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Социальная защищённость работников  — одна из главных ценностей  в ПАО «Пигмент»
В непростых экономических 
условиях прошедшего 
года в связи с пандемией 
коронавируса «Пигмент» 
— флагман химического 
производства Тамбовской 
области и одно из 
крупнейших предприятий 
нашего региона — не 
только не снизил темпы 
производства, но и смог 
увеличить ключевые 
экономические показатели. 
Это результат системного 
внедрения современных 
технологий, модернизации 
производственных 
мощностей и реализации 
социально ответственной 
политики, которая занимает 
первое место в системе 
ценностей ПАО «Пигмент».

Эффективная социальная политика на 
предприятии — во многом заслуга первич-
ной профсоюзной организации.

«За многие годы на «Пигменте» сфор-
мировалась устойчивая система социаль-
ного партнёрства. Руководство компании 
во главе с генеральным директором Андре-
ем Утробиным и первичная профсоюзная 
организация в конструктивном взаимодей-
ствии обеспечивают социальную защищён-
ность трудового коллектива», — отмечает 
председатель профкома ПАО «Пигмент» 
Елена Корякина.

Значительную поддержку профоргани-
зации в деле защиты интересов человека 
труда оказывает и Тамбовская областная 
организация Росхимпрофсоюза, которую 
возглавляет Любовь Фролова.

Наглядным подтверждением соблюде-
ния принципов соцпартнёрства на пред-
приятии служат регулярные победы на 
региональном этапе Всероссийского кон-
курса «Российская организация высокой 
социальной эффективности». По итогам 
2020 года предприятие стало победителем 
сразу в нескольких номинациях: первое 
место ПАО «Пигмент» присудили «За фор-
мирование здорового образа жизни в ор-
ганизациях производственной сферы» и 
«За развитие социального партнёрства в 
организациях производственной сферы», 
второе место — «За развитие кадрового по-

тенциала в организациях производствен-
ной сферы» и «За участие в решении со-
циальных проблем территорий и развитие 
корпоративной благотворительности».

Главный документ для построения со-
циального партнёрства на заводе — это 
коллективный договор, в котором закре-
плён большой пакет социальных льгот и 
гарантий работников. Особое внимание 
уделяется оздоровлению сотрудников. Им 
компенсируется оплата санаторного лече-
ния в санатории «Сосны» в размере 70 про-
центов от стоимости путёвки. А для работ-
ников, которым рекомендовано лечение по 
результатам обязательных медицинских 
осмотров, размер компенсации составляет 
90 процентов. В прошлом году в санатории 
оздоровились 70 заводчан. Также в кол-
лективном договоре предусмотрено про-
ведение за счёт работодателя медосмотров 
работников, занятых во вредных и опасных 
условиях производства.

Важное место в перечне социальных 
льгот и гарантий занимает материальная по-
мощь. Коллективный договор гарантирует её 

получение при рождении ребёнка, при опре-
делённых проблемах со здоровьем работни-
ка и в случае смерти близких родственников. 
Отдельным пунктом закреплена единовре-
менная материальная помощь выпускникам 
вузов, тем, которые вернулись на предпри-
ятие после прохождения срочной службы в 
Российской армии. В ПАО «Пигмент» также 
установлены специальные доплаты работ-
никам за учёные степени кандидата и док-
тора наук, знание иностранного языка. Кро-
ме того, материально поощряются родители 
школьников, которые оканчивают учебный 
год на «хорошо» и «отлично».

«В прошлом году наши работники, чьи 
дети успешно окончили учебный год, полу-
чили подарочные карты в магазин детских 
товаров для подготовки к школе», — пояс-
няет Елена Корякина.

Особого разговора заслуживает соци-
альная программа, которая была приня-
та в 2019 году по поручению руководства 
предприятия. Общий объём социальных 
расходов составил в 2019 году 1,5 миллиар-
да рублей, а в 2020 году — два миллиарда 

рублей. Значительные средства направили 
на содержание и обновление объектов со-
циальной инфраструктуры завода — са-
натория «Сосны», базы отдыха «Лесная», 
детского лагеря «Солнечный», спортивного 
комплекса и здравпункта. Большое внима-
ние в программе уделяется обеспечению 
достойной оплаты труда работников. По 
итогам успешной работы предприятия в 
2020 году индекс средней заработной пла-
ты достиг 112 процентов. Более того, в ходе 
переговоров профсоюза и работодателя 
было принято решение о ежегодной индек-
сации заработной платы.

