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  Награда. Заводчане удостоены медалей и благодарности

  На связи!

Принимаем 
вопросы
Редакция газеты постоянно ве-
дет прием вопросов в адрес ге-
нерального директора завода. 
Свой вопрос можно подать по 
телефону 613-717, по эл. почте 
press@shipyard-yantar.ru или в 
кабинете редакции на 2-м эта-
же корпуса №50.

  Новострой

Испытания. На апрель 
запланированы ледовые 
испытания дизель-электри-
ческого ледокола «Виктор 
Черномырдин». Ледовая 
экспедиция должна прод-
литься 21 день. Ледокол 
«Виктор Черномырдин» 
вошел в состав флота ФГУП 
«Росморпорт» в ноябре про-
шлого года. Первую ледовую 
проводку судно выполнило в 
январе 2021 года. На данный 
момент «Виктор Черномыр-
дин» является самым мощ-
ным дизель-электрическим 
ледоколом в мире. Водоиз-
мещение судна – 22258 т, 
длина максимальная – 146,8 
м, ширина – 29 м, пропуль-
сивная мощность – 25 МВт, 
скорость – ок. 17 уз. Ледокол 
построен на «Балтийском за-
воде» в Санкт-Петербурге.

Электросуда. На территории 
Пермского края планируют 
запустить производство 
электросудов с помощью 
НПК «Морсвязьавтоматика» 
и ООО «Эмпериум». Решение 
было принято после встречи 
делегации этих компаний с 
краевыми властями на меж-
дународной конференции 
«Российское судостроение 
2021». Кооперация именно 
с этими представителями 
отечественного судострое-
ния в деле освоения водной 
глади Прикамья неслучайна: 
ожидается, что «Морсвязьав-
томатика» будет произво-
дить электротехническую 
начинку, а «Эмпериум» – не-
посредственно катамараны 
и иные суда для прогулок 
и перевозки пассажиров. 
Конкретные проекты будут 
обсуждаться после форми-
рования рабочей группы, ко-
торую планируется создать 
до середины апреля. 

Концепт. На презентации 
группы планирования 
перспективных проектов 
Королевского флота Ве-
ликобритании был про-
демонстрирован концепт 
«гибридной подводной 
лодки» под названием 
«Атлантис» (Atlantis), раз-
работанный компанией 
Naval Technology. Концепт 
предполагает разработку 
полуавтономной подво-
дной лодки, работающей 
в группе с дистанционно 
управляемыми, автономны-
ми безэкипажными плат-
формами. Перспективная 
лодка рассматривается 
как корабль-база, которая 
будет способна запускать 
безэкипажные подводные 
аппараты, способные 
действовать в районах, 
недоступных или слишком 
опасных для применения 
обычных субмарин. Пред-
полагается, что проект 
сможет быть реализован к 
2040 году.

 По сообщ. СМИ

Заслуженные награды

Сдаточная программа 
будет выполнена

  Визит. Глава ОСК проверил выполнение сдаточной программы завода

1 апреля ПСЗ «Янтарь» посе-
тил генеральный директор 
Объединенной судострои-
тельной корпорации Алексей 
Рахманов.

Рабочий визит главы ОСК 
был посвящен ходу выпол-
нения заводом сдаточной 
программы текущего года. 

Алексей Рахманов прокон-
тролировал строительство 
ключевых заказов – океа-
нографического исследова-
тельского судна «Евгений 
Горигледжан» и судна обе-
спечения аварийно-спаса-
тельных работ «Воевода». 
Также в этом году завод дол-
жен завершить глубокую 

Илья Самарин (слева) показал Алексею Рахманову, как идет реконструкция набережной. ФОТО: «В!»

модернизацию сторожевого 
корабля Балтийского флота 
«Неустрашимый».

Генеральный директор 
ОСК Алексей Рахманов под-
черкнул важность выполне-
ния сдаточной программы в 
установленные сроки. Ген-
директор завода Илья Сама-
рин заверил его, что коллек-

тив настроен максимально 
продуктивно отработать в 
текущем году и получить 
заказы по строительству но-
вых кораблей.

Согласно сдаточной про-
грамме ПСЗ «Янтарь», «Евге-
ний Горигледжан» и «Воево-
да» должны быть переданы 
заказчику до конца 2021 года.

Губернатор Антон Алиханов 
вручил жителям региона 
государственные награды 
Российской Федерации и 
награды Калининградской 
области. Торжественная це-
ремония награждения со-
стоялась 1 апреля в регио-
нальном правительстве. В 
числе награжденных были 
и работники Прибалтийско-
го судостроительного завода 
«Янтарь».

Электросварщик ручной 
сварки цеха 53 Михаил Коз-
лов и слесарь-монтажник 
цеха 3 Петр Убель награжде-
ны медалью ордена «За за-

слуги перед Отечеством» 2 
степени за достигнутые тру-
довые успехи и многолетний 
добросовестный труд.

