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ВОРОНЕЖСКИЙ ЦЕНТР РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ
НОВОСТИ
НОВЫЙ ВЕКТОР РАБОТ
11 марта в ВГУ прошла рабочая встреча представителей ВЦРД с деканами и заведующими
кафедрами.
На встрече обсуждались возможности сотрудничества в подготовке на базе ВГУ высокопрофессиональных кадров для последующей
работы на предприятии. Представители ВЦРД
высказали заинтересованность в талантливых
студентах, выпускающихся с естественнонаучных факультетов: математический, физический, химический, прикладной математики,
информатики и механики, компьютерных наук.
Одной из перспективных была признана идея
взаимодействия предприятия и университета
еще на моменте обучения студентов. Например, в формате двухуровневого ведения курсовых и дипломных работ, когда в разработке
полезной для производства темы студенту
одновременно будут помогать как университетские преподаватели, так и консультанты из
ВЦРД.
Также были обсуждены варианты прохождения
студентами практики в ВЦРД с целью профессиональной ориентации и последующего
трудоустройства.
В свою очередь представители вуза предложили обратить внимание на необходимость
улучшения стартовых условий для молодых
специалистов, включая зарплату, так как в
этом сегодня главная заинтересованность
выпускников.

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ,
СИЛЬНЕЕ!
В первых числах марта спортсмены объединенного предприятия смогли отличиться
серьезными успехами и достижениями в
региональных состязаниях.
В зональном этапе соревнований по гиревому
спорту Спартакиады среди трудящихся Воронежской области сотрудники КБХА заняли
сразу несколько призовых мест:
1 место — Николай Макаров (ведомственная
охрана)
1 место — Татьяна Бахтина (ведомственная
охрана)
2 место — Олег Светочев (отдел № 507)
Также наша команда завоевала бронзу в ежегодном турнире по волейболу среди команд
предприятий реального сектора экономики на
приз газеты «Промышленные вести».

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
НА «МАЯКЕ»
15 и 16 февраля на базе отдыха «Маяк» состоялись лыжные соревнования среди сотрудников объединенного предприятия.
В традиционной гонке приняли участие 25
команд. За два дня на дистанцию длиной 1800
метров вышли 128 лыжников. За них болели
коллеги и члены их семей. Всего в мероприятии приняли участие 237 человек. По итогам
соревнования первое место заняла команда
отдела № 420, второе — отдела № 91 и третье
— отдела № 105.
Победители награждены Почетными грамотами, а их результаты пойдут в зачет круглогодичной спартакиады работников, итоги
которой подведут в конце года.

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
ДЛЯ ЖЕНЩИН
5 марта в честь
празднования
Международного
женского дня
состоялся концерт
для сотрудников
Воронежского
центра ракетного
двигателестроения.
Исполнительный директор предприятия
Сергей Викторович Ковалев поздравил
представительниц прекрасного пола: «От
лица мужчин нашего предприятия и от
себя лично хочу поздравить всех наших
замечательных женщин с праздником
весны — 8 марта! Так распорядилась
природа, что женщина — хранительница
очага, концентрация всего красивого и
прекрасного в этой жизни. В канун этого
замечательного праздника хочу пожелать всем женщинам крепкого здоровья,
удачи, успехов и хорошего настроения.

Всегда оставайтесь веселыми, прекрасными, потому что именно вы даете положительный импульс и заряд нам, мужчинам,
в жизни. Оставайтесь всегда любимыми
и красивыми. Всего вам самого доброго,
любви и с праздником!»

Продолжился торжественный вечер выступлениями творческих коллективов ДК
им. 50-летия Октября и приглашенных
артистов. Для всех женщин, присутствующих в зале, танцевальные и вокальные
номера стали настоящим подарком.

