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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
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держивая этот уровень сама, Г.В. Сидорова всегли
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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.

