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•Гражданская оборона:

это должен знать и уметь каждый

Навстречу 70-летию Победы

Фронтовичка, орденоносец
Мария Ивановна ОВСЯННИКОВА имеет много наград. А самую первую из них от Молотовского (нынешняя Таганка) райкома получила 14-летней комсомолкой в первый год войны
за работу на трудовом фронте,
на лесоповале.

Мы этой
памяти верны

Командно-штабное учение по отработке действий
по эвакуации в условиях чрезвычайной ситуации
По плану основных мероприятий гражданской обороны
на 2014 год на фабрике проведено командно-штабное учение
по теме «Действия руководящего состава, эвакуационной комиссии предприятия при проведении эвакуации в условиях
чрезвычайной ситуации».
Учение проходило под руководством начальника штаба ГО Паутовой Е.И. и председателя эвакуационной
комиссии (ЭК), заместителя генерального директора ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» по стратегическому и корпоративному развитию Куренкова А.В. с участием личного состава ЭК из службы управления персоналом: Кошелевой Г.А. и
Печищевой С.В., а также начальника отдела ОТиТБ Степановой Н.А.
По сигналам оповещения ГО велась отработка порядка
вывода групп на маршруты эвакуации (с замером времени)
начальников цехов: Тимаковой Т.В., Григорьевой Н.В., Началовой Н.Д.; командира группы общественного порядка Константинова С.В.; командира поста радиационного и химического наблюдения - Яким Т.В.; начальников эвакуационных
колонн, заместителя главного бухгалтера Колпащикова А.Г. и
заместителя начальника ОИТ Тарасова С.Л. и службы охраны
ЧОП «СПБ-Секьюрити» под руководством В.О. Рахубенко.

- Крепкой сильной была девчонкой, - вспоминает Мария
Ивановна, - подростком выглядела как взрослая девушка. В госпитале дежурила наравне со старшими. Там научилась и перевязке и всему, что надо по уходу за ранеными. Привозили их в
московские госпитали в санитарных поездах. И вот прибыл 168й поезд в наше дежурство, а его медсестры рассказывают, что
рук не хватает. Жалко их, жалко раненых бойцов! Так и уехала я
со 168-м поездом в 1943 году. Тяжело! Бывало, на целый вагон
– одна. А раненых – 60 человек. Только еду приносил мужчинасанитар. Курсировали с мест боев в тыловые госпитали. Фронт
отодвигался на запад, и несмотря ни на что на сердце было отрадно. Две медали в честь юбилеев освобождения Белоруссии
мне прислал Александр Григорьевич Лукашенко. Очень это трогательно. Поезд наш бывал и в Варшаве и в Восточной Пруссии,
последний раз он привез в Москву в 1945 году репатриантов,
угнанных в Германию из России, Украины, Белоруссии. Многие
из них нуждались в уходе не меньше, чем раненые. Потом сразу
поезд расформировали, нас демобилизовали, началась мирная
жизнь. Она вся связана с «Парижской коммуной», с закройным
цехом на участке Марии Игнатьевны Бушуевой. Муж Яков Павлович Овсянников работал в ремонтном цехе. Он с 1917 года рождения, на фронте горел в танке. Сначала жили у нас на Землянке,
потом от фабрики получили квартиру. Детей растили в фабричных яслях, бегали туда грудных кормить - отпуск декретный был
маленький. Обе дочери у нас с высшим образованием. Прожили
мы с Яковом Павловичем 61 год. Фабрике благодарна за внимание и заботу, пока могла ходить, всегда с радостью бывала.

В МФК на Шлюзовой введен в эксплуатацию 2-уровневый подземный паркинг
Паркинг, оборудованный современной системой автоматического
доступа вмещает 256 автотранспортных средств для арендаторов
делового комплекса и других соседних зданий, посетителей ТЦ «Кожевники». Спуститься туда можно на
лифте, безопасно и комфортно.
Отличительной
особенностью
подземного
паркинга
делового
комплекса является промышленный бетонный пол со специальным
покрытием, которое делает его износостойким и беспыльным, обеспечивая хорошую герметизацию
поверхности и высокую влагостойкость. Для его обслуживания и поддержания приобретено итальянское
уборочное оборудование.
Содержание подземного паркинга в соответствии с высокими
стандартами позволит обеспечить
комфортные условия пользователям
парковки и создаст благоприятную
среду для всех посетителей делового комплекса.
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