Важный шаг в деле обеспечения трудо-
вых интересов работников — принятие в 
прошлом году долгосрочной программы по 
улучшению социально-бытовых условий в 
структурных подразделениях «Пигмента». 
Бюджет программы, рассчитанной на пять 
лет, составляет 60 миллионов рублей, из 
которых в 2020 году уже освоено более 12 
миллионов рублей. Профсоюзная органи-
зация принимает самое активное участие в 
реализации этой программы.

«Члены профкома вместе с председате-
лями цеховых комитетов и специалистами 
обследовали душевые, раздевалки, комна-
ты приёма пищи, лаборатории, санузлы, 
чтобы определить потребность в ремонте 
или переоборудовании, — рассказывает 
Елена Корякина. — На сегодняшний день 
во многих структурных подразделениях за-
менили деревянные окна на пластиковые, 
переоборудовали душевые и отопительную 
систему, капитально отремонтировали две 
столовые».

В условиях пандемии руководство 
предприятия и профсоюзная организа-
ция уделяют самое пристальное внимание 
борьбе с распространением коронавирус-
ной инфекции среди работников. С апре-
ля прошлого года действует оперативный 
штаб, который возглавляет заместитель 
генерального директора Олег Подобрян-
ский. Администрация завода быстро от-
реагировала на новые условия работы в 
неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации: были приобретены средства ин-
дивидуальной защиты и экспресс-тесты на 
коронавирус более чем на два миллиона 
рублей. На входе в каждое здание размеще-
ны приборы для измерения температуры. 
При повышенной температуре у работника 
проводится экспресс-тест, по результатам 
которого принимается решение о допуске к 
работе. Благодаря этим мерам в ПАО «Пиг-
мент» удалось избежать массового заболе-
вания Covid-19.

«Очень важен тот факт, что в сложный 
период пандемии предприятие сохранило 
весь трудовой коллектив и ни один работ-
ник не был сокращён», — подчёркивает 
председатель профкома.

Здоровье работников контролируется 
на предприятии и в рамках охраны труда. 
Персоналу, занятому во вредных условиях 
труда, предусмотрены такие льготы и га-
рантии, как повышенная оплата, дополни-
тельный отпуск, бесплатное питание и мо-
локо, спецодежда. Профсоюз внимательно 
отслеживает все изменения условий труда 
работников. Например, в нынешние зим-
ние морозы профсоюзный актив измерял 
температуру воздуха в производственных 
помещениях. При несоответствии показа-
телей установленным нормам об этом со-
общалось руководству для оперативных 
решений. Эффективному профсоюзному 
контролю соблюдения безопасных усло-
вий работы помогают уполномоченные 
по охране труда. Для повышения их про-
фессионального уровня и укрепления это-
го института профсоюзного контроля в 
ПАО  «Пигмент» проводится смотр-конкурс 
на звание «Лучший уполномоченный про-

фсоюза по охране труда», победителям и 
призёрам устанавливается ежемесячная 
доплата на один год.

На предприятии считают очень важным 
повышение престижа рабочих профессий 
и уровня профессионального мастерства 
рабочих. Ежегодно проходят смотры-кон-
курсы «Лучший по профессии» по восьми 
номинациям, победители и призёры в тече-
ние года получают ежемесячную доплату.

«Безусловно, профессиональную моти-
вацию повышает и заводская Доска почёта, 
— уточняет Елена Корякина. — По итогам 
года на ней размещаются фотопортреты 
лучших работников, которым также выпла-
чивается единовременная премия в разме-
ре четырёх тысяч рублей».

Особая гордость ПАО «Пигмент» — 
многолетние спортивные традиции и вы-
сокие достижения в спорте. Несмотря на 
пандемию коронавируса, представители 
предприятия приняли участие во всех 
спортивных соревнованиях, которые прош-
ли в областном центре, и заняли первое ме-
сто по итогам Спартакиады среди команд 
трудовых коллективов Тамбова. Кроме 
того, на самом заводе прошли спортивные 
мероприятия, приуроченные к 75-летию 
Великой Победы и профессиональному 
празднику — Дню химика. Профсоюз стал 
организатором поездок в Волгоград с экс-
курсией на Мамаев курган и Саранск с по-
сещением матча футбольного клуба «Там-
бов». Вместе с руководством предприятия 
профсоюзная организация шефствует над 
Красносвободненской школой-интерна-
том: это помощь с ремонтом, покупка обо-
рудования и канцтоваров, подарки к празд-
никам для воспитанников, приглашение 
детей на корпоративные мероприятия.

