Момент подписания контракта на
генеральный подряд по строительству многофункционального комплекса на Шлюзовой набережной, 4/2.
Наш генеральный директор А.А. НИКИТИН и его заместитель по управлению инвестиционными проектами
Д.А. БОЛДЫРЕВ с генеральным директором ООО «ИНА «Прогресс» В.А.
ВЕРЕНЕЙ.
1 стр.

Похоже, что конкурс между отрядами нашего подмосковного детского
оздоровительного лагеря «Заря» на лучший рекламный плакат обуви «Парижской коммуны» становится традиционным. В этом году он проходил второй
раз. Участвовали в нем все отряды: от
старшего, объединяющего подростков,
- до младшего, в котором - первоклассники.

2 стр.

4 стр.

Более трети всей истории Донской обувной фабрики приходится на
период, когда ее коллективом руководила почетный работник текстильной
и легкой промышленности Людмила
Петровна ЛЕВИЩЕВА, победитель
Всероссийского конкурса «Женщинадиректор года». Родному предприятию она посвятила три с половиной
десятилетия жизни.
2 стр.
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8 августа – День строителя
Таким будет комплекс
по окончанию строительства.

Еще один обувной магазин
«ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»
появился на севере Москвы
На снимке, сделанном менеджером по рекламе Владимиром
ЕВСТИГНЕЕВЫМ в день открытия магазина «Парижская коммуна» в
Свиблове», слева направо: заведующий магазином Денис КОЗЛОВ,
продавцы Надежда ИНЯКИНА и Наталья АЛЛЕНОВА, заместитель генерального директора нашей сети фирменных обувных магазинов
«Паркомторг первый» Сергей Сергеевич КЛЮШИН, директор магазина
Дмитрий Григорьевич КУЗЬМИН. Интервью с С.С. КЛЮШИНЫМ читайте на 3 стр.

ГЕНПОДРЯДЧИК ВЫХОДИТ НА СТРОЙПЛОЩАДКУ
В первой декаде июля произошло значимое событие в осуществлении инвестиционного проекта
по строительству многофункционального комплекса на Шлюзовой набережной – передача строительной площадки генеральному подрядчику ООО «ИНА
«Прогресс» для сооружения объекта. Мы попросили
прокомментировать эту новость заместителя генерального директора по управлению инвестиционными проектами Дмитрия Анатольевича БОЛДЫРЕВА.
- Действительно, контракт с генподрядчиком был
подписан 17-го июня, а передача площадки – это большое и долгожданное событие - состоялось уже 8-го июля
текущего года. Проектирование комплекса завершено
практически полностью. Сейчас мы вместе с техническим заказчиком, ЗАО «ГД «Центр», осуществляем прием от проектировщика рабочей документации. Часть ее
уже принята, выпущена в производство работ и передана генподрядчику для подготовки проекта производства работ. Далее на основании этого открывается ордер
на производство работ. Наш генподрядчик сейчас уже
оформил его на осуществление работ подготовительного периода. После подписания акта приема-передачи
стройплощадки генподрядчик стал ее хозяином, начал
завозить строительную технику, материалы, оборудование, заниматься его подключением к энергосетям,
водоснабжению и другим инженерным коммуникациям,
готовиться к основному периоду производства работ,
который начинается с установки свай шпунтового ограждения и последующего производства земляных работ в

котловане. Так что День строителя в этом году для «Парижской коммуны» отмечается началом сооружения нового объекта, спроектированного с учетом достижений
новейших технологий строительства, как отечественных,
так и зарубежных.
- Интересно отметить, что ежегодное празднование Дня строителя установлено правительством
страны ровно 55 лет назад (в то время Президиумом Верховного Совета СССР). Традиция отмечать
его сохранена поныне. Наша «Парижская коммуна»
на протяжении практически всей своей истории ведет производство и строительство параллельно, как
непосредственно на московской фабрике, так и на
дочерних в регионах. Реконструкция, капитальный
ремонт, снос отслуживших свой век сооружений,
новое строительство, проектные и подготовительные работы – неотъемлемая часть деятельности
развивающегося предприятия. Поэтому День строителя – наш праздник. Выходу на стройплощадку на
Шлюзовой предшествовала большая многолетняя
работа. Около полутора лет назад был создан блок
управления инвестициями, который Вы возглавили.
Расскажите о его работе.
- Блок управления инвестициями объединяет как
специалистов по строительству, так и экономистов, финансистов, потому что подготовка проектов, их обоснование происходит на стыке этих профессий.
Окончание на 2 стр.

Все участники подписания контракта на генеральный подряд по строительству
многофункционального комплекса на Шлюзовой набережной, 4/2. В центре - наш генеральный
директор Александр Александрович НИКИТИН
с президентом ЗАО «Группа ИНА» Игорем Алексеевичем НАУМЕНКО.

Продолжение
фоторепотража
В.В. Евстигнеева на 3 стр.

В Манеже,
как всегда
Вновь, уже в четвертый раз
в середине августа перед началом учебного года в Москве в
Центральном выставочном зале
«Манеж» открывается городская
школьная ярмарка «От А до Я».
Правительство города привлекает к участию в ней лучшие столичные предприятия, выпускающие
книжно-письменную продукцию,
одежду, обувь, спортивный трикотаж и множество других вещей,
необходимых ребенку для учебы
в школе и для занятий в детском
саду. Наша фабрика – неизменный участник этих ярмарок.
Торговлю, рекламные акции организует «Паркомторг первый» с
участием всех московских магазинов сети. В этом году ярмарка
начинает работу очень рано - 12
августа завозим товар.

