почетный работник текстильной и легкой промышленности Сергей Александрович АНИКИН – трижды юбиляр. Он отработал на фабрике 30
лет, 35 – в сфере информационных технологий, а в
сентябре ему исполняется 60 лет. Ровно полжизни
он посвятил созданию, развитию, непрерывному
совершенствованию автоматизированной системы управления предприятия. Об этом можно подробнее узнать в 3-й главе (стр.119 и далее) и в 6-й
главе (со стр. 289 и далее) нашей книги о новейшей
истории ЗАО «МОФ «Парижская коммуна». Ровно 10 лет назад в нашей газете к 50-летию Сергея
Александровича был опубликован большой очерк о
нем под рубрикой «Это наша с тобой биография…».
Его можно найти среди газет на корпоративном
сайте («Коммунаровец» № 11 (6416), сентябрь 2008
г.). Важно отметить, что за прошедшие годы сотрудники ОИТ пять раз были признаны лучшими в
корпоративном конкурсе менеджеров, Кроме того,
Сергей Львович Тарасов победил в аналогичном
Московском городском. Во всем этом несомненная заслуга руководителя отдела, юбиляра Сергея
Александровича АНИКИНА.

НЕТРИВИАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ
ЛИНИИ ГОРЯЧЕЙ ПОДДЕРЖКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Колганов Сергей Константинович –
старший системный администратор отдела
информационных технологий, дата рождения
31 января 1985 года, образование высшее.
Из 12 лет общего трудового стажа Колганов С.К. трудится на фабрике «Парижская
коммуна» 10 лет в должности системного
администратора отдела информационных
технологий. Работая в нашем отделе, он
одновременно учился в университете «Синергия» и в 2016 году успешно окончил вуз по
специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления». В
2017 году переведен на должность старшего
системного администратора.
Отдел информационных технологий –
структурное подразделение закрытого акционерного общества «Московская ордена Трудового Красного Знамени обувная фабрика
«Парижская коммуна». Основной задачей
нашего подразделения является развитие
корпоративной информационной системы в
рамках единого информационного пространства группы предприятий ЗАО МОФ «Парижская коммуна», холдинга, включающего
в себя группу производственных и торговых
обувных предприятий, расположенных в Москве и других городах России.
За время работы Колганов С.К. зарекомендовал себя высококвалифицированным
специалистом, эффективно внедряющим
инновационные технологии в области развития корпоративной информационной системы управления с целью совершенствования
системы управления бизнесом, снижения
издержек и повышения доходов группы предприятий ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
Отличительной особенностью работы
Колганова С.К. является использование нетривиальных инженерных решений для обеспечения непрерывной работы линии горячей
поддержки пользователей КИСУ в филиалах
ООО «Паркомторг первый», включая праздничные и выходные дни, а также непрерыв-

ной работы линии поддержки пользователей
КИСУ в центральном офисе.
Особыми достижениями в работе Сергея
Константиновича в 2017 году можно назвать
реализацию следующих предложенных им
решений:
- по обновлению версий операционных
систем (Windows 10), антивирусного программного обеспечения (Symantec Endpoint
Protection) и программного обеспечения
удаленного доступа (Radmin 3.5.2.1), которые позволили многократно повысить отказоустойчивость информационных систем и
оборудования в филиалах ООО «Паркомторг
первый» и сэкономить средств более 600 тысяч рублей;
- по внедрению системы удаленного видеонаблюдения в филиалах ООО «Паркомторг первый», которая визуально контролирует работу сотрудников розничной сети и
позволяет непосредственно общаться (переговариваться) с ними из центра. Отказ от услуг сторонних фирм по внедрению подобных
систем и реализация проекта собственными
силами позволило сэкономить более 200 тыс.
рублей.
Колганов С.К. в 2017 году добился четкого выполнения плана работы в строгой
увязке сроков и результатов выполнения заданий руководства. За творческий подход
к работе, высокую ответственность и инициативность в решении сложных вопросов,
принципиальность, умение способствовать
созданию благоприятного социально-психологического климата в коллективе Колганов
С.К. пользуется заслуженным авторитетом и
уважением.
Колганов Сергей Константинович несомненно достоин участвовать и стать победителем конкурса «Менеджер года» в номинации «Лучшая идея года».
С.А. Аникин,
начальник отдела
информационных технологий

