
Победители удостоены Благодарственного письма и призового 
сертификата. От победителя предшествующего периода сорев-
нования – трубообрабатывающего цеха - к ним перейдет также 
кубок и вымпел соревнования.

Второе место в соревновании занял корпусообрабатывающий 

цех № 1 (и.о. начальника цеха - Барахтин Е.А.), а третье - коллектив 
сборочно-сварочного цеха №26 (руководитель – Королев А.В.).

«Лучшим производственным участком» признан участок ц. 
№ 40 под руководством старшего мастера Цымбалова Антона 
Николаевича.

Звание «Лучшей производственной бригады» присвоено кол-
лективу под руководством Петрова Александра Николаевича, 
мастера 1 группы.                   

«Лучшим производственным мастером» по итогам первого 
квартала стал старший мастер участка ЭМП Зимнухов Андрей 
Игоревич. 

«Лучшим бригадиром производственной бригады» стал 
Фидирко Андрей Иванович, электромонтажник судовой 3 
разряда.   

От всей души поздравляем победителей трудового соревно-
вания по итогам первого квартала и желаем крепкого здоровья 
дальнейших трудовых успехов!
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Год за годом уходит в прошлое одна из самых кровопролитных 
и вместе с тем памятных страниц истории нашего Отечества. 
Год за годом редеют ряды ветеранов-заводчан, свидетелей тех 
страшных событий, но Праздник Великой Победы по-прежнему 
значим. В нем радость и боль, улыбки и слезы.

Светлый День Победы приближался ценою неимоверных 
усилий нашего народа – на фронте и в глубоком тылу. Мы – потомки 
и наследники героических подвигов – в неоплатном долгу перед 
памятью о 261 погибшем на полях сражений заводчанине. Их 
подвиг бессмертен, и память о них всегда живет в наших сердцах.

Мы гордимся ветеранами-участниками Трудового фронта, 
чьими усилиями, бессонными ночами и поистине героическими 
трудовыми подвигами приближался светлый и долгожданный 
День Победы.

 Мы благодарны им за нашу счастливую жизнь, за свободное 
будущее наших детей, обещаем хранить и преумножать их завое-
вания. 

От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и мирного неба над головой!

Вечная память павшим! 
Вечная слава живым!

Генеральный директор 
ПАО «Амурский судостроительный завод»

В.В. Кулаков

Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,

участники Трудового фронта! 
От имени руководства трижды орденоносного

Амурского судостроительного завода
поздравляю с Днём Великой Победы! 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ - ВПЕРЕДИ!
РЕШЕНИЕМ КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ ТРУДОВОГО СОРЕВНОВАНИЯ ЗВАНИЯ «ЛИДЕР ПРОИЗВОДСТВА» ПО ИТОГАМ 1-ГО 
КВАРТАЛА 2021 ГОДА УДОСТОЕНО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО (ЦЕХ №40). РУКОВОДИТЕЛЬ - НАГАЙЦЕВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ.

С ПРАЗДНИКОМ!

СОРЕВНОВАНИЕ
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ОСК ПОЛУЧИЛА ПРЕМИЮ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

НОВОСТИ КОРПОРАЦИИ

ВЕЧНО ЖИВЫЕ

ПУЛЬС ЗАВОДА

А СМЕРТЬ ТАК И ШЛА ПО ПЯТАМ

Генеральное управление. Взгляд изнутри
«ГЕНЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ – НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» - УЧЕБНЫЙ КУРС ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ БЫЛ ПРОВЕДЕН ДЛЯ 
ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ АМУРСКОГО СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЦЕХОВ И ОТДЕЛОВ. ДВА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЯ 
С ЭЛЕМЕНТАМИ ПРАКТИКИ И ОДНО ВЫЕЗДНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПРОВЕЛИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО 
СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДАМ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА, ИНЖЕНЕР, КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК ЮРИЙ БОГОПОЛЬСКИЙ И 
МОСКОВСКИЙ БИЗНЕС-ТРЕНЕР ТАТЬЯНА САВЕЛЬЕВА.

