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На международной
выставке

•В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ
28 марта состоялось заседание совета ветеранов с участием всех руководителей ветеранских профгрупп.
Председатель совета ветеранов
Н.И. Архангельская подвела итоги текущей работы ветеранской организации
за последние полгода (с начала октября
до конца марта), напомнила о том, что
предстоит сделать в ближайший период
и в предстоящем 2020 году, когда будет
отмечаться 75-летие Победы в Великой

– наши коллекции

По традиции ежегодно Торговый дом «ПК-«Заря» ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
принимает участие в весенней выставке обуви и аксессуаров «МосШуз». Она проходила, как всегда, в Московском международном выставочном центре «Крокус-Экспо» с
12 по 15 марта и представляла ассортимент товаров для осенне-зимнего сезона 20192020 гг.
Новая коллекция обуви для детей и взрослых торговых марок «Парижская коммуна», «Элегами», «Риконте», созданная модельерами-конструкторами центра моделирования и технологии нашей фабрики совместно с сотрудниками Торгового дома «ПК«Заря», была с интересом и вниманием воспринята посетителями экспозиции «МосШуз».
На нашем стенде на выставке побывали представители обувных торговых компаний со всей страны: из далекого Владивостока и близкого Липецка, из северного Архангельска и южной Астрахани, из горного Дагестана и равнинной Владимирской области – вот такая география сотрудничества с нашими партнерами, давними друзьями
и новыми клиентами.
На снимке внизу: региональный менеджер ТД «ПК-«Заря» Елена Борисовна
ФЕДИНА представляет посетителям межсезонную утепленную обувь («дутики»),
очень популярную у детей и подростков.
Ведущий менеджер Торгового дома «ПК«Заря» Татьяна Александровна КОНЯКИНА
(на снимке - в центре) обсуждает ассортимент и объем заказов со своими постоянными клиентами. Наталья Николаевна ЛЬВОВА (слева) ведет продажу детской обуви в
специализированном магазине в Самаре
и сотрудничает с «ПК-«Заря» более десяти
лет. Ее тезка Наталья Валерьевна ДЕМЕНКО (справа) – предприниматель торговой
фирмы «Зов природы» из Сургута стала партнером нашего Торгового дома попозже, но
тоже взаимодействие активно ведется уже
на постоянной основе. Обе Натальи приобретают нашу детскую обувь широкого ассортимента практически по всей «ростовке»: от «Первого шага» до школьной коллекции, включая старших подростков. Несмотря на большую разницу в климатических
особенностях их регионов, ассортимент их
заказов сходен. Он включает как уличную
межсезонную обувь, так и туфельки и ботинки для сменки в школе и в дошкольных
учреждениях.

РОСКАЧЕСТВО
об инструментах
улучшения
потребительских
свойств товаров

Руководитель Роскачества Максим Протасов выступил в ходе проведения «Недели легпрома-2019»
на пленарной сессии «Отечественная легкая промышленность в современных экономических условиях: вызовы и перспективы» и обозначил несколько ключевых направлений для работы по повышению качества
продукции легкой промышленности и развития отрасли. Во-первых, нужно максимально поддержать инициативы Росаккредитации по наведению порядка на
рынке сертификации. Установить единую, понятную

Отечественной войне, сказала о необходимости уточнить в каждой группе
данные по труженикам тыла. Отметила,
что в организации четверо ветерановфронтовиков, трое из которых: З.Г. Борисова, А.В. Гуськова, К.И. Епифанов –
ровесники фабрики, а Е.В. Акулининой в
декабре исполнилось 94 года.
С обзором событий производственной и общественной жизни фабрики выступила редактор газеты «Коммунаровец» И.А. Костик. Участники заседания
поздравили своих товарищей-ветеранов, награжденных почетными грамотами в честь 90-летия фабричной газеты.
Много внимания было уделено организации культурно-массовой работы.

