
Желаем Вам всех благ, 
Чтоб дома грел очаг, 

Не знать ни бед, ни ссор, 
Чтобы судьбы узор 

Был соткан из добра 
И золота гора 

Была у вас в руках, 
Чтоб ангел в облаках 

Хранил вас день и ночь 
И мог всегда помочь! 

Желаем не болеть 
И в жизни преуспеть! 

 

С уважением Архив  
Каменского района 

 



 

17 октября 2021 года Российская система государственного Росрезерва 

отмечает 90-ю годовщину с момента создания 

Росрезерв еще называют стратегическими закромами Родины. Росрезерв –

это не только склады, а точнее-комбинаты разной вместимости и технической 

оснащенности, тысячи товаров и материалов разной номенклатуры.  

Росрезерв – это, прежде всего, мощнейшая разветвленная и уникальная 

система, обеспечивающая длительное хранение продуктов питания и 

материальных ценностей. Запасы в государственном масштабе, которые 

никогда не заканчиваются. 

 Хранилища государственного резерва расположены по всей 

территории России. Имеется такое предприятие и в Каменском районе. Это 

ФГКУ комбинат «Атлас». Последние несколько лет оно является ведущим 

предприятием отрасли. Основная задача предприятия в соответствии 

с федеральным законом — принимать, хранить и выпускать в порядке 

освежения продукцию госрезервов. Помимо этого комбинат «Атлас» 

обеспечивает хранение неприкосновенного запаса для Министерства обороны. 



С 2004 года ФГУ Комбинатом «Атлас» Управления 

Федерального агентства по государственным резервам 

по Южному федеральному округу руководит Виктор 

Александрович Демочко, бывший сотрудник органов 

контрразведки. Предприятие ему досталось в состоянии 

близком к хаосу. Было установлено, что на предприятии 

действует семейный преступный клан, вскрыты схемы 

противозаконных операций. После вмешательства 

правоохранительных органов и кадровой чистки (состав 

сотрудников обновился почти на 80%) предприятие начало 

восстанавливаться и развиваться. Сейчас «Атлас» — один 

из ведущих комбинатов в своей отрасли по показателям качества 

работы и оснащенности. На его базе неоднократно проводились 

учения и отрабатывались практические навыки действий 

в чрезвычайных ситуациях.  



Несмотря на свою непосредственную подчиненность 

федеральному центру, предприятие принимает 

непосредственное участие в жизни района.  

Во-первых, оно предоставляет рабочие места — 

основная масса сотрудников проживает в х.  Астахов, х. 

Березовый, р.п. Глубокий, г.Каменске-Шахтинском.  

Во-вторых, по мере возможности оказывает сельским 

поселениям помощь техникой и людьми в решении острых 

проблем. Например, предприятие взяло шефство над 

мемориальным комплексом погибшим воинам в годы 

Великой Отечественной войны в Астаховском сельском 

поселении — была проделана большая работа по его 

восстановлению и реконструкции и к 9 мая состоялась 

торжественная сдача этого социально значимого объекта. 



Помимо этого, ведет 

общественную и военно-

патриотическую работу 

в Каменском районе. 

6 августа 2021 завершены 

работы по восстановлению 

памятного знака защитникам 

Отечества за пределами 

государства и других локальных 

вооруженных конфликтов. Труд по 

замене плиты взял на себя 

руководитель комбината «Атлас», 

председатель общественной 

организации Каменского района 

«Союз ветеранов Афганистана» 

Виктор Демочко. Была изготовлена 

новая плита, взамен поврежденной, 

и установлена на прежнем месте. 



Фото взято из средств массовой информации 

ФГУ КОМБИНАТ  «АТЛАС» РОСРЕЗЕРВА  ПО ЮТУ  

КАМЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Коллектив ФГУ комбината «АТЛАС» Росрезерва по 

ЮТУ Каменского района Ростовской области 



Фото и материал  взят из сайта газеты «Земля» 
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17 октября Российская система государственного материального 

резерва отметит 90-летие. Созданная в 30-х годах прошлого века 

государственная структура призвана обеспечить мобилизационные 

нужды страны в случае непредвиденных ситуаций, чрезвычайных 

происшествий, природных катаклизмов и военных действий. 

Номенклатура Росрезерва включает в себя самые разные запасы – 

продукты питания, промышленные товары, сырье. Сегодня 

хранилища Росрезерва расположены по всей территории России. В 

нашем районе также есть такое предприятие – ФГКУ комбинат 

«Атлас». С момента начала работы в марте 1963 года комбинат 

специализируется на хранении нефтепродуктов, что, безусловно, 

накладывает самые серьезные требования не только к условиям 

хранения, но и к соблюдению мер пожарной и экологической 

безопасности. В преддверии юбилея мы встретились с директором 

комбината Виктором Демочко, который рассказал о произошедших за 

последние годы изменениях и сегодняшней ситуации на 

предприятии. 

 



 

 

– Виктор Александрович, как мы знаем, на комбинате хранятся 

нефтепродукты, топливо. Причем хранилище находится под землей. 

Но за последние два года территория предприятия очень 

изменилась – вместо подземных резервуаров появились огромные 

наземные. 

С чем связаны изменения? 

– Действительно, с момента создания комбината и в течение многих 

десятилетий предприятие хранит нефнепродукцию. Сегодня, 

согласно правилам промышленной безопасности и нормам 

экологической безопасности, резервуары траншейного типа 

запрещены в эксплуатации. Поэтому руководством Росрезерва было 

принято решение о проведении реконструкции, которая началась в 

марте 2019 года. Был демонтирован старый парк резервуаров и 

построен новый наземный парк. 

