Международная специализированная
выставка
одежды и обуви для детей и
подростков «Детская мода»
в Казахстане в ВЦ «Атакентэкспо» города Алматы проходила в 4-й раз. Наш Торговый дом «ПК-«Заря» и
ЦМиТ впервые представляли на ней обувь «Парижской
коммуны» для подрастающего поколения: от малышей до подростков.
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В честь юбилея уместно
вспомнить, что начальник
службы эксплуатации имущественного комплекса Вячеслав
Анатольевич АПУРИН проработал на «Парижской коммуне»
полжизни. Пришел в самый
разгар реконструкции и переоснащения предприятия и поныне занимается модернизацией. Снимок сделан в 2014
году при установке станции водоочистки в ДОЛ «Заря».

Первоклассница Настя Савельева пошла на школьную линейку
1 сентября в комбинированных
(белые с синей отделкой) лаковых
туфельках марки ELEGAMI. На
снимке мы видим ее с мамой
Юлией Юрьевной Савельевой инженер управления и развития
имущественного комплекса и бабушкой Надеждой Владимировной Жучковой – ветеран нашей
фабрики – работала в цехе № 7 в
знаменитой бригаде Лидии Одиноковой.
2 стр.
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В рамках коллективной экспозиции Минпромторга РФ
и Ассоциации индустрии детских товаров
на Международной выставке «Детская мода-2015»
в городе Алматы в Казахстане
По приглашению Министерства промышленности
и торговли России ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
приняло участие в IV Международной специализированной выставке одежды и обуви для детей и подростков «Детская мода-2015» в городе Алматы в Казахстане. Торговый дом «ПК-«Заря» и центр моделирования
и технологии подготовили демонстрационный стенд
«Парижской коммуны» в рамках коллективной экспозиции Минпромторга РФ и Ассоциации предприятий
индустрии детских товаров.
Руководители ТД «ПК-«Заря» и ЦМиТ Е.В. Куренкова и Л.А. Вихрова приняли участие во всех официальных встречах по программе выставки, в бизнесфоруме «Государственная политика в сфере безопасности и качества детских товаров на рынке Республики Казахстан», на конференции «Единый рынок детских товаров ЕАЭС: новые возможности и перспективы», посетили крупнейший торговый центр «Мега».
Непосредственно на выставке в ВЦ «Атакент-экспо»
состоялись встречи-презентации нашей обуви для
представителей торговых сетей Казахстана. Интерес
к нашей продукции очевиден, есть понимание, что
наш ЦМиТ при разработке новых образцов выбирает
верное направление. С особым вниманием, можно
даже сказать, с умилением, воспринята наша малодетская группа – пинетки, а также зимняя войлочная
обувь – так называемые «валенки». У нашего главного
модельера Людмилы Вихровой появились в связи с
этим идеи о декорировании их узорами с учетом казахской орнаменталистики.
Генеральный директор Торгового
дома «ПК-«Заря» Елена Владимировна КУРЕНКОВА и начальник центра
моделирования и технологии Людмила Александровна ВИХРОВА (на
снимке), рассказывая о коллекции
ELEGAMI, которую они представляли на выставке в Алматы, высказали
много интересных мыслей по поводу школьной обуви применительно к
данному региону. В Казахстане, так
же, как в России, сейчас много внимания уделяется школьной одежде и,
соответственно, обуви для учеников.
Выставка проходила незадолго перед
началом учебного года. В коллективной экспозиции под эгидой Минпромторга РФ и АИДТ участвовала Московская швейная фабрика «Смена»,
много лет специализирующаяся на
школьной одежде.