ЧЕСТВОВАНИЕ ЗАСЛУЖЕННОГО
ВЕТЕРАНА
6 марта исполнительный директор КБХА С.В. Ковалев поздравил с 85-летием
со дня рождения Геннадия Ивановича Завизиона, заслуженного ветерана труда
предприятия, посвятившего созданию ракетно-космической техники весь свой
профессиональный путь.
Пожелав Геннадию Ивановичу крепкого
здоровья и бодрости духа, руководитель
предприятия вручил юбиляру медаль
им. С.А. Косберга Федерации космонавтики РФ, памятный адрес и материальное
поощрение за многолетний плодотворный труд на благо отрасли.
Знакомство с ракетным двигателестрое-

нием началось для Геннадия Ивановича
на Воронежском механическом заводе.
Позже он в полной мере раскрыл свои
способности и талант в КБХА, где начал трудиться с 1964 года в должности
старшего техника-конструктора. Внеся
большой вклад в создание ракетно-космической техники, Г.И. Завизион прошел

в КБ заслуживающий уважения путь до
заместителя генерального конструктора,
а позже — главного конструктора темы.
С участием Геннадия Ивановича предприятие обеспечило разработку ЖРД для
межконтинентальной баллистической
ракеты УР-100, ставшей в свое время
основой ракетно-ядерного щита СССР, газодинамического лазера с перспективой
его эксплуатации в составе космического
орбитального комплекса, мощного кислородно-водородного ЖРД РД-0120 для
ракеты-носителя «Энергия», которая в
конце 80-х годов успешно прошла летные
испытания. Сегодня эти проекты стали
неотъемлемой частью истории нашей
отрасли.
Являясь доктором физико-математических наук, Геннадий Иванович внес большой вклад в развитие научной школы воронежского ракетного двигателестроения
и воспитал много достойных учеников,
которые продолжают в настоящее время
совершенствовать конструкторскую мысль
и технологии в целях создания новых образцов ракетно-космической техники.
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ЖЕНЩИНЫ НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Март — самый женский месяц из всех месяцев в году. Это время пробуждения природы после зимы, время
первых по-настоящему теплых и солнечных дней и, конечно, это время, когда все женщины принимают
поздравления с Международным женским днем. Редакция газеты «Импульс» побеседовала с несколькими
представительницами прекрасного пола нашего предприятия и узнала, чем они живут и как работают.

РОЖДЕННАЯ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Лебедева Арпине Мнацакановна,
инженер по научно-технической
информации 1 категории НТБ
(отдел № 309)

8 марта, ставшее для всех Международным женским днем, для нашей коллеги инженера по научно-технической
информации 1 категории НТБ (отдела
309) Арпине Мнацакановны Лебедевой
— день рождения. Имея звание «Заслуженного ветерана труда предприятия»,
она по энергии, жизненному задору и
оптимизму даст фору многим молодым.
В далеком 1982 году молодой девчушкой
Арпине приехала из Анапы в Воронеж,
собираясь учиться на археолога, но судьба
направила ее в профтехучилище. Из его
стен она вышла с красным дипломом токаря 3 разряда и по распределению попала в КБХА, где сначала работала токарем
3 разряда, затем контролером станочных
и слесарных работ. В 1986 году перешла
на работу в библиотеку, располагавшуюся
на территории испытательного комплекса, т.к. заочно училась сначала в Воронежском училище Культпросвета, а затем
в ВГУ на филологическом факультете. За
этот период был пройден путь от корректора до инженера по НТИ 1 категории.
Мечты об археологии со временем забылись, ведь совсем рядом — на огневых

стендах Химзавода — коллеги испытывали двигатели, открывающие дорогу не к
недрам Земли, а в космическое пространство. Здесь же Арпине Мнацакановна
познакомилась со своим мужем Валерием
Валерьевичем, который ныне работает
инженером-конструктором 1 категории в
отделе № 100. Так образовалась еще одна
трудовая династия.
На вопрос о том, не хотелось ли от
библиотечной работы перейти когда-нибудь к чертежам или расчетам, Лебедева
уверенно отвечает: «Наши задачи не
менее важны. Я искренне радуюсь, когда
помогаю найти коллегам нужную научнотехническую информацию. Ведь потом с
ее помощью они совершают свои открытия, патентуют изобретения, пишут научные статьи и защищают диссертации.
Растут профессионально и приумножают
достижения предприятия. В этом есть и
наш маленький вклад».
Но если коллеги Лебедевой совершают
технические открытия, то она любит делать открытия личностные: «Вот видишь
ты каждый день человека на работе —
инженер инженером, а потом выясняешь,

