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Художники - модельеры ЦМиТ
совместно с менеджерами Торгового дома провели большую и кропотливую работу по анализу покупательских
предпочтений и направлениям развития детской моды.
Новую детскую коллекцию сезона представила руководитель ЦМиТ
Л.А. Вихрова. Людмила Александровна подробно рассказала о концепции
новой детской коллекции по всем брендам, о новых ростовочных группах и
применяемых материалах, об особенностях новых видов обуви бреда «Элегами». Презентация коллекции проходила в форме свободного обсуждения и,
конечно, вызвала заинтересованный, живой интерес присутствующих. Одной
из самых обсуждаемых на презентации стала тема конкурентоспособных цен.
Отвечая на возникшие вопросы коллег, Людмила Александровна остановилась
подробнее на вопросах ценовой конкуренции, которые находились в центре
внимания при проектировании, выборе материалов и комплектующих, а также
при определении трудоемкости конструкций.
В процессе презентации было обсуждено много задач, начиная с комплектации новыми материалами и заканчивая вопросами применения инновационных технологий. Одним словом, презентация стала активным заинтересованным обсуждением, подводящим итог разработке очередной
коллекции и передающим эстафету Торговому дому, при переходе к самому
важному этапу - формированию производственного задания. Пожелаем всем
нам в этом успехов!

В прошлом номере нашей газеты мы рассказывали о том, что наш
Торговый дом «ПК-«Заря» впервые
принял участие в 4-й специализированной обувной выставке ЗИМА
IZMAILOVO 2014 в Измайлове,
где наряду с детской коллекцией
показал довольно много образцов (почти 300 артикулов) женской обуви нашего нового бренда
RICONTE.

С начала года новые
коллекции нашей обуви
демонстрировались
на трех выставках,
готовимся к четвертой
По завершении данной экспозиции в Измайлове наш стенд
через неделю открылся на выставке EVRO SHOES в Конгрессновыставочном центре «Сокольники», и одновременно с ней начала
работать 19 (42) Международная
оптовая ярмарка КОЖА-ОБУВЬМЕХА-ТЕХНОЛОГИЯ в 75-м павильоне ВВЦ. Здесь «Парижская коммуна» представляла весь ассортимент, включая обувь специального
назначения (рабочую и для силовых структур).
В конце квартала с 24 до 27
марта по традиции мы будем участвовать в 59-й Международной
специализированной
выставке обуви, сумок и аксессуаров
MosShoes, которая, как всегда, будет проходить в 18-м зале 3-го павильона МВК «Крокус Экспо». Вот
как активно началась выставочная
деятельность в 2014 году.
Мы попросили поделиться впечатлениями о работе на выставке
EVRO SHOES в Сокольниках генерального директора Торгового
дома «ПК-«Заря» Елену Владимировну КУРЕНКОВУ.
- EVRO SHOES в Сокольниках –
это традиционно выставка продукции западно-европейских обувных
компаний-производителей, что и подчеркивается ее названием. Поток посетителей там достаточно велик. Но
и обувь тоже там соответствующая.
Конкурировать с ней непросто, но если
это удается, то позволяет отечественному производителю получить определенные преимущества. Западная
обувь, как известно, дорогая. И когда
стоишь с аналогичным отечественным
товаром, то можно сыграть на доступности цены. Особенно сейчас, когда
курс доллара и евро так стремительно
растет, и цены на то, что продается на
валюту, становятся заоблачными. Покупатель повнимательнее относится
к российской обуви, похожей на западную, но более привлекательной по
стоимости. Это дает нам шанс. Наши
коллекции, и детская и женская, новой
марки RICONTE вызвали интерес покупателей разнообразием фасонов и
цветовых решений (от темно-зеленого
до фуксии, не считая традиционно обувной гаммы).

В молодежном спортивном конкурсе «Мы парни бравые!»
участвовала команда нашей Донской дочерней фабрики
День защитника Отечества в городе Донском традиционно встречают молодежным спортивным конкурсом «Мы – парни бравые!» (в нем
соревнуются юноши: допризывники
и призывники, а также те, кто уже отслужил в армии, и молодые мужчины до 30 лет). На предложение оргкомитета города об участии в этом
мероприятии команды от нашего
предприятия коллектив нашей фабрики ответил согласием.
Конкурс состоялся в спортивном
зале Донского политехнического
техникума при участии главы администрации муниципального образования нашего города Донского Семиохина Максима Владимировича.
Участников проводимого мероприятия разделили на две группы,
которые соревновались между собой. Одна группа состояла из команд предприятий города, в нее
вошли работники ЗАО «Донская обувь», МВД города Донского, УЮ/5,
Тульского комитета по борьбе с наркотиками в городе Донском, от партии «Единая Россия» - сборная «Молодая гвардия».
Кружков Илья Николаевич – инженер по охране
окружающей среды и экологии;
Козлов Владимир Александрович – заточник резачного участка;
Козлов Сергей Сергеевич – строгальщик
ремонтно-механического цеха;
Магомедов Максим Юрьевич – слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции.
Капитаном команды стал я - мастер паросилового хозяйства Артём Алексеевич Галат.

Вторая группа состояла из студенческих команд
Политехнического техникума и Донского техникума
Информатики и вычислительной техники.
В команду нашей обувной фабрики вошли:
Глазков Павел Николаевич – заточник резачного
участка;
Краснов Александр Сергеевич – специалист
группы системной и технической поддержки КИСУ;

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

тивные танцы, музыкальные ансамбли исполняли
песни о физкультуре и спорте. Все это создавало
атмосферу праздника
По итогам конкурса команде ЗАО «Донская обувь» вручили диплом за активное участие в конкурсе
«Мы парни бравые!» и памятные подарки каждому
участнику. Пожелание членов команды было одно:
как можно чаще участвовать в подобных соревнованиях.
Артём Галат,
капитан команды ЗАО «Донская обувь».

В регламенте соревнований было заявлено десять дисциплин:
- упражнение с гирей (на большее количество отжиманий);
- подтягивание на перекладине;
- упражнение со штангой (на большее количество отжиманий из положения лежа);
- упражнение на брусьях (также на большее количество отжиманий);
- армреслинг;
- стрельба из пневматического оружия;
- одевание на скорость и правильность костюма
химзащиты;
- разборка и сборка автомата с закрытыми глазами;
- медицинская помощь при черепно-мозговой
травме;
- перетягивание каната.
Следует отметить, что наши команды проявили
себя достойно, не испугались «качков» из силовых
структур, старались изо всех сил их победить. Не все
конкурсы были для нашей фабричной команды одинаково удачными, но в стрельбе, разборке и сборке
автомата, надевании костюма химзащиты, первой
медицинской помощи и подтягивании на перекладине наши парни стали призерами - заняли вторые
и третьи места.
Конкурс проходил весело, задорно. В промежутках между конкурсами выступали городские танцевальные ансамбли «Фламинго», «Ювентес», девочки
– мастера спорта по гимнастике показывали спор-
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