Наши юбиляры

Редко, когда дни рождения у сослуживцев – товарищей по работе из
одного подразделения фабрики совпадают. А в службе эксплуатации имущественного комплекса 3 октября отмечают не просто день рождения –
юбилей! – сразу три человека.
Вот они - все три наших юбиляра стоят в цехе № 9 у сварочного агрегата рядом плечом к плечу (слава направо): начальник службы Вячеслав
Анатольевич АПУРИН, газо-электросварщик Владимир Николаевич ЧУТОВ и ведущий инженер тепло-вентиляционного хозяйства Роман Валерьевич КЛИНОВ. Сотрудники, соратники, помощники друг другу в общем
деле – вместе со своим коллективом, в меру своей компетенции, заботятся о том, чтобы тепловое, вентиляционное, водо-канализационное, энергохозяйство большого и разнообразного комплекса предприятий ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» исправно действовало, обеспечивая благоприятные условия труда для производства, торговли, для социальнобытовой сферы.
Наши юбиляры – такие разные по профессиональной специализации, по характеру, по стажу работы на предприятии. Но есть особенность,
присущая каждому из них. Все они – люди с умелыми золотыми руками.
Двое из них начинали трудовую биографию с профтехучилища. Владимир
Чутов учился на газо-электросварщика в ГПТУ-78, Вячеслав Апурин – на
чертежника-конструктора в ГПТУ-151. Вскоре после этого пошли в армию. Вячеслав Апурин служил в Белоруссии в полку ночных разведчиков
диспетчером радиолокационной системы, Владимир Чутов – на БАМе в
железнодорожных войсках. Армейские будни содействовали им в совершенствовании навыков профессии.
Младший из юбиляров Роман Валерьевич Клинов – представитель
фабричной династии (Тимошины-Клиновы) с почти 120-летним общим
стажем - «рабочие университеты» проходил студентом-вечерником технологического факультета МТИЛП в экспериментальном цехе у Валерия
Нажмутдиновича Докшукина под строгим контролем начальника ОТК
Карлоса Арменаковича Саакяна. Цех, оснащенный высокотехнологичным
оборудованием, размещался в новом корпусе ВПК-1 и предназначался
уже не только для ручного изготовления образцов новых моделей. Стало
возможным делать обувь мелкими сериями до массового запуска, поставлять в фирменные магазины (и даже в «Березку» - о чем не без гордости напомнил Роман Валерьевич).

На школьной ярмарке в главном атриуме ЦДМ на Лубянке

По московской традиции накануне нового учебного года в городе проходят школьные ярмарки,
чтобы родителям было удобнее
готовить детей к занятиям, приобретая для этого все необходи-

мое, в том числе, конечно, обувь «Парижской коммуны». Наш
«Паркомторг первый» неизменно
участвует в них. В прежние годы
ярмарка «От А до Я» проводилась
в Манеже, потом ее перенесли
на ВДНХ. А в этом году в столице было развернуто несколько
площадок, и, соответственно,
Паркомторгу поступило не одно
предложение. Правда, сроки работы ставшей привычной городской ярмарки «От А до Я» на ВДНХ
были в этом году смещены на две
недели: с середины августа на начало сентября. И от нее пришлось
отказаться, потому что 2 сентября, когда назначалось ее откры-

тие, школьникам для учебы, как
правило, уже все бывает куплено.
Наиболее интересно для «Парижской коммуны», естественно,
было принять участие в школьной
ярмарке в главном атриуме ЦДМ
на Лубянке, который открылся
вновь этой весной после длительного ремонта. На протяжении
больше чем полувека сюда перед
началом учебного года всегда
стекалось множество людей. Для
нескольких поколений москвичей
это стало своего рода семейной
традицией. И для «Парижской
коммуны» это тоже место особенное. Здесь впервые была открыта наша фирменная секция по

продаже детской обуви, которая,
как известно, называлась «Башмачок».
О том, каким образом проходил выбор площадки, об особенностях предшкольной торговли
нынешнего года рассказывает
генеральный директор розничной
сети фирменных магазинов «Парижской коммуны» Ирина Леонидовна ТУПИК.
- Главный атриум ЦДМ, которому и было, как известно, в конечном
итоге, отдано предпочтение, подходил нам по целому ряду причин, – отмечает И.Л. ТУПИК. – Единственно,
что не позволяло однозначно определиться с его выбором – стоимость

торговой площадки. Поначалу мы
даже не были уверены, что работа
на ней окупится, поэтому обсуждали
этот вопрос с участием всех руководителей магазинов сети, тем более
что, как всегда, организация школьной ярмарки в Паркомторге является для нас общим делом. Решение
принимали с учетом понимания ситуации всех, выслушав мнение каждого. Сообща мы пришли к выводу,
что в любом случае участие в ярмарке ЦДМ, если даже оно не принесет
существенной коммерческой выгоды, будет полезным с точки зрения
мониторинга, даст много ценной информации.
(Окончание на стр. 2)
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К 80-летней годовщине трудового рекорда
донбасского шахтера Алексея Стаханова
9 сентября в коллективе наших фабричных медиков отмечали
праздничное событие - юбилей высококвалифицированного врача, члена терапевтического общества города Москвы Тамары Георгиевны ГОЛУБЕНКО. Поздравить ее приехали ветераны нашей
медико-санитарной части № 6 бывший главный врач Любовь Никифоровна Неретина, старшая медсестра Надежда Александровна Ильина, цеховый терапевт Наталья Федоровна Степченкова и
другие. От коллектива фабрики юбиляра поздравил заместитель
генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Михаил Викторович Белов и начальник отдела охраны труда и техники
безопасности Нина Анатольевна Степанова. 68-я поликлиника,
филиалом которой в последние годы стала медсанчасть, наградила Тамару Георгиевну почетной грамотой и премией. Их вручила заведующая филиалом Марина Геннадьевна Тимофеева.