В архивах ветеранов Великой Отечественной войны хранятся порой бесценные документы. 
Дорогие сердцу письма, фотографии - реликвии, благодаря которым существует человеческая 
память.
В канун Дня Победы эта газетную вырезку принес в редакцию ветеран завода, участник 
трудового фронта, председатель ветеранской профсоюзной организации Г. Л. Лопатин. Ветеран 
принес ее с одной лишь целью – поделиться памятью о хорошем и достойном человеке. 

О взятии Берлина написано немало книг. В 
мемуарах выдающихся военачальников этой 
операции уделено особое место. Но для нас, детей 
и внуков воевавших солдат, сегодня особенно 
ценны воспоминания очевидцев тех лет.

Александр Николаевич Дернов был в первых 
рядах военного корпуса, наступающего на 
столицу третьего рейха.

...Бои за овладение Берлином начались с 
самых окраин. На подступах к городу немцы 
усилили сопротивление. С неистовством обре-
ченных отстаивали они каждый квартал, улицу, 
дом. До сих пор помнит Александр Николае-
вич развешенные на домах лозунги «Не сдадим 
Берлин».

Боясь потерять остатки своей армии, защит-
ники столицы осознанно не подключали к 
обороне авиацию и артиллерию, применяя 

26 апреля 2021 года состоялась церемония на-
граждения победителей конкурса на соискание 
премий Правительства Российской Федерации в 
области качества. Объединенная судостроитель-
ная корпорация стала единственным победите-
лем конкурса 2020 года, представлявшем маши-
ностроение.

Совет отметил успехи ОСК в области корпоратив-
ного управления, достигнутые в условиях пандемии и 
связанных с ней ограничений. Заместитель министра 
промышленности и торговли Алексей Ученов вручил 
диплом «За достижение значительных результатов в 
области качества» начальнику управления качества и 
стандартизации ОСК Андрею Андрееву.

Церемония в Зале собраний Торгово-промышлен-
ной палаты проводилась в 25-й раз. Премия присуж-
дается ежегодно на конкурсной основе за достижение 
значительных результатов в области качества продук-
ции и услуг, обеспечения их безопасности, за внедре-
ние высокоэффективных методов менеджмента ка-
чества. Совет по присуждению премии возглавляет 
глава Минпромторга Денис Мантуров.

В приветствии участникам конкурса министр отме-
тил, что премия «является динамичным инструментом 
улучшения менеджмента российских предприятий, а 
улучшение качества жизни граждан неизменно оста-
ется одним из приоритетов национальной политики 
России».

По словам руководителя АНО «Российская система 
качества» Максима Протасова, более чем в 90 стра-
нах мира подобные конкурсы являются привычным и 
признанным инструментом повышения эффективно-
сти. Всего из более чем 500 участников конкурса 2020 
года дипломами были отмечены 23 организации, из ко-
торых многие представляли медицину и связанные с 
ней отрасли, работа которых оказалась особенно эф-
фективна в условиях пандемии.

исключительно прямую наводку. Для этого они 
оборудовали основные точки в подвалах домов, 
проемах окон, на чердаках. Снайперы старались 
в первую очередь лишить наши взводы команди-
ров и пулеметчиков.

Автоматчики из взвода Дернова осторожно 
продвигались по улицам города. Александр при-
крывал их огнем своего «ручника», перебира-
ясь через груды развалин, обрушившихся балок, 
щебня. А когда немцы останавливали взвод 
сильным огнем из окон, Дернов короткими оче-
редями «зачищал» опасный участок.

Помощник Александра только успевал 
подавать ему запасные диски патронов. В узком 
пространстве сломить сопротивление врага 
помогали ручные гранаты. Немцев приходи-
лось буквально выкуривать из укрытий, а особо 
упорных - выжигать ранцевыми огнеметами.