«Профсоюз окружил заботой и ветера-
нов предприятия. На заводе действует Со-
вет ветеранов, мы привлекаем их к обще-
ственной жизни, оказываем материальную 
помощь, — рассказывает Елена Корякина. 
— А в прошлом году профсоюзные активи-
сты в День Победы поздравляли ветеранов 
на дому и вручали подарки от профкома».

Человеческий капитал — важнейший 
ресурс предприятия и залог его дальнейше-
го устойчивого развития. Поэтому общая 
цель социальных партнёров — руководства 
ПАО  «Пигмент» и профсоюзной организации 
— обеспечение социально-трудовых интере-
сов работников и их социальная защищён-
ность.

Александр ПАНОВ.
Пресс-секретарь ТОООП.

Награждение профсоюзного актива ПАО «Пигмент».

Заслуженный пилот СССР Фёдор Суздалев: 

«Быть лётчиком — это радость!»
…Он прошёл путь от второго пилота до командира эскадрильи 
и командира объединённого авиаотряда. Многое сделал для 
развития тамбовского аэрофлота. За время долгой службы у 
заслуженного пилота СССР, лётчика первого класса гражданской 
авиации, отличника аэрофлота Фёдора Акимовича Суздалева 
насчитывается 18 тысяч часов налёта. Его имя вписано золотыми 
буквами в Золотой фонд Аэрофлота. Фёдору Акимовичу 
исполнилось 90 лет. Свой юбилей заслуженный пилот отметил 
2 марта. От всей души Фёдора Акимовича с юбилеем поздравили 
родные и близкие, друзья и, конечно, бывшие коллеги, пожелав 
крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия во всём! 
А наш корреспондент расспросил юбиляра о его жизни.

МНЕ БЫ В НЕБО
В свои девяносто лет Суздалев бодр и 

подтянут. Сам водит автомобиль. По утрам 
делает зарядку. А для ясности ума учит наи-
зусть стихи. Показывает лежащий на столе 
томик Лермонтова, а сверху — бумажка-
лента, на которой записаны подряд 109 
цифр. Это тоже своеобразный тренажёр 
для памяти. Вместе рассматриваем семей-
ный архив. Я аккуратно переписываю в 
блокнот награды Фёдора Акимовича: орден 
Трудового Красного Знамени, медаль «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина» и другие. Но самая ценная — на-
грудный знак заслуженного пилота СССР. 
Почётное звание было присвоено Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 14 
августа 1981 года. Суздалеву тогда испол-
нилось 50 лет. Помнит, как сейчас, торже-
ственную церемонию вручения почётных 
званий самым лучшим пилотам страны 
в Георгиевском зале Кремля, вручал Ле-
онид Брежнев. Высокого звания Фёдор 
Акимович был удостоен, уже проработав 
несколько лет в Тамбове. Этому периоду 
предшествовала длительная работа на 
Крайнем Севере.

Фёдор Акимович — сибиряк, родился и 
вырос в селе Тюхтет Красноярского края. 
Мечта стать лётчиком, непременно воен-
ным, непременно истребителем, появи-
лась в детстве. Вспоминает, как они, маль-
чишки, гурьбой бежали за прилетевшим 
в село самолётом ПО-2. Из кабины вышел 
пилот — весь в кожаном, с сумкой-планше-
том через плечо. Мальчишки восхитились 
не только красивой формой лётчика, но, 
прежде всего, красотой полёта, техники.

После десяти классов школы посту-
пить в военное лётное училище не полу-
чилось: не было от Красноярского края 
направлений на обучение. Поступил в Ле-
нинградское военно-инженерное учили-
ще. Через несколько месяцев, понял, что 
это не его. Поехал в Красноярск, в управ-
ление гражданской авиации: там перио-
дически набирали желающих учиться в 
Сасовском лётном училище. Но снова неза-
дача! Набор закончился. Фёдор Акимович 

проявил настойчивость и его зачислили 
в Сасовское лётное училище гражданской 
авиации. В 1952 году он его с отличием за-
кончил. Предложили работу в Москве, но 
Суздалев предпочёл малую родину, вер-
нулся в Красноярск, где начал свой трудо-
вой путь вторым пилотом.