Слесарю-монтажнику цеха 
3 Михаилу Михеенко объяв-
лена благодарность Прези-
дента Российской Федерации.

Сборщик корпусов ме-
таллических судов цеха 53 
Сергей Левещев награжден 
орденом «За заслуги перед 
Калининградской областью», 
а слесарь по ремонту автомо-
билей цеха 19 Юрий Кузнецов 
–медалью «За заслуги перед 
Калининградской областью».

Поздравляем заводчан с 
высокими наградами!
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  Вести с мест

  Новшество

Флит-менеджмент № 1
Завод начал реализацию пилотного проекта по 
обеспечению цехов новейшим электроинстру-
ментом. 
Проект предусматривает полный переход 
сборочно-сварочного цеха 24 на новое электро-
оборудование производства компании Hilti. В 
ближайшее время рабочие цеха получат 150 
углошлифовальных и 30 прямошлифовальных 
аккумуляторных машин. Первая партия инстру-
мента поступила 2 апреля.
«Мы, первыми среди предприятий ОСК, оснащаем 
цех необходимым количеством электроинструмен-
та на условиях аренды – сроком на год и с воз-
можностью продления. Арендодатель полностью 
осуществляет обслуживание и ремонт инструмен-
та, в цехе появляется подменный фонд. Это удобно 
и выгодно заводу», - пояснил начальник инстру-
ментального цеха завода Андрей Хахалин.
Доставив в цех первую партию шлифовальных 
машин, представитель компании Hilti провел 
презентацию оборудования и инструктаж по 
правилам обращения с ним. После чего новый 
инструмент был выдан цеховым рабочим и при-
менен на практике.
«Это первая отгрузка инструмента по программе, 
которая называется «флит-менеджмент». Она позво-
ляет вам пользоваться инструментом, эффективно 
выполнять с его помощью стоящие перед вами зада-
чи и получать нашу полную сервисную поддержку.

Услышать нужды заводчан

На заводе установилась традиция регулярного 
посещения цехов генеральным директором. 
Во время таких обходов Илья Самарин изучает 
различные аспекты цеховой жизни и общается с 
работниками.
«У меня задача – познакомиться с участками, по-
смотреть на производственный процесс, увидеть, в 
каком состоянии находится соцкультбыт и отметить 
для себя, на что следует обратить внимание. Такие 
обходы будут, как минимум, раз в месяц», - сказал ге-
неральный директор. В марте Илья Самарин посетил 
сборочно-сварочный цех 24. 
По словам начальника цеха Василия Кочегарова, 
подобного рода встречи крайне важны, поскольку по-
зволяют работникам завода задать важные вопросы 
руководству, а также видеть вектор развития ОСК.
Вопросов у сотрудников цеха к гендиректору много. 
Главным образом они касаются организации произ-
водства, плановых обязательств и заработной платы. 
Были затронуты и социально-бытовые темы – ремонт 
душевых кабин, качество спецодежды, приобретение 
путевок в детские лагеря. Все это «взято на каран-
даш». Также работникам были представлены основ-
ные задачи ОСК и завода на ближайшую перспективу. 
Илья Самарин также обратил внимание на важность 
вакцинации от коронавируса. Он отметил, что, если на 
предприятии будет привито 60 процентов коллектива, 
это позволит постепенно отменять некоторые ограни-
чения. В том числе и в отношении масочного режима. 
«В результате этого мероприятия коллектив увидел, 
что директор завода вовлечен в проблематику, что 
он живет жизнью заводчан, - заметил после обхода 
Василий Кочегаров. - Он обошёл все помещения, об-
ращая внимания не только на производственные, но 
и на бытовые проблемы. Все поднятые в ходе встречи 
важные вопросы нашли у Ильи Сергеевича понима-
ние, и у нас появилась надежда на их решение». 
По итогам посещения цеха генеральный директор дал 
ряд поручений различным службам, которые необхо-
димо выполнить в ближайшее время или на перспек-
тиву. Важнейшие среди них касаются обеспечения 
рабочих качественным инструментом и запасными 
частями к нему, ремонта оборудования и помещений, 
внедрения на участках цеха системы развития произ-
водства 5С. Выполнение этих поручений – на личном 
контроле генерального директора завода.

  От первого лица. Главный инженер – о первом этапе модернизации

От Первой стройки –
к большим проектам
В 2011 году завод был 
включен в реализацию 
Государственной про-
граммы «Развитие обо-
ронно-промышленного 
комплекса» инвестици-
онным проектом техни-
ческого перевооруже-
ния трубогибочного и 
машиностроительного 
производств – так назы-
ваемая Первая стройка, 
которая предусматри-
вала приобретение 218 
единиц технологиче-
ского оборудования.