Дирекция Первого канала ОРТ провела у нас на «Парижской коммуне» съемку телевизионного сюжета, посвященного 80-летней годовщине трудового подвига
шахтера Алексея Стаханова для программы «Доброе
утро», который вышел в эфир 31 августа. Ровно восемь
десятилетий назад, утром 31 августа 1935 года в нашей
стране стало известно, что, работая накануне в ночную
смену, бригада забойщика Алексея Стаханова и двух
крепильщиков Гаврилы Щиголева и Тихона Борисенко за
смену (5 часов 45 минут) в 14 раз перевыполнила норму
выработки. Установила рекорд за счет более рациональной организации труда бригадным методом. Это послужило началом всесоюзного движения новаторов в разных отраслях производства.
Распространение передового опыта стало важнейшим принципом соревнования тех лет, а точнее
– главным. В газетной публикации, фрагмент которой мы видим, приводится речь Алексея Стахонова
с подробным объяснением его метода организации
труда. Прежде шахтеры-забойщики после вырубки
угля сами закрепляли уступ. Бригадный метод со
специализацией на вырубке и креплении позволила
резко поднять производительность труда шахтеров.

Телеоператор Первого канала ОРТ Илья РЕДКОЗУБОВ ведет съемку с рабочего места неоднократного победителя и призера городских и внутрикорпоративных конкурсов профмастерства затяжчиков
Романа ПОРАМОНОВА, лауреата национальной премии индустрии моды «Золотое веретено-2013».

ются у нас традиции стахановцев. Съемочную бригаду в
составе специального корреспондента Дмитрия Кузьмина, телеоператора Ильи Редкозубова и звукооператора
Александра Игнатова несколько разочаровало, что таких
профессий как, например, вырубщик подошв, фрезеровщик уреза подошвы больше не существует – изменилась
технология производства обуви. Но они познакомились
с нашими передовыми затяжчиками, призерами внутрикорпоративных и городских конкурсов профессионального мастерства – современными стахановцами. Наш
коллектив гордится, что в связи с юбилеем трудового ре-

В истории стахановского движения особая роль принадлежит нашей фабрике. Именно у нас в штамповочном
цехе передовой вырубщик Степан Яшин стал организатором первой в стране школы стахановских методов
труда, за что был награжден орденом Ленина (первым
на предприятии). По его примеру еще несколько наших
передовых рабочих: фрезеровщик уреза подошвы Иван
Судариков, затяжчик Павел Петухов, заготовщица Зоя
Калибернова и другие создали в своих цехах и на участках такие школы, на занятиях которых делились с товарищами своим профессиональным опытом. Редакцию
Первого канала интересовало, как хранятся и развива-

Начальник пошивочного цеха № 5 Наталья Дмитриевна НАЧАЛОВА разъясняет съемочной группе
по каким критериям оцениваются и сравниваются
результаты участников конкурсов профмастерства.

Съемка с рабочего места призера конкурса затяжчиков нынешнего года (3 место на затяжке пяточной части) Евгения Шматько.

корда Алексея Стаханова и его товарищей по бригаде, в
честь наших стахановцев-обувщиков разных поколений
в телеэфире прозвучало славное имя ордена Трудового
Красного Знамени обувной фабрики «Парижская коммуна» и показано всей стране, как работают наши лучшие
рабочие.
Дмитрий Кузьмин отметил, что «принцип Стаханова
работает по сей день. На обувной фабрике ежегодно
проводят конкурсы мастерства. Но бьются не за объемы,
а за качество. Роман - лучший затяжчик обуви. У него
даже на интервью времени не нашлось, поэтому рассказывать о подвигах обувных дел мастера пришлось начальнику цеха Наталье Началовой».

