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Школьная форма наших первоклассников
С

таршая внучка начальника отдела
управления персоналом Галины Анатольевны Кошелевой Ульяна идет в первый класс школы № 1259. Ученическая
форма здесь введена уже не первый год,
она разработана для их школы и продается в специальном магазине на Садовнической улице. Шьют ее из камвольной однотонной ткани темно-синего цвета и клетчатой (сине-красно-белой шотландки). В
набор для учениц младших классов входит: синий жакет, юбки и брюки, а также
комбинированный сарафан (лиф синий,
юбка в клетку) и отдельно клетчатая юбочка в складку. Школа имеет свою эмблему, ее пришивают на жакет или сарафан.
К этой форме заранее были куплены черные лаковые туфельки нашего производства в магазине на Кожевнической. Но,
наверное, родители поторопились, и они
будут маловаты к сентябрю. Это ничего –
останутся для младшей дочери, 4-летней
Василисы. А первокласснице придется
покупать новые.
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очь начальника отдела сбыта Торгового дома «ПК-«Заря» Оксаны Ивановны Суховой первоклассница Соня 1 сентября наденет нарядную белую блузку, синий сарафан МПШО «Смена» и лакированные
туфли ELEGAMI на школьном каблучке - темно-серые с маленьким изящным бантиком, закрепленным в брошку со стразами. Вторые туфли той же
марки куплены как «сменка» - на светлой подошве - тоже серые с сиреневорозовой вставкой.
В ее гимназии № 1552 к выбору школьной формы подошли очень
разумно – взяв за основу цветовое
единство. Весной на родительском
собрании показали дефиле. Гимназисты выходили на сцену школьного
зала в одежде делового стиля. Разная
по набору элементов и покрою: жакеты, пиджаки, куртки, жилеты, сарафаны, платья, брюки, юбки - кому что родители купили, но все - синего цвета.
Кроме, естественно, рубашек, блузок,
свитерков и т.п.

ачальник заготовочного цеха Надежда Викторовна Григорьева с
одобрением относится к идее возврата школьной формы и считает правильным введение общей стилистики ученической одежды для всех детей, а не
для каждой конкретной школы.
- Множество ненужных сложностей
при этом удастся избежать, - говорит
она. - Дочь Полина идет в первый класс
школы, которую объединили с другой. И
в каждой из них до этого была своя форма. Договориться в таком случае всегда непросто, особенно по поводу первоклассников. В итоге на приобретение
школьной формы нам было дано времени, чуть больше недели, после 20 августа. У нас уже все было куплено, кроме одежды и обуви. Правда, белые лаковые туфельки для первого праздничного дня тоже уже были. Дочь ходила в них
на выпускной утренник в детском саду.
ELEGAMI, нарядные - со стразами. С
прежней, как в нашем детстве, формой,
с белым фартуком - было бы красиво!

К

темно-синему костюму первоклассника Матвея Титова (он
идет в физико-математическую школу) хорошо подошли
черные классические полуботинки со шнурками марки ELEGAMI
– в них он будет на линейке в первый школьный день. В качестве сменной обуви ему купили туфли того же цвета с застежкой «велькро», спортивного стиля и тоже ELEGAMI. Матвей сам
их себе выбирал, потому что умеет это делать довольно давно.
Мама Анастасия Сергеевна Титова и бабушка Ирина Петровна Семенова объясняли ему не раз, как это делается, учили и
подсказывали – обе они работают в нашем Паркомторге первом. Матвей и другим детям в магазине охотно рассказывает,
что примерку нужно делать обязательно с «рожком», что пальцы
впереди не должны упираться. Вполне грамотно «консультирует» ровесников и даже тех, кто чуть постарше. Склонность к этому имеет, и, возможно, станет продолжателем династии и «молодой надеждой отрасли».
Обе дочери Ирины Петровны, как Анастасия, так и старшая
Наталья, выросли в обуви «Парижской коммуны», да и сейчас
иногда покупают наши «балетки» ELEGAMI из девичьих коллекций. Ирина Петровна (управляющая сети магазинов) отмечает,
что и другие молодые мамы, когда приходят с детьми, нередко
подбирают обувь для себя, особенно весенне-летнюю.

Вместе работаем,
вместе отдыхаем
Коллектив Паркомторга первого побывал в интересной экскурсионной поездке в город Торжок Тверской области. Инициатором ее был магазин «Парижская коммуна» на Кожевнической», но участниками стали сотрудники всей сети.
Ехали на автобусе в Торжок довольно долго, он стоит на реке Тверце на расстоянии больше двухсот километров от Москвы. Это красивый старинный город,
первое упоминание в летописи о Торжке относится к 1139 году (на 8 лет раньше,
чем о Москве). Удачное расположение на пересечении сухопутных и водных путей способствовало его экономическому развитию. Его историческое значение
велико: по количеству найденных археологами берестяных грамот он находится
на третьем месте (после Новгорода и Старой Руссы). Исстари он развивался как
торговое поселение. На что указывает название - в разные годы он именовался
Торг, Новый Торг, Торжец, Торжок. В настоящее время наибольшее число трудоспособного населения города работает в сфере промышленного производства.
В Торжке - 25 крупных и средних предприятий, есть проектные бюро и НИИ. Так, в
1931 году был открыт ВНИИ льна, и с тех пор Торжок является центром льноводства. Известны заводы – «Пожтехника», полиграфических красок, вагоностроительный, «Марс» - электронных приборов. Легкая промышленность представлена обувной фабрикой, швейной, кожгалантерейной и знаменитым ОАО «Торжокские золотошвеи», в его музее побывали наши туристы. Они посетили также
Свято-Борисоглебский мужской монастырь.
Фото Эмиля Фатехова

