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Ученик 3 класса 132-й школы Слава Апурин в день приема
в пионеры после торжественной
линейки на Красной площади
сфотографирован с сестренкой
Мариной. Когда выросла, Марина
Анатольевна некоторое время работала на «Парижской коммуне».
Общий фабричный стаж семьи
Апуриных – более полувека.

В

132-й школе на Ленинском проспекте Толя учился до 5-го класса. А потом их семья переехала в
Черемушки. Отца Анатолия Андреевича наградили орденом «Дружбы
народов» и одновременно в знак
поощрения их семье предоставили
новую квартиру. Отец всю жизнь проработал мотористом таксомоторного
парка. Сын Вячеслав в 151-м профтехучилище освоил профессию
чертежника-конструктора и в этом качестве поработал до армии в научноисследовательском институте автоматики и приборостроения. Работать там
было интересно, и получалось неплохо, только зарплата чертежника была
маленькой. В юные годы, в момент
профессионального становления, это
было неплохо, тем более, что отец хорошо зарабатывал. Отец в свое время
служил в ракетных войсках на полигоне у Капустина Яра в Астраханской области, сын в Белоруссии диспетчером
радиолокационной системы посадки
самолетов в полку ночных разведчиков.
После армии, повзрослев, понял,
во-первых, что надо дальше учиться, а,
во-вторых, на другую работу идти. Поступил на МЗИ «Кругозор» слесаремремонтником швейного оборудования
в своем Черемушкинском районе, где
работала мама неподалеку от дома.
Специальность в Московском
институте легкой промышленности
выбрал в соответствии со своим профилем работы ремонтника «Машины
и аппараты легкой промышленности».
Учился без отрыва от производства на
вечернем отделении вместе с Алексеем Яковлевичем Луговцовым в одной
учебной группе. Тот был, естественно,
постарше, имел к тому времени среднее техническое образование, окончил
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техникум, да и опыт работы побогаче. А работал он в то время мастером
электроцеха на обувной фабрики «Парижская коммуна». Он и привел своего однокурсника Вячеслава Апурина в
наш коллектив на должность старшего
мастера тепло-вентиляционный цеха,
но вскоре в конце 1984 года Алексей
Луговцов возглавил ТВЦ и стал непосредственным начальником молодого
старшего мастера Апурина. Это было
время, когда реконструкция предприятия была в самом разгаре.
- Придя на «Парижскую коммуну»,
я сразу окунулся в атмосферу работы
удивительно напряженной, интересной, яркой, - вспоминает Вячеслав
Анатольевич, - мы занимались подключением и монтажом новейшего
технологического оборудования, конвейерных линий французского и итальянского производства к компрессорным и воздушно-вентиляционным
сетям фабрики. Новые корпуса возводились один за другим, в них создавались новые потоки, велась пере-

Монтаж компрессорного оборудования на дочерней Донской
обувной фабрике в 2007 году с
газоэлектросварщиком
Владимиром Викторовичем Хлыбовым
и слесарем КИП и автоматики Михаилом Викторовичем Плавским.

должность потребовала дополнительного обучения и аттестации по программам «Устройство и эксплуатация
лифтового оборудования», «Нормы
и правила выполнения работ в электроустановках 5-й группы». С тех пор
Вячеслав Анатольевич Апурин отвечает за тепловое и лифтовое хозяйство
«ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», а
также во время отсутстствия главного
энергетика за электрохозяйство предприятия. Он постоянно разрабатывает
и внедряет мероприятия, направленные на экономию и рациональное использование электроэнергии, тепловой энергии и других энергоресурсов,
расхода воды, проводит работу по
внедрению новых инженерных технологий, тепло- и электрооборудования,
автоматизированных систем отопления, вентиляции, компрессорного
оборудования.
Служба эксплуатации – это сплоченный коллектив единомышленников, успешно применяющий во всей
своей многогранной повседневной
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другом-однополчанином,
земелей-москвичем Дмитрием
Перепечкиным.

Это наша с тобой биография...