Прозвучало много теплых слов в адрес Тамары Георгиевны – замечательного человека и прекрасного врача. Доктор Голубенко пришла
работать цеховым терапевтом в МСЧ-6 фабрики «Парижская коммуна»
опытнейшим специалистом в области медицины, обладающим глубокими разносторонними знаниями и богатейшим врачебным опытом. К
практической деятельности она приступила еще студенткой, совмещая
ее с учебой на последнем курсе института. Молодым специалистом по
окончании вуза по распределению, которое было в те годы обязательным, работала в Сибири – «в глубинке» как было принято называть,
учась с первых шагов мобилизовывать все знания и умения ради здоровья людей, а нередко и непосредственно для спасения их жизни. И
всегда всеми силами стремилась пополнять и расширять знания, повышать квалификацию в различных врачебных специализациях и в 70-е
годы, и в 90-е и поныне, сочетая труд и учебу с семейными заботами,
воспитанием сына. Старалась участвовать в заседаниях Московского
терапевтического общества, несмотря на большую врачебную нагрузку, после ночных дежурств в 70-й больнице на Федеративной улице,
также как и все последующие годы, Участвовать активно, делясь с коллегами наблюдениями как практикующий врач, включаясь в дискуссии,
выступая с сообщениями. В коллективе медсанчасти многие отметили,
что Тамара Георгиевна – врач высшей категории не просто по наименованию квалификации (которую, кстати, трудно получить), но по самой
глубокой сути. Врач, который в курсе всего, что обсуждается в медицинских кругах и в периодических профессиональных изданиях, она
постоянно следит за публикациями вестника Московского городского
научного общества терапевтов, совершенствуя день ото дня методику
лечения, диагностики, профилактики заболеваний. Ее советами и мнением дорожат коллеги-профессионалы, обращаются к ней за врачебной помощью. Все, кто работал с ней вместе, медсестры процедурного
и терапевтического кабинета, отмечают, насколько грамотны и точны
ее распоряжения.
- Тамара Георгиевна всегда ровная, бодрая, предельно собранная,
- рассказывает терапевтическая медсестра Марина Александровна
Акимкина, - легкая на подъем, готовая в любой момент оказать помощь, принять ответственное твердое решение на основе медицинских показаний, а не пожеланий пациента. Если нужно госпитализировать больного, она непременно настоит на этом. А потом обязательно и
не раз позвонит в клинику, узнает, как ведется лечение. Таким и должен
быть врач!

На школьной ярмарке в главном атриуме ЦДМ на Лубянке

(Окончание. Начало на стр. 1)
На первом этаже главного атриума ЦДМ для школьной ярмарки выделялось только 8 павильонов, число
участников было строго ограничено,
и торговать там было престижно.
Требования к участникам были очень
жесткие, внимательно рассматривалось и утверждалось все до мелочей – вплоть до бейджа, внешнего
вида продавцов, до того, где будет
располагаться зеркало. Часы работы ярмарки с 10-00 до 22-00, а завоз

товара ближе к ночи. Накануне открытия – всю ночь. Всю эту работу очень
четко организовал мой заместитель
В.Ю. Терлецкий. Ярмарка стала заботой всего Паркомторга. Но основная
нагрузка легла на коллектив магазина
«Парижская коммуна» на «Семеновской», его директор Л.М. Мещерякова была ответственной за ярмарку и
возглавляла одновременно работу
павильона в ЦДМ и обычной своей
торговой площадки на Измайловском
валу, где, как и везде в этот период –
пик продаж. Ей помогали Д.Р. Сабитова, И.Н. Елизарова и другие.
Мы знали, что через главный атриум первого этажа ЦДМ на Лубянке
перед школой пройдут тысячи родителей с детьми. Но среди них будут не
только покупатели, но и просто посетители - те, кто придет просто посмотреть, погулять – что-то вроде экскурсии. Так всегда бывает на школьных
ярмарках: в Манеже, на ВДНХ. Мы
взяли за правило, по возможности,

охватывать на них как можно более
широкий круг посетителей: дарим сувениры, рассказываем об особенностях и преимуществах обуви «Парижской коммуны», вручаем листовочки
с адресами наших магазинов, информируем о ближайших акциях. Тех, кто
в этот раз приобретал у нас обувь на
ярмарке, поощряли купоном со скидкой 500 рублей на следующую покупку
в больших наших магазинах на Измайловском валу у метро «Семеновская»
и на Кожевнической улице у «Павелецкой» (действие купона – до 31 октября,
то есть весь период активной продажи
сезонной обуви).
На ярмарке в ЦДМ мы предлагали обувь школьной коллекции
марки ELEGAMI в соотношении: 80%
– для девочек, 20% – для мальчиков.
Правда, по настоянию нашего Торгового дома «ПК-«Заря» (это было
правильно) мы выставляли две полупары обуви для малышей. Просто
как образцы, чтобы было понятно,