ЭТОТ ПРЕКРАСНЫЙ 
БЕСКРАЙНИЙ СЕВЕР
Вскоре предложили работу в Магадан-

ском крае. В Долине солнца, так с якутско-
го переводится название посёлка город-
ского типа Сеймчан, Фёдор Акимович по-
селился уже с супругой. «Анюта, Анна Пав-
ловна, Аня, Анечка», — с любовью говорит 
Фёдор Акимович о своей второй половине. 
Будущую жену он встретил в доме своих 
родителей. Здесь временно поселились 
две девушки, медицинских работника, 
приехавшие в Тюхтет работать по распре-
делению из Тамбова. Анна Павловна по-
том рассказывала мужу, что когда увидела 
портрет симпатичного юноши в доме, где 
поселилась, то сразу сказала подруге, что 
выйдет замуж за этого молодого челове-
ка... Так всё и сложилось.

Складно получалось и в любимой про-
фессии. Суздалев быстро поднимался по 
карьерной лестнице: командир корабля, 
командир эскадрильи, заместитель коман-
дира объединённого авиаотряда и наконец 
— командир Сеймчанского объединённого 
отряда. (В объединённый авиаотряд входят 
один или несколько лётных отрядов, служ-
бы и объекты, обслуживающие самолёты и 
авиаперевозки, в том числе аэропорт).

«Не страшно летать, Фёдор Акимович?» 
— задаю, наверное, смешной для лётчика 
вопрос.

«Что тут может быть страшного? Небо 
— это моя судьба. Летать — это радость. 
Когда берёшься за штурвал, ощущаешь 
мощь машины, её двигателей, — улыбается 
Фёдор Акимович. — И чем сложнее полёт — 
тем интереснее. Если пилот начнёт боять-
ся, то ему следует забыть об авиации, такой 
пилот не обеспечит безопасность пассажи-
ров. А ситуации в небе, конечно, бывают 
разными. Расскажу самый страшный в моей 

жизни случай. Мы летели из Сеймчан в Ана-
дырь…».

На тот момент Суздалев занимал долж-
ность командира Сеймчанского объединён-
ного авиаотряда. В его обязанности входи-
ла проверка знаний и навыков лётчиков. В 
качестве проверяющего он и отправился в 
рейс вместе с экипажем.

В Анадыре приземлились благополуч-
но. Диспетчер попросил командира кора-
бля зайти к командиру объединённого Ана-
дырского авиаотряда. Выяснить в чём дело 
пошёл Суздалев. Что происходит, он понял 
сразу, переступив порог аэропорта — тут 
было полным-полно людей: пассажиры три 
месяца ожидали, когда наладится погода, 
чтобы улететь в посёлок Беринговский, 
куда можно добраться только воздушным 
транспортом. Экипаж, с которым прилетел 
Суздалев, попросили сделать туда рейс. Из 
Беринговского тоже взяли пассажиров. Те-
перь курс — на Анадырь. Но аэропорт Ана-
дыря закрылся из-за сильнейшего ураган-
ного ветра. Запасной аэродром тоже при-
нять самолёт не мог по той же причине. До 
других аэропортов, которые открыты, они 
не долетят — не хватит топлива. Суздалев, 
взявший в такой экстремальной ситуации 

командование на себя, принимает решение 
лететь обратно, в Беринговский, но и там 
погода не лучше...

«Понимая это, наш штурман зарыдал: 
«Прощайте товарищи, вот и наша смерть 
пришла!». Я говорю бортмеханику: «Заклей 
ему рот, а то ещё к пассажирам выйдет, па-
ника начнётся. А штурману даю команду 
запросить погоду у всех дальних аэропор-
тов, лишь бы занялся делом и не панико-
вал. Надо действовать, а не паниковать! Да, 
я пришёл в порт, куда нельзя сесть, види-
мость плохая, взлётно-посадочной полосы 
не видно, от сильного ветра с моря срывало 
воду, и она заливала нам стёкла», - вспоми-
нает Суздалев.

С первого захода приземлиться не полу-
чилось: снижаясь, Суздалев вовремя увидел 
перед собой двухэтажное здание, один из 
объектов аэропорта, снова набрал высоту. 
Со второй попытки благополучно... 