Яростные защитники Рейхстага использо-
вали каждую возможность подорвать наши 
силы. Пока командование батальона изучало 
обстановку, немцы сожгли несколько советских 
танков.

Пришлось быстро менять тактику боя. Обнару-
жив огневую точку противника, стрелки срочно 
вызвали помощь. И уже танкисты второго 
эшелона из пушек уничтожали очаг сопро-
тивления. Александр видел, как от разрыва 
снаряда падали в воздушную пропасть обломки 
пулемета МГ-34 и останки солдатских тел.

На ночь бои затихали, чтобы с рассветом раз-
гореться с новой силой.

Три дня руководители цехов и отделов 
нашего завода, а также представители 
дирекции разбирались в вопросах повыше-
ния эффективности генерального управления 
на фоне появления новых уникальных задач: 
сохранения здоровья персонала предприятия 
в условиях продолжающейся пандемии и удер-
жания ранее достигнутого уровня качества. 
При этом никто не отменял стоящие перед 
генеральным управлением задачи ликвида-
ции экономических последствий вынужден-
ного простоя предприятия в период разгара 
пандемии.

В ходе семинарских занятий были рассмо-
трены вопросы современных подходов к 
управлению предприятием с учетом трудно-
стей, возникших по причине распространения 
вируса covid-19, и механизмы их устранения; 
особенности генерального управления и его 
отличительные черты: стратегии, принципы 
и фундаментальные основы, процессы и 
ключевые факторы успеха, показатели эффек-
тивности генерального управления.

Остановились слушатели и на вопросах 
работы генерального директора по управле-
нию топ-менеджерами, ключевыми и редкими 
специалистами. Рассмотрели «занозы» и 
«красные кнопки» в работе генерального 
директора.

«Руководство завода попросило провести 
семинар по генеральному управлению, 
чтобы руководители увидели образ управ-
ляемого объекта вместе со всеми элемен-
тами - механизмами генерального управле-
ния (на примере предприятий Японии): вза-
имодействие с внешней средой, управление 
внутри предприятия. Это необходимо, прежде 

- Над городом стояли такой гул и грохот, что некоторые солдаты глохли, - вспоминает Александр 
Николаевич. - Собрав последние силы, люди снова и снова шли в атаку. Не было порой даже несколь-
ких минут, чтобы проститься с друзьями, не дожившими до победы считанных часов. Я старался идти 
в первой линии наступающих, чтобы не видеть смерти, идущей за нами по пятам.

...Берлин горел. Из окон и подвалов здания вырывались рыжие языки пламени. Густой туман 
застилал город.

Второго мая из окон домов немецкой столицы выбросили белые полотнища - знаки капитуляции.
На этом моменте воспоминания Александра Николаевича обрываются...
Тяжело раненного его увезли в госпиталь, там он и встретил День Победы.
За мужество и стойкость Александр Николаевич награжден тремя орденами и многими медалями, 

среди которых самая для него ценная – «За взятие Берлина».
После войны Александр Николаевич Дернов вернулся на завод, работал мастером в монтаж-

ном цехе, откуда и ушел на заслуженный отдых. Его знали и уважали в коллективе как неуто-
мимого садовода, бессменного председателя садоводческого товарищества «Первых завод-
ских садов». Он давно ушел из жизни, но его воспоминания, записанные журналистом городской 
газеты и сохраненные коллегой в своих архивах, пусть послужат подтверждением слов: «Люди, о 
которых помнят, живут вечно».  

всего, для того, чтобы ликвидировать то пресловутое «тоннельное видение», когда 
каждый руководитель, находясь как бы в «своем окопе», имеет только свой взгляд 
на вещи. Командная работа – основа основ в управлении крупным предприятием, а 
общее обучение помогает «выйти из туннеля» и получить широкое представление о 
генеральном управлении. Но главное, на что направлен курс, - это понимание необ-
ходимости совместной работы, интеграции в процесс управления всех представи-
телей руководящего звена», - рассказал руководитель обучающего семинара Юрий 
Богопольский. 