что он еще и талантливый художник или
выдающийся спортсмен или просто очень
хороший человек, а иногда и героический! Крайне важно видеть в людях не
только трудовую функцию, но и ценить
многообразие их внутреннего мира.
Именно поэтому я с удовольствием при
поддержке администрации и профкома
уже не один год организую выставки
творческих работ сотрудников и другие
мероприятия».
Сегодня главная задача для сотрудников НТБ — это внедрение электронной
библиотечной программы, позволяющей
в дальнейшем вести электронный каталог. Лебедева уверена, что библиотека
(особенно научно-техническая) должна
сохраниться не только в электронном
виде, но и на бумаге.
В будущем Арпине Мнацакановна мечтает создать современную библиотеку, в
которой любой сотрудник предприятия,
сидя за своим компьютером, сможет зайти на сайт НТБ и получить всю необходимую информацию для работы и души.

ИДЕИ, ВОПЛОЩЕННЫЕ В МЕТАЛЛЕ

Бондаренко Татьяна Витальевна,
начальник группы новых технологий и материалов отдела № 134

Бондаренко Татьяна Витальевна может
похвастаться стабильностью и упорностью в карьере. Всю свою трудовую жизнь
она посвятила одному предприятию и
даже одному отделу. Это отдел 134, который занимается металлургией. Сама Татьяна Витальевна описывает свою работу
так: это воплощение задумок конструктора в металле. А идеи могут быть очень
и очень фантастические, можно сказать,
космические, и не выполнить их нельзя.
Поэтому работа материаловеда очень ответственная и важная.
С первых лет профессиональной деятельности и до настоящего времени она с
большим вниманием относилась к выполнению поставленных производственных
задач. Подтверждением тому являются
многочисленные награды: присвоенные
звания «Заслуженный ветеран труда
предприятия», Заслуженный наставник Воронежской области, «Передовик
производства», победитель областного
и всероссийского конкурсов «Инженер

года» 2004, медаль Федерации космонавтики России им. С.А. Косберга, Грамота
Правительства области. Также Татьяна
Витальевна гордится участием во многих
международных конференциях, особенно
«Ihism», где она выступала не только как
участник и автор статей, но и в качестве
преподавателя.
Интересна жизненная география Татьяны
Витальевны. Родилась она в Казахстане,
в городе Костанай и провела там все свое
детство. Только в 16 лет, когда надо было
определяться с выбором будущей профессии, Татьяна покинула родину. Она
поступила в Уральский политехнический
институт в городе Екатеринбурге, на
металлургический факультет, а специальность выбрала «Металловедение и термическая обработка». После окончания
университета единственная из группы
по распределению решила уехать в город
Воронеж. Очень уж хотелось освоить
интересную профессию.

Помимо основной работы Татьяна Витальевна активно занимается профсоюзной
деятельностью. С 2000 года она является
председателем цехового комитета, а с
2014 года состоит в контрольно-ревизионной комиссии, за активность и готовность всегда прийти на помощь коллегам
Татьяна Витальевна получила медаль «За
активную работу в профсоюзе».
В свободное от работы время любит путешествовать, побывала уже в 15 странах,
из которых больше всего ее восхитили
Испания и Чехия. Много путешествуя по
России, она всегда с любовью вспоминает
Екатеринбург. Это ее любимый город, в
первую, очередь из-за прекрасных людей.
Но она не собирается останавливаться на
достигнутом, сейчас на очереди остров
Крит и страна Бахрейн. Это ближайшие
планы и мечты на жизнь. А вот успехами
в работе Татьяна Витальевна довольна,
говорит, что главного уже добилась и
важно сохранить то, что есть.

САМОЕ ГЛАВНОЕ В РАБОТЕ — ЭТО ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ!