В рамках соблюдения мер противопожарной безопасности создана 

современная автоматическая система пожаротушения 

резервуарного парка, сливно-наливной эстакады и всех 

технологических сооружений комбината. В случае возгорания сигнал 

тревоги автоматически передается одновременно на пульт 

диспетчера, ведомственной охраны и на пульт оператора 

нефтепродуктов перекачивающей станции. 

 



 

 

– То есть реконструкция технологической части завершена? 

– Все, что касается технологического функционала – резервуары и трубопроводы, 

все, что с ними связано, что обеспечивает промышленную безопасность парка, 

готово. Все выполнено на высоком уровне, оснащено современным оборудованием. 

– На время реконструкции комбинат продолжал работу. Какие сложности 

возникали? 

– По правилам все реконструкции должны проводиться на законсервированных 

базах, но у нас не было такой возможности, поскольку комбинат действующий. 

Территория предприятия позволяла начать строительство на свободных площадях, 

не выходя за границы. 

А в это время продолжались работы на действующем резервуарном парке. Во время 

реконструкции старые резервуары опустошались, а в новые резервуары 

закачивалось новое топливо. То есть в условиях реконструкции нам приходилось и 

принимать и выпускать продукцию государственного материального резерва. 

Конечно, это создавало трудности. Особенно сложно приходится участку хранения, 

возглавляемому Николаем Михайловичем Никишиным. Из-за большого 

грузооборота в этом году сотрудникам участка приходится работать без выходных. 

Мы вынуждены перевести их на сменный график, потому что график отгрузки 

вагонов расписан по дням. Но мы справляемся. Благодаря ответственности 

сотрудников, профессионализму задачу выполняем успешно, срывов 

производственных работ нет. 

 



 

 

В августе 2020 года на базе нашего комбината прошли совместные учение 

Минобороны и Росрезерва в рамках учений «Кавказ-2020». В показательных 

учениях по отпуску нефтепродуктов для нужд армии отрабатывались три 

способа – автомобильный, железнодорожный и трубопроводный, поскольку 

наш комбинат имеет все технические возможности для такого рода отгрузки. 

Комбинат получил высокую оценку руководства. 

– Как контролируется качество поступающего топлива? Если качество топлива 

не соответствует требованиям, что происходит? 

– На предприятии работает лаборатория, каждая партия поступающего топлива 

исследуется. В случае несоответствия качества топлива отгрузка прекращается, 

приглашается представитель поставщика, составляется акт и предъявляется 

претензия. Но такого никогда не было, поскольку у нас идут прямые поставки 

завода- 

изготовителя. Также регулярно проводится исследование топлива, которое 

хранится в резервуарах. Анализ качества хранящихся нефтепродуктов 

проводится один раз в полгода, полный анализ – один раз в два года. А за три 

месяца до выпуска проводится полный анализ топлива с выдачей паспорта-

сертификата качества. Только после этого возможна отгрузка потребителю. 

– Расскажите о коллективе комбината. 

 



 

– Коллектив у нас сплоченный. Все структуры связаны между собой, и 

выделить наиболее важную невозможно. Все они выполняют главную задачу 

– обеспечение безопасности запасов государственного материального 

резерва. Комбинат состоит из административно-управленческого персонала, 

службы охраны, автотранспортного цеха и энергетической службы, участка 

хранения, лаборатории. Каждый из них успешно работает в своем 

направлении. Сотрудники комбината в связи с юбилеем системы Росрезерва 

были отмечены почетными грамотами и наградами. Кроме ведомственных 

наград, есть и правительственные. Так, начальник участка хранения Николай 

Никишин награжден Грамотой председателя правительства РФ. 

Как видите, мы встречаем юбилей с хорошими показателями. Огорчает, что 

из-за пандемии и действующих ограничений не можем провести праздничные 

мероприятия, пригласить на них ветеранов, друзей предприятия. К счастью, 

есть возможность обратиться к ним через газету. Я сердечно поздравляю 

действующих сотрудников комбината «Атлас» и ветеранов предприятия, 

каждый из которых внес и продолжает вносить неоценимый вклад в 

строительство и развитие комбината, с юбилеем системы Росрезерва. Желаю 

крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов и мирного неба над 

головой. 

 



Коллектив ФГУ комбината «АТЛАС» резерва по ЮТУ  

Каменского района Ростовской области 2021 год 



22 июля 2021 года на территории комбината 

«Атлас» Каменского района состоялось технико-

экономическое совещание Управления Федерального 

агентства по государственным резервам по Южному 

федеральному округу. Почетных гостей задорными 

казачьими песнями и душистым донским караваем 

встречали работники культуры района. В память о 80-й 

годовщине начала Великой Отечественной войны, 

участники совещания возложили цветы к Памятному 

знаку на территории комбината «Атлас». К 

присутствующим обратился и. о. главы администрации 

Каменского района В.А. Савин и вручил 

приветственный адрес и.о. руководителя Федерального 

агентства по государственным резервам по Южному 

федеральному округу И.В. Поворознюку в честь 90-

летия Госрезерва РФ. В память об этой встрече гостям 

вручили обережные сувениры, изготовленные мастером 

ДПИ Каменского района О. Суровой.  