По ряду направлений деятельности
снижены издержки, возросла выручка
Продолжение. Начало на стр. 1
Большое значение для ее достижения имеют более эффективные методики конструирования. Не последнюю роль сыграло внедрение широкого спектра химической фурнитуры для заделки цветных кож.
Среди мер производственно-технологической оптимизации наибольший эффект обеспечен от снижения затрат на изготовление резаков за
счет более рациональной системы градирования. Ее внедрение дало экономию 2,6 млн руб. Частичное изменение технологии клеевого крепления
подошвы позволило снизить затраты на 183 тыс. руб.
Ряд эффективных мероприятий в части подготовки производства был
осуществлен ОГМ и техническим отделом. Так, восстановление трех машин предварительного формования пяточной части (фирмы LEIBROCK)
принесло почти 2 млн руб. экономии. Они предназначены для обуви с термопластическими задниками и используются дочерней фабрикой «Донская обувь» для расширения объема выпуска продукции гражданского ассортимента. Холодильные установки для данных машин были отремонтированы с участием отечественного предприятия, что и позволило сэкономить средства. Аналогичным образом успешный поиск российского производителя для изготовления перфорационных матриц для отделки деталей верха обуви дал возможность сэкономить 234 тыс. руб. Взаимодействуя с отечественными фирмами, наши специалисты неоднократно
убеждались, что их изделия, качество их услуг соответствуют всем необходимым параметрам, не уступают импортным, но при этом их стоимость
меньше. Так, закупка запчастей для робота IRB-2000 (к литьевому агрегату DESMA-512 для цеха № 5) через интернет обошлась дешевле на 171
тыс. руб.
Налаженная система профилактики работы оборудования, своевременная диагностика, контроль его состояния, учет особенностей позволяют не только снизить потери времени и трудозатраты на непредвиденный
ремонт, но и добиться заметной экономии на приобретение запчастей.
Сумма ее в первом полугодии составила 1,1 млн. руб. Благодаря четкой
подготовке оборудования, грамотному техническому оснащению потери при его отладке снизились в 4,7 раза относительно запланированного
уровня. Сокращение ущерба при нарушении техпроцесса - в 3,9 раза относительно намеченной контрольной отметки.
Реализация ОГМ и техотделом ненужного оборудования дала экономию 470 тыс. руб.
Важным фактором экономии является сокращение остатков материалов за счет вовлечения в оборот остатков предыдущих сезонов. За полугодие удалось сократить остатки на 22,3 млн рублей. Эта работа будет продолжаться методично посезонно с целью оптимизации остатков материалов на складах.
В первом полугодии 2013 года совместная деятельность ЦМиТ и ТД
«ПК-«Заря» обеспечила экономию средств на колодки и резаки по детскому ассортименту (на сумму 6,6 млн. руб.) при повторном вовлечении их в
работу при увеличении заказов на переходящие модели. Работа, проведенная специалистами ЦМиТ по унификации моделей и сокращению трудозатрат на сборке заготовки, позволила сберечь 830 тыс. руб. Технологическая группа ЦМиТ по субконтракции провела определенную работу по
улучшению качества импортной заготовки, точности ее исполнения в соответствии с образцами. В результате чего от снижения процента забраковки по комплектующим от зарубежных партнеров удалось сэкономить
256 тыс. руб.
Оптимизация логистических затрат в части снижения расходов на доставку грузов и недопущения сверхнормативных простоев контейнеров
позволила сэкономить около полумиллиона рублей.
Большая работа проведена экономистами и финансовыми работниками фабрики. Решение о применении заявительного порядка возмещения
НДС позволило получить экономию 600 тыс. рублей, проведена работа по
оптимизации налогов и получена субсидия на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам в сумме 1,4 млн рублей. Всего экономия по
блоку управления экономикой и финансами оценивается в 8,9 млн рублей.
Очень важное значение имеет решение генерального директора установить задания по предельному размеру общепроизводственных, общехозяйственных, коммерческих и непроизводительных расходов в целях
дополнительного контроля над издержками. В отчетных материалах были
приложены подробные таблицы расходов, в которых отмечены положительные тенденции снижения уровня коммерческих и непроизводительных расходов. На совещании генеральный директор Никитин Александр
Александрович подчеркнул ответственность каждого сотрудника в выполнении заданного режима строжайшей экономии издержек и расходов.