Мануковская Елена Ивановна,
инженер-технолог отдела № 507

В этом году у Елены Ивановны трудовой
юбилей — 40 лет непрерывного стажа. На
родное предприятие она пришла в далеком 1980 году, когда еще училась на вечернем отделении кафедры Машиностроения
по специальности «Двигатели летательных аппаратов» Воронежского политехнического института. Сначала работала в
цехе № 7 копировщицей, потом перешла
в отдел главного технолога оператором
ЭВМ, а после окончания института ее
перевели на должность инженера, в которой она работает по сегодняшний день.
Работа Елена Ивановны очень ответственная и требует большой точности и
внимательности, ведь она проектирует
измерительный инструмент, который в
дальнейшем используют для создания
высокотехнологичного оборудования.
Ее отдел выполняет заказы для цехов
всех производств, включая спецтехнику
и гражданское производство. Елена Ивановна отмечает, что каждая новая заявка
на инструмент — это отдельная интересная задача, но все-таки самые сложные
проекты — это те, которые выполняются

для спецтехники, особенно для цехов 735
и 732, в которых изготавливаются очень
сложные детали и, соответственно, для
них требуется особый измерительный
инструмент.
Елена Ивановна также ведет активную
общественную деятельность — она уже
много лет возглавляет цеховой комитет
подразделения. Профсоюзная организация
их отдела постоянно занимает призовые
места в профсоюзных соревнованиях и
является образцово-показательной. «У нас
очень дружный коллектив», — делится
Елена Ивановна. «В данный момент, в связи с происходящей реорганизацией внутри
предприятия, наш отдел поделили на два
отдельных подразделения, но профсоюзная организация осталась одна на два отдела, и коллектив продолжает поддерживать
теплые дружеские отношения между собой.
Мы всегда вместе отмечаем все праздники,
поздравляем друг друга, готовим специальные подарки и сюрпризы».
Также важная часть жизни для Елены
Ивановны — это семья. С особой теплотой
она рассказывает о своей дочери Анне,

которая в настоящий момент окончила
в Москве Государственный университет
управления и теперь планирует работать
по своей специальности — международная экономика.
Большая часть времени Елены Ивановны посвящена работе. И все-таки есть у
нее отдушина и любимое увлечение —
комнатные растения. У нее очень много
растений не только дома, но и на рабочем
месте. Она заботится о них, создавая уют
и приятную обстановку.
На работе Елену Ивановну очень ценят и
стараются всячески поощрять. Например,
в прошлом году она в составе делегации
от предприятия побывала в Государственном Кремлевском дворце на концерте,
приуроченном к 12 апреля. «Это было
очень яркое и торжественное мероприятие», — вспоминает Елена Ивановна. «Со
сцены нас поздравили Президент России
Владимир Владимирович Путин, а также
генеральный директор ГК «Роскосмос»
Дмитрий Олегович Рогозин. После официальной части были выступления артистов, которые всем очень понравились».
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О РАБОТЕ ЖЕНСОВЕТА

На хрупкие женские плечи во все времена возлагался обширный круг задач: воспитание детей, уход за домом, поддержание благоприятного климата в семье. В
современном мире, помимо выполнения этих традиционных обязанностей, женщины успевают также построить карьеру и добиваются значительных успехов в
самых различных сферах. Для помощи женщинам в решении всех этих задач на
нашем предприятии работает женсовет, о работе которого расскажет заместитель председателя профкома КБХА Светлана Николаевна Богатова.
— В последнее время много слов говорится о том, как важен в коллективе благоприятный моральный климат, да мы все
и сами это понимаем. Большую работу в
этом направлении проводит администрация предприятия, а вот с общественной
стороны главными помощниками здесь
являются профсоюзный комитет и такие
общественные объединения, как Союз
молодежи и женсовет.
Что, казалось бы, по силам сделать
общественным объединениям? Мне как
человеку, много лет возглавлявшему женсовет или женскую комиссию профкома,
хочется рассказать от первого лица о наших возможностях, работе и полученных
результатах. Немного истории: в начале
работы женсоветом было проведено настоящее социологическое исследование,
были подготовлены анкеты и по результатам опроса определен круг вопросов,
который касался женской половины
предприятия. Например, то, что женщины хотели бы участвовать во всех сферах
жизни, что они не зациклены на домашнем хозяйстве, дачах, детях и внуках, что
они занимаются творчеством и с удовольствием, отложив дела, ходят в театры и на
концерты, занимаются спортом и учатся,
делают карьеру и успевают по дому. Вобщем, они многогранны и удивительны.
Поэтому направление работы женсовета

