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профессиональный праздник

Это праздник тех, 
кто первым приходит  
на помощь, порой 
жертвует своей жизнью и 
здоровьем ради спасения 
людей.

Вот лишь один эпизод из буд-
ней волжских пожарных.

На диспетчерский узел пожар-
но-спасательной части №158, 
расположенной в  поселке 
Смышляевка, поступил сигнал 
о возгорании на одном из про-
мышленных объектов.

Дежурная смена и руководс-
тво части находятся в посто-
янной боевой готовности. Не 
медля ни минуты, к боксу, где 
хранится специальная техника, 
побежал водитель И.В. Черни-
ков. Не прошло и трех минут, как 
мощный «Урал», состояние ко-
торого было заранее тщательно 
проверено, выдвинулся на бое-
вую позицию.

Быстро надев защитную фор-
му, сапоги, застегивая на хо-
ду шлемы, бросились занимать 
места согласно расчету коман-
диры отделений А.А. Гаршин и 
С.А. Купцов. Как и все руково-
дители среднего звена, они на-
чинали службу рядовыми по-
жарными, набрались опыта и 
мастерства. Сейчас в пожарных 
частях регулярно проводятся те-
оретические и практические за-
нятия, отрабатываются навыки 
действий в экстремальных си-
туациях. Поэтому все сработали 
быстро и четко.

Вместе с расчетом на ликви-
дацию пожара отбыл и началь-
ник части П.А. Скоморохов, кото-
рому предстояло организовать 
эффективную работу пожарных. 
На месте постоянной дислока-
ции остался его заместитель  
М.В. Старцев, который обеспе-
чивал взаимодействие с други-
ми расчетами. В результате сла-
женных совместных действий 
возгорание было оперативно 
ликвидировано.

- Бойцы и командиры четко 
выполнили свою работу, в стро-
го отведенное время прибыли 
на место и оперативно развер-
нулись, - с удовлетворением 
отмечает начальник филиала 
государственного казенного уч-
реждения Самарской области 
«Центр по делам гражданской 
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обороны, пожарной безопас-
ности и чрезвычайным ситуа-
циям пожарно-спасательного 
отряда №46 противопожарной 
службы Самарской области» 
Д.А. Скоморохов.

В последние годы областным 
руководством и структурами 
МЧС много делается для совер-
шенствования работы службы. 
Создаются аварийно-спаса-
тельные формирования. Сейчас 
в Волжском районе таких четы-
ре (всего 116 сотрудников). 90 
процентов личного состава уже 
прошли необходимую аттеста-
цию, это один из самых высоких 
показателей в Самарской об-
ласти.

Четыре пожарно-спасатель-
ные части входят в состав по-
жарно-спасательного отряда 
№46, такая структура позво-
ляет «закрыть» весь Волжский 
район. При необходимости бо-
евые расчеты выезжают на лик-
видацию возгораний и в сосед-
ние районы.

На защите населенных пунк-
тов правобережья стоит 127-я 
часть. Она дислоцируется в се-
ле Рождествено. Недавно там 
были построены новые помеще-
ния для техники и личного со-
става.

Южную часть Волжского райо-
на оберегают от огня расчеты 
дубовоуметской части №128. 
Это подразделение в прошлом 
году получило новый пожарный 
автомобиль.

В северной части района не-
сут службу бойцы 159-й пожар-
но-спасательной части (с.п. Ку-
румоч).

Личный состав ПСЧ №158 ох-
раняет покой населенных пун-
ктов поселений Смышляевка и 
Петра-Дубрава.

Всего на вооружении отряда 
№46 находятся 13 единиц по-
жарной спецтехники, личный 
состав обеспечен всем необхо-
димым для эффективной борь-
бы с огнем.

- В нашем подразделении, - 
рассказывает начальник ПСЧ 
№158 П.А. Скоморохов. - есть 
два спецавтомобиля. Кроме 
«Урала», находящегося на де-
журстве, в резерве есть «ЗиЛ», 
и при необходимости мы мо-
жем задействовать сразу два  
расчета.

Всего в этой части служит 21 
пожарный. Работают посменно, 
по четыре-пять человек в сутки. 
Сейчас в губернии введен осо-

бый противопожарный режим, и 
сотрудники части совместно со 
специалистами администраций 
совершают совместные обходы 
и объезды территории, пресе-
кая попытки граждан разводить 
костры, следят за соблюдением 
противопожарных мер. Вся эта 
работа ведется в свободное от 
дежурства время.

- Большое значение для со-
кращения числа пожаров име-
ет профилактическая работа, 
- говорит начальник 46-го от-
ряда Д.А. Скоморохов, - в этой 
деятельности мы опираемся на 
общественность и полную под- 
держку администраций Волж-
ского района и поселений. Бла-
годаря профилактическим ме-
рам с начала года в Волжском 
районе уменьшилось число по-
жаров по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года.

При возникновении пожаров, 
особенно в степной зоне, где 
в знойную погоду часто горят 
трава и сухие ветки, расчетам 
на помощь приходят механизи-
рованные группы и доброволь-
ных пожарные формирования, 
которые созданы во всех посе-
лениях. Три механизированные 
группы оснащены тракторами с 
плугами для опашки мест воз-
горания, техникой для подво-
за воды к пожарным машинам, 
ранцевыми огнетушителями, 
добровольцы имеют на воору-
жении ранцевые огнетушители 
и шанцевый инструмент. Их за-
дача первыми прибыть на место 
возгорания и «продержаться» до 
прибытия профессиональных по-
жарных. 