насколько широки ассортиментные
возможности «Парижской коммуны».
Ограниченность площади и соответственно выкладки стала отдельной серьезной задачей и для коммерческого отдела и для рекламного.
Но решена она была успешно. И уже
примерно на третий день стало полностью очевидно, что продажа идет
очень хорошо, наш товар пользуется
спросом, нравится, в том числе по
соотношению «цена-качество». Ее
охотно приобретали семьи с высоким достатком, отдавая должное дизайнерским решениям по цвету, конструкции, деталям отделки, отмечая,
что все это прекрасно соответствует
современной стилистике школьной
одежды. И здесь нельзя не признать
заслуг руководителей и специалистов ЦМиТ и ТД «ПК-«Заря». По целому ряду артикулов обувь выбрана
была полностью по всей «ростовке».
Надо отметить большой вклад
отдела ИТ по обеспечению действия

«Эйкваринга», хоть это было и непростой задачей. Но значение этой
работы велико, потому что не менее
половины покупателей на ярмарке
расплачивались электронной картой,
а не наличными деньгами. Нетрудно
прикинуть, какие потерями могло бы
обернуться отсутствие «Эйкваринга».
Об успехе работы школьной ярмарки в главном атриуме первого
этажа ЦДМ на Лубянке лучше всего
говорит тот факт, что нам, его участникам, было предложено продолжить торговлю еще на два дня бесплатно. И мы, конечно, охотно согласились. Тем более, что и 1сентября
в День знаний и на следующий посетителей и покупателей тоже было
очень много, и продажа шла очень
активно. А в ночь на четверг 3 сентября мы съехали, испытывая большое
удовлетворение от участия в выставке и с ясным пониманием, что открывать фирменную торговлю в ЦДМ на
Лубянке нам следует.
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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

С
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».
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Наши династии

• История далекая и близкая
Стахановцы
фабрики
«Парижская
коммуна»

22 сентября 1935 года молодой затяжчик носков т. Петухов рисковал показаться смешным. Он явился к начальнику
своего цеха и заявил, что с этого дня берется на своей операции один «держать конвейер», пропускающий 1250 пар в
смену, и что, если это понадобится, он не смутится и перед
некоторым увеличением программы.
«Держать конвейер» на языке Павла Петухова явным образом означало: ни в коем случае его не задерживать
Петухову объяснили, какую огромную ответственность
он на себя принимает, обращаясь с таким заявлением. Ведь
оставаясь один на серьезнейшем участке конвейера, он малейшей своей неудачей сорвал бы выполнение плана всем
цехом…
Весть о решении Петухова молниеносно разнеслась по
фабрике. Мнения резко расходились. Одни считали, что Петухов «зарвался», и удивлялись администрации, решившейся
подвергнуть цех легкомысленному эксперименту. Это были,
главным образом, затяжчики, товарищи Петухова по профессии. Другие безотчетно верили в успех смелого начинания.
Так или иначе, Петухов вырастал в общем мнении. Когда
он в тот же день потребовал от обтяжчиков, перетяжчиков и
намазчиков носков некоторых (совершенно конкретных) улучшений в их работе, от которой зависело качество выполнения
его собственной операции, - к его просьбе не только отнеслись серьезно, но и без возражений выполнили.
23 сентября в 7 час.15 мин. Утра Петухов стоял у своей
машины спокойный, немного даже торжественный. Сосоднее
место было свободно, он был на операции один.
В обеденный перерыв рабочие осаждали диспетчера.
Пришлось повесить наскоро написанный плакат, гласивший:
«До обеда запущено 726 пар.
Затянуто т. Петуховым 726 пар.
Переделок и брака не было».
Сводка за смену повторяла плакат, только вместо 726 красовалась цифра 1280. Норма была выполнена на 204,7%.
С этого дня Петухов, работая на конвейере один, систематически выполняет норму более, чем на 200%. В один из
дней октября Петухов показал рекордную выработку в 1438
пар, т.е. 238% нормы.