было выбрано в соответствии с результатами анкетирования.
Там же, в анкетах, мы попросили написать фамилии женщин, которые заслужили авторитет и уважение в коллективах.
Так был сформирован первый состав
женсовета.
В него вошли: Богатова С.Н., Небольсина Л.А.(цех 162), Павлова Н.И.(о. 149),
Никушкина Р.М. (о. 104), Перькова В.Н.
(127). Время идет, меняются люди, сейчас
в состав женсовета входят: Лебедева А.М.
(309), Пронина Ю.А. (102), Косарева В.В.
(106), Попова В.А. (профком), Коптева
О.Ю. (003).
Про каждую из этих замечательных женщин можно было бы написать отдельный
очерк, но думаю, что именно совместная
творческая работа приносит результаты.
Взять, например, работу Лебедевой А.М.
Ведь только ее неуемная, в хорошем
смысле, энергия и понимание вопроса помогло организовать целый ряд потрясающих выставок творческих работ сотрудников и художников города Воронежа.
О творческом подходе к любому делу
Прониной Ю.А. даже рассказывать долго
не надо — все ее работы мы видели, она
очень тонкий и творческий человек.
Пусть не обижаются те, про кого я не упомянула, ведь тогда пришлось бы писать
про каждую из женщин, которые успели

Первый состав женсовета КБХА, 2005 г.
поработать в женсовете, вложить частичку своей души в общее дело, и список за
22 года сложился немаленький.
На сегодняшний день судьба такого объединения как женсовет обсуждается. Это
связано с изменением структуры профсоюзного комитета, уточнением коллективного договора, объединением двух
больших предприятий. Это не значит,
что женсовет перестает существовать,
просто, если раньше мы намечали планы,
договаривались заранее о финансовой
поддержке, сейчас — это часть работы
профсоюзного комитета. Все проводимые
им мероприятия проходят и будут проходить с нашим участием. Надеюсь, что у
нас впереди еще много интересных дел.

Немного приоткрывая тайну, скажу, что
ко Дню космонавтики планируется выступление в концертной программе воспитанников Борисоглебского детского дома.
В прошлом году концерт с их участием
удивил и тронул наших работников.
Планируется поход в Воронежский театр
оперы и балета, на 11 апреля. Для этого
театр оперы и балета даже подстроился
под нас с репертуаром. Будут обязательно
экскурсии и выезд на природу. Работает
группа здоровья для людей старшего возраста и спортивная группа для женщин
помоложе. Следите за объявлениями и
узнавайте информацию у председателей
цеховых комитетов.

ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

«ДЕТИ ВОЙНЫ, ВЫ ВЗРОСЛЕЛИ ПОД ГРОХОТ
СНАРЯДОВ»
Князевой Зое Георгиевне было всего четыре года,
когда война постучалась в их двери. Но события
тех дней настолько сильно врезались в память
маленькой девочки, что она до сих пор помнит все
ужасы и лишения, которые пришлось пережить их
семье.
стал бомбоубежищем. В убежище свист
падающих бомб не был слышен — только
слова молитв, которые читали старушки,
да еще истошный вопль моей сестры: «Не
буду ложиться! Где моя белая постель?».
Никакие уговоры на нее не действовали.

