2

Август 2019 г., № 9 (6571)

ПОЧЕТНАЯ  ГРАМОТА  ЗА  ДОБРОСОВЕСТНЫЙ  ТРУД
НАГРАЖДАЕТСЯ
ТА РА С Е Н К О
Андрей Валентинович
слесарь-ремонтник
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
г. Москва
за большой вклад в развитие промышленности,
многолетний добросовестный труд.
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Слесарь-ремонтник цеха № 4 Андрей Валентинович Тарасенко начал трудовую деятельность на фабрике «Парижская коммуна» в декабре 1989 года дипломированным специалистом, имея
за плечами опыт работы на Таганрогском механическом заводе. Обладая большим багажом технических и технологических
знаний, Андрей Валентинович с успехом применяет их в работе
с оборудованием заготовочного производства, заботится о своевременной профилактике для предупреждения поломок. Благодаря его непрестанному контролю правильной эксплуатации
установленного в цехе оборудования, эффективным предложениям по изменению производственного процесса изготовления
обуви, сложные высокопроизводительные заготовочные машины
и остальная техника на участке А.В. Тарасенко находится в исправном состоянии. Подлежит ремонту, как правило, лишь в соответствии с планом ремонтно-профилактических работ.
В канун профессионального праздника наш генеральный
директор Александр Александрович НИКИТИН вручил Андрею Валентиновичу Почетную грамоту Минпромторга РФ и
поздравил с наградой.

Представляем победителя конкурса менеджеров в номинации «Наибольший вклад в развитие бизнеса»
НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ КОЛЛЕКТИВА

Генеральный директор ЗАО «МОФ Парижская коммуна» Александр
Александрович НИКИТИН, начальник службы управления персоналом
Галина Анатольевна КОШЕЛЕВА поздравляют главного энергетика АО
«Донская обувь» Николая Леонидовича БУРЦЕВА с победой в конкурсе
«Менеджер года».
В общем объеме производства ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
доля дочерней фабрики «Донская обувь» год от года становится больше. Предприятие специализируется на выпуске обуви для военнослужащих по государственному заказу и рабочей обуви (для корпоративных клиентов). Значение четкого бесперебойного функционирования
энергосистемы дочерней фабрики трудно переоценить. Руководство
электроцехом, паросиловым хозяйством ведет на протяжении долгих
лет высококвалифицированный опытный главный энергетик Николай
Леонидович БУРЦЕВ.

Крупнейшее дочернее предприятие производственной группы ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» АО
«Донская обувь» расположено, как известно за чертой города, и во многом энергообеспечение фабрики
ведется в автономном режиме. Есть артезианская скважина для водоснабжения предприятия, есть очистные сооружения для очистки сточных вод, есть котельная для подачи тепла. Руководить этим большим и
сложным энергохозяйством непросто. С 2005 года оно находится в ведении главного энергетика АО «Донская обувь» Николая Леонидовича БУРЦЕВА, победителя конкурса «Лучший менеджер года» в номинации
«Наибольший вклад в развитие бизнеса».
Вся трудовая биография главного энергетика дочерней фабрики АО «Донская обувь» Николая Леонидовича БУРЦЕВА была
связана с электроприборами, электрообурудованием, энергоснабжением производства. Сразу после окончания десятого класса средней
школы он поступил в техническое училище № 2 города Новомосковска, где за один учебный год прошел обучение по профессии слесарь
контрольно-измерительных приборов и автоматики.
Сразу по окончании ТУ-2 в весенний призыв пошел в армию подготовленным умелым, технически грамотным специалистом. Как и
многие сверстники, ребята его поколения, в армейский период (19851987 годы) он не только приобрел воинские знания и уменья, управленческие навыки, но и закалился, возмужал, окреп. Служба для него
открыла новые широкие возможности профессионального становления, позволила повысить квалификацию. Уходил в армию слесарем
КИПиА, а по возвращении домой в 20 лет стал мастером по ремонту
электрооборудования Новомосковского производственного объединения «Азот» им. В.И. Ленина, крупного предприятия химической
промышленности, также, как и наша «Парижская коммуна», награжденного орденом Трудового Красного Знамени.
Ровно через год молодой мастер поступил учиться в Московский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева (Новомосковский филиал), шесть лет учился без отрыва от производства,
успешно закончил вуз, и через несколько лет после этого перешел
на работу начальником участка (подстанции) в Новомосковское
АООТ «Оргсинтез». А в 34 года Николай Леонидович Бурцев стал
главным энергетиком на одном из предприятий Новомосковска, и к
моменту поступления в июне 2005 года на дочернюю Донскую фабрику ЗАО «Парижская коммуна» имел уже немалый опыт, работая
в этой должности, к которой шел с юных лет по ступеням профессионального роста.