Тема генерального управления очень обширна, включает в себя множество 
вопросов, и чтобы рассмотреть их даже поверхностно не хватит трех дней обучения. 
Поэтому лекторы решили сделать упор на практические занятия, в которых скон-
центрировались самые основные, базовые понятия и инструменты управления. 
Совместные обсуждения проблемы, мозговой штурм, поиски нестандартных, но 
действенных решений стали для руководителей АСЗ и способом получения теоре-
тических знаний, и практических навыков.

Итогом обучения, по словам Юрия Богопольского, стал составленный каждым 
из руководителей свой собственный план работы, направленный на улучшение 
его личного процесса управления. Для каждого из участников семинара такой 
план должен стать отправной точкой в совершенствовании его профессиональной 
деятельности, а в целом для команды управленцев это возможность понимания 
решений, принимаемых коллегами в производственной деятельности, их анализа и 
налаживания взаимодействий друг с другом.



ПОД ЭГИДОЙ СОЮЗМАШАКОНФЕРЕНЦИЯ

СТРОИЛИ КОРАБЛИ И ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ

АСЗ без турникетовДелегаты от АСЗ приняли участие
в конференции СоюзМаша ОЧЕРЕДНАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ АКЦИЯ «НЕДЕЛЯ БЕЗ 

ТУРНИКЕТОВ» ПРОШЛА НА АМУРСКОМ СУДОСТРОИТЕЛЬНОМ 
ЗАВОДЕ С 12 ПО 18 АПРЕЛЯ. УЧЕНИКИ СТАРШИХ КЛАССОВ 
ГОРОДСКИХ ШКОЛ, А ТАКЖЕ ВЫПУСКНИКИ ИНЖЕНЕРНОЙ 
ШКОЛЫ И СТУДЕНТЫ-ПЕРВОКУРСНИКИ СУДОМЕХАНИЧЕСКОГО 
ТЕХНИКУМА ПОБЫВАЛИ НА НАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ С 
ЭКСКУРСИЯМИ.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АМУРСКОГО СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ХАБАРОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ. ПРОШЛА ОНА 7 АПРЕЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
КОМСОМОЛЬСКОГО-НА-АМУРЕ АВИАЦИОННОГО ЗАВОДА ИМ. Ю.А. ГАГАРИНА» – ФИЛИАЛА ПАО «КОМПАНИЯ «СУХОЙ».

Знакомство с предприятием по традиции было начато в 
музее Трудовой славы, где в ходе экскурсии ребята узнали, 
почему Амурский судостроительный завод и город имеют 
одну дату рождения, как работал АСЗ в годы войны и за какие 
трудовые подвиги получил свои ордена.

Затем ребята побывали в производственных цехах и 
увидели с чего начинается строительство кораблей, какова 
длина трубопроводов на заказе, осмотрели строящийся 
боевой корабль на стапеле.

С 2015 года Союз машиностроителей России ежегодно 
проводит Всероссийскую акцию «Неделя без турникетов». 
Целью ее является формирование системы ранней профори-
ентации подростков и молодежи. «Неделя без турникетов» - 
это непосредственное знакомство школьников, студентов и 
их родителей с работой предприятий и организаций, располо-
женных в их регионе.

На конференцию были приглашены представители ведущих 
промышленных предприятий Хабаровского края, финансово-кре-
дитных организаций, а также учреждений научно-образователь-
ной сферы. В числе делегатов был и и.о. министра промышленно-
сти Хабаровского края Сергей Денисенко.