Зоя Георгиевна с сестрой Ниной
— Война для нас началась, когда папа
ушел добровольцем на фронт. Мне было
четыре года, а моей младшей сестре Нине
— два. Помню, как все соседи стояли у
своих калиток и со вздохами и слезами на
глазах провожали мужей и детей. Мама
осталась совсем одна с двумя маленькими
детьми на руках. В нашей жизни тогда
изменилось очень многое. Дети теперь
играли в войну: изображали голосом
сирену, которая завывает, или играли в
то, как мы побеждаем немцев и все сразу
с войны возвращаются живыми и здоровыми. Нам было запрещено включать
свет в темное время суток, а на окнах
крест-накрест были наклеены бумажные ленты, все занавешено одеялами.
Спали мы не раздеваясь, так как сразу
по сигналу «воздушная тревога» и вою
сирены сразу бежали в подвал, который

Однажды пришло распоряжение, чтобы
все эвакуировались. Этот вопрос обсуждался с соседями. Старики не решались
идти в дальнюю дорогу и оставались.
Были другие, например, наша соседка
Ольга Николаевна. Она была замужем
за немецким бароном, но жила одна, без
него. Так она рассказывала всем, какой
культурный и интеллигентный народ
немцы. Те, кто ей поверил, вместе с Ольгой Николаевной теперь лежат в земле
Песчаного лога.
Во время эвакуации мама везла меня и
сестру до самого Чернавского моста, но
переехать через него не было возмож-

ности. Молоденькие солдаты перевозили
всех на лодках на другой берег. А там уже
нам пришлось нанять подводу, так как
мама приняла решение ехать в Аннинский район к дальним знакомым. По приезду одна семья приняла нас и поселила
в половине своей избы, а мама за это
обрабатывала им огород, мыла полы, помогала по хозяйству. Трудно было жить в
эвакуации. Помню, как мы парили свеклу
до коричневого цвета, потом ее резали и
сушили. И это были для нас конфетки.
Бегали по огородам и собирали черный
паслён, вырывая его друг у друга. Мама
заготавливала дрова для хозяев. Зимой
было очень холодно, а летом река помогала скрасить наши будни. Так прошли
годы эвакуации. Когда вернулись в Воронеж, то это было страшное зрелище: все
разрушено, заминировано. Мы сначала
поселились у маминой сестры. Однажды пришло извещение, что отец пропал
без вести. Это значило, что мы могли

 оя Георгиевна работала на ВМЗ с 1960 по 2003 год
З
преподавателем заводского техникума, ведущим
инженером, начальником бюро отдела кадров. В
настоящее время — ветеран труда, член Совета
ветеранов.

На праздновании 9 мая с ветераном ВОВ
С.И. Прохоровым
лишиться содержания, как семья военнослужащего. Но через какое-то время он
нашелся в госпитале. Оказалось, что во
время тяжелого боя он оказался в тылу
врага и был тяжело ранен, но выжил.
Отец вернулся с войны живым и получил
орден Красного Знамени.



Хочу отметить, что люди, пережившие
ужасы войны, были совершенно другие
по своему душевному настрою, по отношению друг к другу. Например, приехала
к нам из района знакомая, которой негде
переночевать. Мы постелили ей на полу,
а она достает каравай хлеба: «Вот вам
подарочек». А мама с тетей начинают его
резать и делить между всеми соседями.
И мы были рады, что осчастливили всех
этим кусочком хлеба.
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«ЧТЕНИЕ —
ВОТ ЛУЧШЕЕ УЧЕНИЕ!»

А.С. Пушкин

В 2020 году исполняется 72 года научно-технической библиотеке КБХА, которая
располагается в корпусе № 65. Все эти годы она пользуется заслуженным авторитетом среди читателей, играет значительную роль в их культурной и профессиональной сферах жизни.
В 1948 году, в момент основания, она
насчитывала 2,5 тысячи книг. Сегодня в
фонде библиотеки около 125 тысяч книг,
брошюр, бюллетеней, отчетов, журналов,
научно-технических отчетов. Большой
вклад в формирование фонда внесли Н.П.
Михальчук, Г.М. Швецова, В.В. Хребтова и
А.М. Лебедева. В библиотеке зарегистри
ровано 985 читателей. Отдаленным
подразделениям (ИК, КМП, Кислородное
производство, а также работникам ВМЗ)
литература выдается по межбиблиотеч-