В 1969 году Фёдор Акимович один из 
немногих сдал на отлично министерский 
экзамен на знание теории и владение прак-
тическими навыками: из более четырёхсот 
человек, работающих в гражданской ави-
ации Крайнего Севера, только двое, среди 
которых был Суздалев, все дисциплины 

сдали на одни «пятёрки». В качестве поощ-
рения ему предложили повышение — пост 
первого заместителя по лётной службе в 
управлении гражданской авиации в Мага-
дане. Но Фёдор Акимович был вынужден 
отказаться: любимой супруге врачи реко-
мендовали срочно сменить климат, пере-
ехать на родину. Так Суздалев оказался вме-
сте семьёй в Тамбове.

БИЛЕТОВ НЕ ДОСТАТЬ
В Тамбове начал с должности пилота-

инструктора. Через год стал командиром 
эскадрильи. Фёдор Акимович успешно вне-
дрял методы и наработки из своего опыта 
работы на Крайнем Севере. В 70-80 годы 
лётные экипажи тамбовского аэрофлота 
совершали массу рейсов, летали не только 
в Москву и Сочи, но и в Сибирь, другие реги-
оны, а билеты было очень сложно достать... 
Его коллеги, ныне ветераны объединённо-
го Тамбовского авиаотряда с благодарно-
стью вспоминают время руководства эска-
дрильей Суздалевым, отмечают его эффек-
тивное управление.

«Фёдор Акимович стоял у истоков соз-
дания нашей первой эскадрильи. Под его 
руководством эскадрилья на протяжении 

многих лет находилась в передовиках, а 
наш опыт был рекомендован к передаче 
авиаотрядам всей страны. Фёдор Акимович 
стал первопроходцем в освоении новых для 
нашего аэропорта того времени самолётов 
Ан-24. Он обладал лучшими качествами ко-
мандира: спокойствием и рассудительно-
стью. Его заслуга в том, что во время его ру-
ководства не было внештатных ситуаций, 
на первых местах были дисциплина лёт-
ного состава и безопасность пассажиров», 
- говорят его бывшие коллеги бортмеханик 
Владимир Горячев, командир корабля Ва-
лерий Ревякин и штурман Александр Мо-
исеев.

Но не всё зависит от человека. Впрочем, 
у высококлассного пилота пассажиры с 
трудом догадаются о внештатной ситуации 
в небе. Фёдор Акимович вспоминает рейс 
Тамбов — Минск с посадкой в Туле, когда 
пришлось встретиться с шаровой молни-
ей. Судьба снова распорядилась так, что за 
штурвалом оказался Фёдор Акимович, бу-
дучи в должности командира эскадрильи. 
Командир экипажа по уважительной при-
чине полететь не смог.

«Из Тулы взлетели строго по расписа-
нию. Я связался с диспетчером, доложил, 
что следую на Тамбов. А он спрашивает, 
как мы попали в воздух... Я отшучиваться 
не стал, какие тут шутки в небе. Диспетчер 
объясняет, что трасса Москва-Тамбов за-
крыта по погоде, прогнозируются грозы и 
шквалистые ветры. Вижу - впереди чёрная 
туча. Взял журнал, в котором ведутся запи-
си всех неисправностей самолёта за преды-
дущие полёты. Десять отказов в работе ло-
катора! Но после каждой записи следовало, 
что дефект устранён, самолет готов к полё-
ту. Включаю локатор: опасности нет. При-
нимаю решение лететь, но информация ло-
катора была ошибочной… Когда мы вошли 
в облачность, нас подбросило вверх метров 
на 600. И наше счастье, что огненный шар 
лишь прошёлся по носу самолёта, содрав 
краску… Потом начался сильный снег. Было 
одно желание: выдержали бы стёкла». Суз-
далев завершил этот полёт благополучно.

ПОЛЁТЫ ВО СНЕ
У Фёдора Акимовича большая дружная 

семья — дочь с сыном, четверо внуков и 
десять правнуков. Всеми ими он очень гор-
дится. Один из старших правнуков, Павел, 
можно сказать, продолжает «лётное» дело 
прадеда — учится на конструктора бес-
пилотных летательных аппаратов. Любит 
семья собираться вместе, чтобы послушать 
воспоминания Фёдора Акимовича. Теперь, 
хотя любимая работа осталась только в 
воспоминаниях, но... «Я до сих пор летаю. Во 
сне. Ведь это счастье быть лётчиком», — с 
улыбкой говорит Фёдор Акимович…

Людмила СОКРУШАЕВА.

 Фёдор Акимович Суздалев проводит занятия  по подготовке к осенне-зимней навигации.