«Хабаровское региональное отделение в 2020 году приняло в 
свои ряды 336 человек. Численность отделения составляет 1692 
человека, – отметил в своём выступлении директор КнААЗ им. 
Ю.А. Гагарина, председатель Хабаровского РО СоюзМаш России 
Александр Пекарш. — Заявления на вступление в организацию 
в качестве юридических лиц подали «Амурский судостроитель-
ный завод» и Амурский патронный завод «Вымпел». Централь-
ный аппарат придаёт большое значение оценке деятельности 
своих региональных отделений. Главный параметр – влияние на 
поддержку и развитие машиностроительной отрасли региона, 
участие в общественной жизни, инициативы в кадровой и моло-
дежной политике».

В ходе конференции были рассмотрены различные вопросы, 
в том числе был заслушан и утвержден отчёт о работе с 
молодежью.

Среди заводчан, состоящих в рядах СоюзМаша, почти половина 
– представители молодежи АСЗ. Молодежь Амурского судостро-
ительного завода принимает активное участие в мероприятиях, 
проводимых региональным отделением ООО «Союз машиностро-
ителей России». Среди мероприятий, в которых за последние годы 
приняли участие молодые заводчане-«союзмашевцы» — регио-
нальные и федеральные форумы под эгидой СМ, в том числе Меж-
дународный молодежный промышленный форум «Инженеры 
будущего». Ежегодно под эгидой Союза на предприятии проходят 
«Неделя без турникетов», акция «День донора». За большой вклад 
в развитие работы Союза машиностроителей они неоднократно 
награждались Благодарственными письмами АО «ОСК», регио-
нального отделения «Союз машиностроителей России», Первого 
заместителя Председателя СоюзМаша В.В. Гутенёва.

“АМУРЕЦ” №4 (5565) 30 АПРЕЛЯ 2021 г. 3

Благодарность за помощь

Сайт о первостроителях города 
появился в Комсомольске

В адрес руководства Амурского судостроительного за-
вода поступило Благодарственное письмо от администрации 
КГБУЗ «Городская больница № 4» министерства здравоохра-
нения Хабаровского края, подписанное главным врачом гор-
больницы Т.А. Синельниковой от имени коллектива и паци-
ентов. В нем содержатся слова искренней благодарности за 
оказанную помощь в оснащении инфекционного госпиталя, 
созданного на базе горбольницы №4 в период пандемии ко-
ронавирусной инфекции.

Городской краеведческий музей презентовал сайт «Пер-
востроители.ру». Он посвящен первым годам строительства 
Комсомольска-на-Амуре и подвигу его первых строителей. 

На сайте выложены сканы первой городской газеты 1932-
1938 гг., материалы и фотографии из фондов краеведческого 
музея, городского архива, музеев предприятий.  

Особенностью сайта является то, что любой желающий 
будет иметь возможность добавлять на него информацию о 
своих родственниках, принимавших участие в строительстве 
города.

Создание сайта «Первостроители.ру». это один из этапов 
реализации музеем проекта «Страницы легендарной 
стройки». Музей получил возможность воплощать его в 
жизнь благодаря победе в конкурсе «Общее дело» благотво-
рительной программы «Эффективная филантропия» Благо-
творительного фонда В. Потанина.

В июле 1945 года цеха завода стали переходить на восьмича-
совой рабочий день, с сентября работникам были возобновлены 
отпуска. 

8 августа 1945 г., верный союзническим обязательствам, 
СССР вступил в войну с Японией. С 9 августа город Ком-
сомольск-на-Амуре был переведен в режим угрожающего 
положения. На заводе приведены в боевую готовность все 
средства МПВО, цеха и отделы переведены на особый режим 
работы, введен режим светомаскировки.

Последовавшие молниеносные удары Красной Армии заста-
вили Квантунскую армию Японии сложить оружие. В городе поя-
вились японские военнопленные, которые стали работать на 
строительстве завода и города.

Отмечая большую заслугу коллектива завода в обеспечение 
победы советского народа в Великой Отечественной войне, 68 
рабочих, инженерно-технических работников от имени Президи-
ума Верховного Совета СССР и приказом Командующего Тихооке-
анского флота были награждены боевыми орденами и медалями 
Советского Союза. 