В этом году торжественных ме-
роприятий в День пожарной ох-
раны из-за эпидемиологической 
обстановки не будет, но лучших 
сотрудников будут чествовать в 
рабочей обстановке.

За успехи в работе, честное и 
добросовестное отношение к по-
рученному делу Главное управ-
ление противопожарной службы 
губернии отметило в приказе по-
жарных Волжского района. По-
четными грамотами награжде-
ны начальник караула ПСЧ №127 
(Рождествено) В.О. Толпанов, 
командир отделения ПСЧ №158 
(Смышляевка) С.А. Купцов, на-
чальник караула ПСЧ №159 (Ку-
румоч) В.В. Леонов, водитель 
спецтехники ПСЧ №128 (Дубо-
вый Умет) Ю. Н. Осадчий.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Это праздник специа-
листов, на которых возла-
гаются серьезные задачи 
-  забота о безопаснос-
ти сотрудников на рабо-
чем месте, их здоровье 
и жизни. Особенно эти  
вопросы важны для про-
изводственных компаний 
– эксплуатация обору-
дования требует неукос-
нительного соблюдения 
правил  техники безопас-
ности. Как современные 
предприятия выстраива-
ют систему охраны тру-
да? С этим вопросом мы 
обратились в службу ох-
раны труда завода «Са-
марский Стройфарфор». 

«Самарский Стройфарфор» 
выпускает сантехнику и керамо-
гранит. В производстве много 
этапов, требующих повышенного 
внимания с точки зрения соблю-
дения правил безопасности. От-
метим, что завод за последние 
годы существенно обновил свой 
производственный комплекс - 
сегодня здесь используется на-
дежное оборудование, которое 
отвечает современным требова-
ниям охраны труда, производс-
твенной санитарии и гигиены. 

Вместе с тем на «Самарском 
Стройфарфоре» очень серьез-
но организована работа по пре-
дупреждению производственно-
го травматизма. Во-первых, это 
обучение основам техники бе-
зопасности новых сотрудников - 
без этого их просто не допустят к 
самостоятельной работе. В тече-
ние месяца они проходят обуче-
ние, теоретический инструктаж. 
За каждым новым сотрудником 
закреплен более опытный работ-
ник, инструктор, и под его руко-
водством сотрудники изучают 
безопасные методы работы на 
своем рабочем месте. На осно-
вании опроса наставник делает 
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вывод, готов ли человек к само-
стоятельной работе, и направля-
ет его на аттестацию – экзамен 
по технике безопасности.

Во-вторых, ведется постоян-
ная работа с коллективом, ко-
торая включает в себя контроль 
соблюдения техники безопас-
ности на заводе и при необходи-
мости внеплановые инструкта-
жи. Следят на предприятии и за 
ситуацией на схожих производс-
твах. Если приходит информация 
о несчастных случаях у коллег, на 
предприятии также проводят ра-
боту по предупреждению анало-
гичных ситуаций.  

В-третьих, на заводе заботят-
ся о здоровье сотрудников, вкла-
дывая в организацию безопас-
ности их труда и медицинского 
обслуживания немалые средс-
тва. В частности, на предприятии 
есть прекрасный медпункт с сов-
ременным оборудованием для 
реабилитации и профилактики 
различных заболеваний. Физио-
терапевтический и массажный 
кабинеты может посещать любой 
работник завода. С учетом повы-
шенной температуры на произ-
водстве на «Самарском Строй-
фарфоре» обустроены комнаты 
отдыха, предусмотрены техноло-
гические перерывы, закреплен-
ные нормативными актами, что 
тоже является профилактикой 
безопасного труда.

«К соблюдению требований 
безопасности сотрудники стали 
относиться более ответственно. 
Особенно молодое поколение, 
они больше осведомлены о пра-
вилах безопасного производс-
тва. А старшее поколение начи-
нало работать на устаревшем 
оборудовании, в котором не бы-
ли предусмотрены современные 
требования по безопасности», - 
считает Олег Непряхин, руково-
дитель службы охраны труда «Са-
марского Стройфарфора».

Подготовила 
Светлана МИНАЕВА.

Фото предоставлено ООО 
«Самарский Стройфарфор».

О заводе
«Самарский Стройфарфор» – одно  из крупнейших предприятий 

Самарской губернии, специализирующееся на выпуске сантехники 
и керамогранита. Сегодня здесь работает более 2000 человек.

Завод выпускает продукцию под брендами Sanita, Sanita Luxe 
по сантехнике и Grasaro, Kerranova по керамограниту. Все они ус-
пешно конкурируют с известными торговыми марками не только на 
отечественном, но и на зарубежном рынках. По сантехнике завод 
занимает долю рынка 10% среди производителей России, по кера-
мограниту – 6%.

Завод имеет свой собственный инженерный центр, который сам 
конструирует и разрабатывает современное оборудование. Собс-
твенные литьевые машины установлены на территории производс-
тва сантехники. По мощности машины не уступают аналогичным 
машинам мировых производителей. 

«Самарский Стройфарфор» уверенно держит курс на развитие и 
модернизацию производства. Чутко реагируя на меняющийся вне-
шний и внутренний рынки и внедряя новые технологии, команда до-
бивается постоянного улучшения качества продукции, условий тру-
да и социальной защищенности работников завода.