для всех терминологию для изделий легкой промышленности. Со своей стороны Роскачество уже инициировало разработку стандартов на школьную форму.
Третье — необходимо модернизировать нормативные требования к товарам легпрома. Важно, чтобы
эти требования были разумными и исполнимыми.
И, наконец, четвертое — показатели безопасности и
качества изделий легпрома должны быть гармонизированы с мировыми», — подчеркнул руководитель
Роскачества.

БЕЗОПАСНОСТИ – НАША ОБЩАЯ ЗАДАЧА
ных источников, использование антивирусного
программного обеспечения и сетевых экранов
(брандмауэров).
На “Парижской коммуне” проводится
- Регулярное централизованное обновление
антивирусной защиты
- Регулярное обновление операционных систем и системного программного обеспечения
- Ежедневное сканирование всех компьютеров
сети предприятия на предмет возможного заражения
- На корпоративном брандмауэре реализована частичная проверка просматриваемых WEBстраниц, для предотвращения открытия нежелательных ссылок.
- На почтовом сервере установлена многоуровневая система для блокировки спама, а также
проверки вложений на предмет содержания вредоносного кода.
Регламентация – создание условий по обработке, передаче и хранению информации, в наибольшей степени обеспечивающих ее защиту.
На “Парижской коммуне” создан регламент
резервного копирования, в соответствии с которым производится:

Руководитель 6-й профгруппы
С.А. СОКОЛОВА рассказывает об организации посещения ветеранами
Дома актера.

- ежедневное резервное копирование всех
критически-важных данных (профилей пользователей, почтовые ящики и информационных баз
данных)
- ежемесячное резервное копирование информации на съемный накопитель;
- запрещено использование внешних накопителей у рядовых пользователей. Все внешние
накопители проходят проверку в отделе ИТ перед
скачиванием информации. (кроме директората и
нескольких лиц, которым по служебной необходимости разрешено использование накопителей. У
этих людей на компьютерах установлены усиленные средства антивирусной защиты)
Принуждение – установление правил по работе с информацией, нарушение которых карается
материальной, административной или даже уголовной ответственностью (по закону «О коммерческой тайне»).
На “Парижской коммуне”:
- Каждые две недели пользователь принудительно обязан сменить свой пароль на новый,
который отвечает заданным параметрам корпоративной безопасности (должен содержать не менее
8 символов различного регистра и цифры)

- На основной части компьютеров сети отключены USB порты для подключения внешних
устройств.
На сегодняшний день - самым распространенным методом атаки на электронные данные, является вирусные почтовые вложения. И если обычный
вирус без особых проблем может быть обнаружен
и обезврежен специализированным программным
обеспечением, то так называемые «кодировщики»
представляют наибольшую угрозу ценным данным.
Данный вид вредоносных программ не разрушает данные, а лишь кодирует их содержимое. Однако пользователям от этого не легче - они теряют
ценные документы и изображения.
Зачастую подобные «пакости» присылают под
видом важных документов. Поэтому нужно быть
предельно внимательными при открытии любых вложений. Если у вас возникло хоть малейшее подозрение - обратитесь в отдел ИТ.
Д.О. Горелкин,
заместитель начальника отдела
информационных технологий –
руководитель сектора.

Ветеран фабрики с 38-летним стажем работы на «Парижской коммуне»,
бывший начальник отдела рабочей обуви, лауреат премии Правительства РФ
в области науки и техники Владимир
Викторович ХЛЫНОВ известен также
как детский поэт, автор стихотворных
сказок, активный общественник, участник больших поэтических праздников.
Недавно он отметил 60-летний юбилей.
В честь этого события государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина, с которым юбиляра связывают многие годы
активной работы в оргкомитете международного конкурса детских рисунков
«А.С. Пушкин глазами детей», в жюри
конкурса юных поэтов, представил его
к высокой общественной награде «За
верность сохранения культурного наследия». В январе во время проведения
музеем большой научной конференции
В.В. Хлынову награда была вручена директором музея-заповедника, заслуженным работником культуры РФ и Московской области А.М. Рязановым.
От имени ветеранской организации фабрики, ее куратор, председатель
профсоюзного комитета фабрики Е.И.
Тарасова поздравила юбиляра с круглой датой и с высокой наградой.