Лучший клёпальщик корпусного цеха Ф.И. Чемоданов, который 
выполнял самые сложные работы на строительстве крейсера 
«Калинин» и других кораблей, был удостоен ордена Отечествен-
ной войны I степени. Орденом Красной Звезды награжден строи-

тель и ответственный сдатчик кораблей Г.М. Рябенький. 
Не все работники завода, призванные в Красную Армию и уча-

ствовавшие в Великой Отечественной войне, вернулись домой. 
261 судостроитель отдали жизнь на нашу Родину, за счастье и 
лучшую жизнь народа.

Это были те, кто строил завод, осваивал строительство 
первых кораблей и новые технологии.

Коллектив завода хранит светлую память о работниках 
завода, погибших в минувшей войне. В день 20-летия Победы 
над Германией, в 1965 году, на площади адмирала Макарова 
был заложен камень на месте будущего Мемориального ком-
плекса – памятника работникам завода, погибшим в Великой 
Отечественной войне.

24 октября 1968 года рано утром пришли кораблестроители 
на митинг, посвященный открытию первой очереди памятника. 
В целом же строительство его было закончено в сентябре 1970 
года. На 9-метровой стене-памятнике нанесены имена работни-
ков завода, погибших на полях сражений. Венчают памятную 
стену слова: «Не слезы – гордость в сердцах наших рождают 
подвиги Сынов Отечества».

В годы войны с Амурского судостроительного завода в 
армию были призваны: в 1941 году – 787 человек, в 1942 году 
– 1584 человека, в 1943 году – 816 человек.

9 мая 1965 года состоялось открытие мемориального камня, на котором 
золотыми буквами было написано: «Здесь будет заложен обелиск 
павшим героям нашей организации».

Шкраб Вениамин Львович - Главный художник завода им. Ленинского
комсомола, член союза художников СССР, начальник отдела Бюро 
эстетики, автор Мемориального комплекса

Шкраб В.Л. рассказывает школьникам о погибших в годы Великой
Отечественной войны.

24 октября 1968 года состояля митинг, посвященный открытию
1 очереди Мемориала.



Хабаровский краевой театр драмы зани-
мает достойное место среди творческих 
коллективов Дальнего Востока.   Нынешний   
сезон юбилейный, 75 лет  театр  радует  зрите-
лей своим искусством и по праву  считается 
одной из визитных карточек  дальневосточ-
ного  региона.  

В послевоенном 1946-м театр впервые 
распахнул свои двери. В дальнейшем, на 
всех этапах творческой жизни он прав-
диво и талантливо отражал героику вре-
мени, а каждое поколение его актёров оста-
вило свой неповторимый след в истории теа-
тральной жизни края. Талантливые актёры 
и режиссёры прошлого много сделали для 
того, чтобы театр заявил о себе, как о кол-
лективе способном на большие свершения 
в искусстве, о коллективе, который сам опре-

делил бы меру требовательности к себе, к 
целостности и единству своих сценических 
созданий. Прошлое и настоящее тесно вза-
имосвязаны. Нынешнее поколение актёров 
продолжает традиции театра, начатые их 
знаменитыми предшественниками. В труппе 
театра также много молодых и талантливых 
артистов, имеющих свой почерк и яркую 
индивидуальность. Театр привез в Комсо-
мольск-на-Амуре самые лучшие спектакли: 
хиты прошлого и премьеры нынешнего теа-
тральных сезонов. Это интересные и само-
бытные постановки, дающие возможность   
разглядеть все грани творчества.

Маленьких зрителей порадует красивая 
музыкальная сказка «Василиса Прекрас-
ная». Все зрители смогут насладиться ярким, 
музыкальным и незабываемым зрелищем, 

ощутить ту самую атмосферу праздника, 
которую всегда ждёшь от встречи с театраль-
ным искусством. 