К ЕГО СОВЕТАМ ПРИСЛУШИВАЮТСЯ КОЛЛЕГИ,
К ЕГО ОПЫТУ ОБРАЩАЕТСЯ МОЛОДЕЖЬ

Николай Леонидович БУРЦЕВ с генеральным директором АО «Донская обувь»
Любовью Васильевной РОМАНОВОЙ.
Любовь Васильевна Романова выдвинула Бурцева Николая Леонидовича для
участия в конкурсе «Менеджер года» по
номинации «Наибольший вклад в развитие
бизнеса». Публикуем ее рекомендацию.
Бурцев Николай Леонидович родился 22
мая 1967 года, имеет высшее образование - в
1994 году закончил МХТИ им. Менделеева по
специальности инженер-электрик, работает
на АО «Донская обувь» в должности главного энергетика пятнадцатый год. Как главный
энергетик он обеспечивает бесперебойную

работу, правильную эксплуатацию, своевременный ремонт и модернизацию энергетического и природоохранного оборудования,
очистных сооружений, электрических и тепловых сетей, воздухопроводов и газопроводов.
Николай Леонидович определяет потребность производства в топливно-энергетических ресурсах, готовит необходимые обоснования технического перевооружения, развития энергохозяйства, реконструкции и модернизации систем энергоснабжения. Составляет заявки на приобретение оборудования,
материалов, запасных частей, необходимых
для эксплуатации энергохозяйства, выполняет расчеты с необходимыми обоснованиями
мероприятий по экономии энергоресурсов,
потребности подразделений предприятия в
электрической, тепловой и других видах энергии, участвует в разработке норм их расхода,
режима работы подразделений общества, исходя из потребностей в энергии.
Он организует установку энергооборудования и руководит его монтажом, следит за
своевременным и эффективным проведением
капитальных и других ремонтов. Готовит для
этого материалы, необходимые для заключения договоров на ремонт оборудования с подрядными организациями.
Постоянно заботится о снижении энергетических нагрузок в часы их максимального
потребления, составляет графики эффективного и рационального функционирования
энергосистемы и обеспечивает их выполнение
в пределах определенной для подразделений
общества величины, проводит паспортизацию
установленных на предприятии энергетических, электрических и природоохранных установок.

безопасности, охране труда и промышленной
санитарии, предусмотренные в предписаниях
органов Ростехнадзора, строго спрашивает за
соблюдение правил.
Николай Леонидович Бурцев является
главным энергетиком фабрики «Донская обувь» около полутора десятилетий. За это время он зарекомендовал себя высококвалифицированным специалистом, тщательно и
добросовестно выполняющим свои профессиональные обязанности.
Проявляя качества ответственного руководителя и отзывчивого человека, Николай
Леонидович заслужил в коллективе уважение
и авторитет. К его советам прислушиваются
коллеги, к его опыту обращаются молодые
работники.
Генеральный директор
АО «Донская обувь»
Л.В. Романова

Важной задачей главного энергетика является осуществление технического надзора за
контрольно-измерительными, электротехническими и теплотехническими приборами, применяемыми на объектах АО «Донская обувь»,
а также обеспечение подготовки котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, электроустановок и
других объектов энергохозяйства для приемки
в эксплуатацию, проверки и освидетельствования органами государственного надзора.
Николай Леонидович Бурцев строго следит
за соблюдением правил и норм охраны труда
при эксплуатации и ремонте энергоустановок,
сетей и инженерных систем объектов имущественного комплекса. Много
внимания уделяет профессиональной подготовке работников энергоцеха. Своевременно
и четко подготавливает отчетность по утвержденным формам и показателям.
Ответственный организованный человек он требует того
же от работников вверенного
ему подразделения: соблюдения
производственной и
трудовой дисциплины, правил
внутреннего распорядка, требований охраны труда, производственной санитарии, санитарно-эпидемиологических
требований к производственной зоне и условиям труда работников, норм и правил экологической, промышленной и
Октябрь 2005 г. Обсуждение планировки раскройного
пожарной безопасности. Организует мероприятия по технике производства дочерней Донской фабрики в связи с передислокацией его на первый этаж.