рассказать, вспоминаешь и думаешь,
неужели это действительно было, и мы
успевали, делали, справлялись.
- А ведь надо учитывать при этом,
какое большое значение в работе нашего тепло-вентиляционного участка,
- продолжает свой рассказ Вячеслав
Анатольевич, - уделялось обслуживанию
социальнокультурного
сектора
«Парижской
коммуны». В то время в него
входили: общежития,
дом культуры, детские
дошкольные учреждения. Причем в сферу
соцкультбыта фабрики
входили не только московские, но и подмосковные учреждения:
дом отдыха в Болшеве
Балашихинского района, рабочий поселок в
Расторгуеве Ленинского района с газовыми
котельными и, конечно, пионерский лагерь
«Заря» у деревни ДулеСередина 90-х. Отдел главного энергетика пово Солнечногорского
района.
празднует окончание отопительного сезона.
- Общая полная реконструкция предприятия была бы незаконченной и несовершенной без модернизации
центрального теплового
узла с установкой нового оборудования, - считает Вячеслав Анатольевич. - Это позволило
снизить ежемесячный
расход тепловой энергии на 15 процентов.
Группа предприятий
ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна» - это единая
система, и со времени
создания
производственного
обувного
объединения «Заря» более чем полвека назад
2010 год. Майские праздники
тепло-вентиляционный
на даче с супругой Верой Анатоцех фабрики всегда зальевной и сыном Толиком.
нимался переоборудованием
энергохозяйэнерго- и тепло- ства региональных дочерних фабрик
в е н т и л я ц и о н н ы м (филиалов, как тогда они назывались).
оборудованием,
о Руководители ТВЦ «Парижской коммукотором еще в вузов- ны» проявляют о них не меньшую забоских учебниках ниче- ту, чем о головном предприятии.
го не сказано. Так что
Коллективом ТВЦ «Парижской
учеба была не просто,
коммуны» в 2006 году была проведекак говорится, без от- на большая работа по реконструкции
рыва от производ- инженерных сетей дочерних предприства. Наша реальная
ятий ЗАО «Донская обувь», ОАО «Тульживая повседневная ская обувная фабрика «Заря», ООО ПФ
работа в энергослуж- «Калязин-обувь». Там велся монтаж
бах фабрики была
нового компрессорного оборудовазамечательным до- ния, вентиляционных установок, заполнением для за- пуск новой котельной.
нятий на выпускном
В 2010 году наш юбиляр Вячеслав
курсе института, для
Анатольевич Апурен был назначен нарасширения квали- чальником службы эксплуатации блока
2008 год. Запуск котельной на дочерней Каля- фикации инженера- управления имущественным комплекмеханика. Но как это
сом. Круг задач значительно расшизинской фабрике.
было тяжело – даже не
рился. Новая очень ответственная
кладка инженерных коммуникаций.
Здесь, на «Парижской коммуне» сразу
чувствовалось, что мы находимся на
переднем крае технического прогресса, имеем дело с самыми совершенными машинами и аппаратами легкой
промышленности, с современным

Футбольные болельщики: семья Апуриных и Александр Александрович Никитин.
деятельности принципы взаимопомощи, взаимозаменяемости, товарищества и дружбы. На него возложен
большой объем работ. Это – комплексное эксплуатационное обслуживание
зданий предприятия, включающее
монтаж и техническое обслуживание
систем и устройств энергоснабжения, освещения, отопления, горячего
и холодного водоснабжения, водоотведения и канализации, вентиляции
и кондиционирования, лифтового
хозяйства. В задачи службы, возглавляемой Вячеславом Анатольевичем
Апуриным, входит также ремонт помещений и сооружений имущественного комплекса «ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» вместе с дочерними
предприятиями, детскими дошкольными учреждениями, складским комплексом в Котлякове на Промышленной улице, детским оздоровительным
лагерем «Заря» (санаторного типа).
Так, к примеру, только в прошлом 2014
году службой эксплуатации в детском
городке проведены работы по созданию новой станции химводоочистки,
монтажу системы кондиционирования в помещении столовой, по ре-

конструкции котельной с установкой
нового теплового узла управления
в лагере. Выполнен большой объем
ремонтно-строительных работ в торговом центре «Кожевники», в складском комплексе в Котлякове, в ЗАО
Донская обувь» и ООО ПФ «Калязинобувь», ежедневных работ по заявкам
служб фабрики и арендаторов. С начала года заключено более 150 договоров комплексного эксплуатационного
обслуживания арендованных помещений.
И при таком широком круге сложных и ответственных задач, решать
которые подчас бывает необходимо
в предельно сжатые сроки, Вячеслав
Анатольевич Апурин со всем обширным хозяйством справляется. Со всеми находит общий язык. Всегда готов
прийти на помощь. В любой, самой неожиданной ситуации бодр, энергичен,
находчив, моментально включает весь
свой опыт, знания, умения.
- Такие люди – гордость коллектива «Парижской коммуны»! - справедливо сказано начальником службы
управления персоналом Галиной Анатольевной Кошелевой.

С сыновьями Андреем и Анатолием и внуком Юрочкой. Некоторое
время Андрей работал в финансовом отделе «Парижской коммуны».