Артисты готовы удивлять комсомоль-
ских театралов и щедро дарить живое, сию-
минутное искусство. В жизни каждого теа-
тра гастроли - один из самых ответствен-
ных периодов работы. Это и экзамен перед 
новым зрителем, и своеобразная оценка 
творчества коллектива. 

Труппа с нетерпением и волнением ждёт 
встречи со зрителями и надеется, что вы про-
явите интерес к театру.  До встречи на спек-
таклях!

Галина Родэз,
руководитель литературно-

драматургической части
Хабаровского краевого театра драмы

В учениях принимали участие нештатные 
аварийно-спасательные формирования и 
команды механизации работ, охраны обще-
ственного порядка, звенья речной и 
инженерной разведки, а также звено ради-
ационной, химической и биологической 
разведки. Были развернуты санитарный 
пост, группа связи, отдел ГО и ЧС, пожарный 
штаб СУ ФПС №24, терапевтическая врачеб-
но-сестринская бригада ФГБУЗ МСЧ №99. 

Согласно замыслу учений, уровень воды 

в реке Амур вследствие весеннего паводка 
поднялся до отметки 800 см, создалась 
реальная угроза подтопления территории 
предприятия в районе цеха №24. Сильный 
ветер и осадки усложнили сложившуюся 
ситуацию. Для контроля складывающейся 
обстановки органы управления и силы 
объектового звена РСЧС предприятия при-
ступили к выполнению превентивных мер по 
снижению риска возникновения чрезвычай-
ных ситуаций и уменьшению их последствий.

Первым делом силы были брошены на 
устранение прорыва насыпной дамбы в 
районе цеха №24. Так же была усилена 
охрана зоны ЧС. В результате прорыва 
дамбы произошло подтопление кабельных 
каналов под энергоблоком, которое 
было успешно ликвидировано путем 
своевременной откачки воды. Короткое 
замыкание вызвало пожар на подстанции, 
но вовремя подоспевший пожарный 
расчет СУ ФПС №24 затушил возгорание. 
В результате затопления площадки 
твердых радиоактивных отходов возникла 
угроза повышения радиационного фона, 

что зафиксировало звено радиационной, 
химической и биологической разведки, 
выставив упреждающие надписи и 
ограждения. Финальной фазой учений было 
оказание первой помощи пострадавшим, с 
этой задачей успешно справилась врачеб-
но-санитарная бригада.

В ходе учений были проведены 
тренировки с руководящим и рабочим 
составом коллектива завода по 
пользованию средствами индивидуальной 
защиты и тушению возгораний. 

Учения закончились подведением итогов 
и горячим чаем в пункте питания.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! С ЮБИЛЕЕМ!

От всей души поздравляем коллег, отмечающих свой день рождения 
в мае!

Уважаемые КОНДУСОВ ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, АЙРИХ ИЛЬЯ 
ИВАНОВИЧ, БАЛКАН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ!

Примите сердечные поздравления и искренние пожелания здоровья, 
благополучия и успехов в работе! 

8 мая 45-летие отмечает заместитель главного энергетика по электрочасти СТРИГУЛЬ СЕРГЕЙ 
МИХАЙЛОВИЧ. Уважаемый Сергей Михайлович! От всей души примите сердечные поздравления и 
искренние пожелания здоровья, благополучия и успехов в работе! 

Крепкого всем здоровья, дорогие коллеги, неиссякаемой энергии, огромного счастья и успехов на благо 
предприятия и его коллектива!  

Добра и мира вам, вашим родным и близким

УЧЕНИЯ ИДУТ

АНОНС

В РЕЖИМЕ «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ»

ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ ЗАНАВЕСА

21 АПРЕЛЯ НА АСЗ СОСТОЯЛИСЬ КОМАНДНО-ШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, СИЛ И СРЕДСТВ 
ЗВЕНА ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ.