ному абонементу. Отметим, что здесь
всегда можно найти не только научную
литературу, но и художественные, научнопопулярные журналы и книги. НТБ при
необходимости запрашивает информацию
в Воронежской областной универсальной
научной библиотеке им. И.С. Никитина. В читальном зале НТБ регулярно
организуются тематические выставки,
приуроченные к знаменательным датам.
Например, с 15 по 31 октября в НТБ проходили выставки творческих работ ко Дню

образования предприятия. НТБ участвует
в подготовке к публикации научно-технических статей в отраслевых журналах и
сборниках «Альтернативная энергетика»,
«Двигатель», «Авиамир» и т. д.
Сегодня на внутрикорпоративном портале КБХА установлена библиотечная
программа «КОХА», позволяющая вести
электронный каталог, а в рубрике «НТБ»

размещены в электронном виде профессиональные книги, журналы, научно-по
пулярные статьи. Благодаря наличию
доступа к сети интернет расширились
возможности библиотеки по приобретению электронных источников, и теперь
НТБ может более оперативно удовлетворять информационные запросы своих
читателей.

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ И ИПОТЕЧНОМ КРЕДИТОВАНИИ
С 1 сентября 2020 года в соответствии с Федеральным законом от
27.12.2019 N 483-ФЗ при досрочном погашении кредита банки
будут обязаны возвращать заемщикам часть уплаченной страховой
премии.

Согласно изменениям при полном досрочном погашении кредита банк обязан
вернуть заемщику часть страховой премии по договору страхования за вычетом
суммы страховой премии, исчисляемой
пропорционально времени, в течение
которого действовало страхование.
Помимо этого, устанавливается право заемщика расторгнуть в течение 14 кален-

дарных дней со дня выражения заемщиком согласия на получение страховой
услуги договор страхования и получить
уплаченную страховую премию в полном
объеме при отсутствии событий, имеющих признаки страхового случая.
В случае отказа заемщика от заключения
договора страхования или при отказе
от него банк вправе увеличить размер

процентной ставки по договору кредита
(займа) до размера процентной ставки,
установленной на дату предоставления
кредита для кредитов, предоставляемых
без заключения договора добровольного
страхования.
Воронежская прокуратура
по надзору за исполнением законов
на особо режимных объектах

Официальный сайт:
www.vmzvrn.ru
E-mail: info.vmz@mail.ru

Страницы в социальных сетях:
www.facebook.com/mehzavod 
www.vk.com/vmzvrn

ИТОГИ РАБОТЫ СПСЧ № 1

В 2019 году инженерно — инспекторским
составом СПСЧ № 1 совместно с представителями охраняемых объектов было
проведено 459 проверок и 130 рейдов по
соблюдению требований пожарной безопасности. В результате проверок было
выявлено 5181 нарушений, а 57 работников предприятия привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение
режима курения.
Особенно стоит отметить случай, который
произошел 10 февраля прошлого года.
В оздоровительном комплексе, расположенном в цокольном этаже корпуса
№ 80а, произошел пожар, причиной
которого послужил человеческий фактор.
В помещении парильной была оставлена
без присмотра печь — электрокаменка.
В результате длительного воздействия
высокой температуры на горючую отделку произошло ее самовоспламенение.
В результате пожара полностью выгорело
помещение парной.
СПСЧ № 1 напоминает всем о необхоГазета издается администрацией АО КБХА
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димости соблюдения мер пожарной
безопасности с целью предотвращения
подобных ситуаций в будущем. Среди
средств обеспечения пожарной безопасности особое место занимают огнетушители. Но эффективность применения
огнетушителя напрямую зависит от его
правильного выбора:
— порошковые огнетушители предназначены для тушения пожаров твердых
горючих веществ и материалов, горючих
жидкостей, горения газов и электроустановок до 1000В;
— углекислотные огнетушители предназначены для тушения горючих жидкостей, горения газов и электроустановок до
1000 В;
— огнетушители воздушно-пенные предназначены для тушения пожаров твердых
горючих веществ и материалов, горючих
жидкостей.
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