В первый раз в первый класс
в белых туфельках ELEGAMI
Как всегда, в сентябре мы печатаем в газете фотографии первоклассников – детей и внуков работников «Парижской коммуны» и заодно
смотрим, как хорошо подходит наша обувь к их школьной форме. Не изменяем традиции и на этот раз. На снимке: маленькая школьница из
1 «Б» класса 1207-й школы Настенька Савельева – дочь инженера
управления и развития имущественного комплекса Юлии Юрьевны
Савельевой и внучка ветерана нашей фабрики Надежды Владимировны Жучковой – передовой заготовщицы цеха № 7 из знаменитой
бригады лауреата Государственной премии Лидии Одиноковой.
- Эти лаковые туфельки марки ELEGAMI – просто идеально подошли к
праздничному варианту школьной формы (белая блузка с синим жилетом
и такой же юбкой в складочку), - сообщила мама первоклассницы Юлия
Савельева.
Руководитель группы разработки детской обуви Виктория Янова рассказала, что для интересующих нас туфелек использовался лак мягкий
белый ярославского завода в комбинации с синим лаком «Флора индиго»
того же производителя для союзок, задинок, черезподъемных ремешков
и нижнего слоя бантика. В месте соединения деталей туфли декорированы перфорацией. Разрабатывала их дизайн и конструкцию начальник
ЦМиТ Людмила Вихрова, внедряла в производство Анастасия Вааг.

М

В

канун 90-летнего юбилея «Парижской коммуны» наша газета (март 2012 г.
№ 4 (6469) посвятила династии Тимошиных-Клиновых страницу «Это наша
с тобой биография…». В ней упоминалось о том, что дед Романа Клинова Александр Иванович Тимошин – ветеран Великой Отечественной войны, перенес
много тягот, был ранен и прожил недолго. Поддерживая замечательную идею
Максима Фаломеева о том, что нам надо чаще рассказывать о защитниках
Отечества в «Коммунаровце», создавая свой БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК, печатаем
памятные и дорогие материалы семейного архива Клиновых.

ладший представитель фабричной
династии (Тимошины-Клиновы) Роман Валерьевич Клинов отмечает 50-летний юбилей. На первой полосе нашей
газеты напечатан снимок, на котором он
сфотографирован вместе с ближайшими
коллегами-юбилярами в цехе № 9. А здесь
на фотокарточке из его детства – мы видим юного скрипача Романа Клинова
на сцене Концертного зала им. П.И. Чайковского (первый справа). Он выступает
в ансамбле детской музыкальной школы
им. В.В. Стасова – старейшей в Москве
среди учебных заведений данного профиля. В прошлом году отметили 95-летие со
дня ее создания в Малом Строченовском
переулке. С годами такие фотографии
становятся семейной реликвией, хранятся вместе другими старыми снимками и
документами и сами уже становятся документом эпохи.

Б

умага документа, который мы публикуем, потерлась на сгибах, пожелтела, и
почерк местами неразборчив. Воспроизведем текст рукописи:

Боевая характеристика партизана
Тимошина Александра Ивановича.
Тимошин Александр Иванович прибыл
в партизанский отряд им. Рокоссовского 2 сентября 1943 г. Пробыл по 6
июля 44 г.
За период пребывания в отряде показал себя как один из лучших смелых и
выдержанных партизан. На своем боевом счету имеет 2 спущенных под откос воинских эшелона. Подорвано …
(неразборчиво) машины противника,
взорвано 1 мост на шоссейной дороге,
подорвана одна повозка с немцами. А
также участвовал в 8-ми эффективных
засадах. За свою боевую деятельность
имеет благодарность камандира отряда.
Печать.
Три подписи: командира отряда, комиссара, начальника штаба.

С

воего замечательного деда по материнской линии Роман Клинов видел только на фотографиях. Александр
Иванович Тимошин умер задолго до его рождения, когда
его дочке Людмиле было всего 12 лет. На фотографии с
родителями ей - 4 года. Ее мама (бабушка Романа) Ульяна
Пантелеевна Тимошина пользовалась заслуженным почетом и уважением у нас на «Парижской коммуне». С довоенных лет стала передовой работницей пошивочного
потока цеха № 1. Когда началась война, ей исполнилось
18 лет, и она была призвана на трудовой фронт – на сооружение оборонительных укреплений вокруг Москвы, проще
сказать - на рытье окопов. Вспомнить о ратных и трудовых
подвигах военного поколения в год 70-летия Победы наш
долг. За успехи в производственном труде и в общественной работе Ульяна Пантелеевна была награждена орденом «Знак Почета». С комсомольского возраста - активная
общественница, позже была избрана секретарем цеховой
партийной организации.

Из брошюры Я. Бедерова, И. Вайсмана.
1935. Гизлегпром.
Стр. 52 (начало) и 56-57.
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