Главный инженер за-
вода Тарас Золин под-
вел предварительные 
итоги Первой стройки 
и рассказал «В!» о даль-
нейших планах техпе-
ревооружения и модер-
низации завода.

 
- Тарас Сергеевич, ка-
кие работы по проекту 
проведены и что сдела-
но на первом этапе мо-
дернизации?

- На завод поставлено и 
введено в эксплуатацию 
130 единиц технологи-
ческого оборудования 
по трубогибочному про-
изводству, в частности 
трубогибочные станки с 
ЧПУ для холодной гибки 
труб, современное сва-
рочное оборудование. В 
машиностроительном 
производстве запущено 
в работу 75 новых стан-
ков и оборудования. 
Станочный парк маши-
ностроительного про-
изводства пополнился 
такими уникальными 

станками, как пятикоор-
динатный проволочно-
вырезной электроэро-
зионный станок, станок 
электроэрозионный 
копировально-прошив-
ной, большой горизон-
тально-расточной ста-
нок, двумя пятиосевыми 
фрезерными обрабаты-
вающими центрами. Все 
вышеперечисленные 
станки оснащены со-
временными системами 
ЧПУ. Полностью обно-
вился парк фрезерных 
и шлифовальных стан-
ков. В настоящее время 
ведутся пусконаладоч-
ные работы токарно-
валового станка с ЧПУ, 
предназначенного для 
обработки судовых ва-
лолиний длиной до 20 
метров. 

Сварочные посты на 
производствах обору-
довали сварочными ка-

Тарас Золин: К 2024 году завод планирует построить новый кор-
пусообрабатывающий цех. ФОТО: «В!»

бинами с установками 
приточной и вытяжной 
вентиляции. 

В корпусе 52 на тер-
мическом участке про-
вели замену камерных 
и шахтных печей, пол-
ностью отремонтирова-
ли и переоборудовали 
Школу сварщиков. В 
Школе сварщиков уве-
личили количество сва-
рочных постов, оснасти-
ли новым сварочным 
оборудованием таких 
известных мировых 
брендов, как ESAB (Шве-
ция), KEMPPI (Финлян-
дия) и EWM (Германия).

На участке вентиля-
ции малярно-сдаточно-
го цеха 43 в 53-м корпу-
се сделан капитальный 
ремонт производствен-
ных и администра-
тивно-хозяйственных 
помещений, заменено 
освещение, смонтиро-

вана и запущена систе-
ма отопления. В этом 
нужно отметить боль-
шую заслугу отдела ка-
питального строитель-
ства и модернизации.

Кроме того, отдел 
капитального строи-
тельства полностью 
отремонтировал 50-й 
корпус: сделана крыша, 
заменены окна и си-
стемы коммуникации, 
отремонтированы вну-
тренние помещения. В 
корпусе 168 отремонти-
рован фасад здания, три 
производственных про-
лета, административно-
бытовые помещения, а 
также проведена систе-
ма отопления. Корпуса 
трех цехов стали как но-
венькие.

- Каковы планы завода 
на ближайшее будущее?

- Основная задача руко-
водства завода по мо-
дернизации на сегодня 
состоит в том, чтобы, за-
кончить строительство 
набережных, начать в 
ближайшее время реа-
лизацию мероприятий 
по строительству плаву-
чего дока и к 2024 году 
построить новый кор-
пусообрабатывающий 
цех. Сейчас на эти темы 
идут переговоры с ОСК и 
Минпромторгом РФ. 

Главное – получить 
финансирование Мин-
промторга РФ и присту-
пить к осуществлению 
этих планов. Это, по 
сути, наше светлое бу-
дущее.

  Производственная система. Есть успехи во внедрении 5С

Требуются предложения
по улучшению
Развитие производствен-
ной системы (ПС) на заво-
де продолжается. Вита-
лий КНЯЗЕВ, начальник 
управления по развитию 
производственной систе-
мы, рассказал «В!», чего 
удалось достичь за про-
шедший месяц, каковы 
успехи и над чем еще 
предстоит поработать в 
этом направлении.

«В конце прошлого ме-
сяца учебу по развитию 
ПС прошли заместители 
генерального директора 
и начальники производ-
ственных и вспомога-
тельных подразделений 
завода. 26 марта руко-
водитель проекта ДРПС 
ОСК Александр Соколов 
провел занятие в форме 
доклада о том, как «Крас-
ное Сормово» осваивало 

и внедряло инструмен-
ты ПС. 29 марта в Санкт-
Петербурге на базе «Кора-
белки» прошло обучение 
ЗГД инструментам береж-
ливого производства в 
форме деловой игры, мо-
делирующей постройку 
судна. Программа деловой 
игры была специально 
адаптирована к условиям 
нашего завода. 

Развитая производ-
ственная система – это 
повышение конкурен-
тоспособности завода и, 
как следствие, получе-
ние новых заказов. Поэ-
тому вклад всех одинако-
во важен для успеха дела 
– начиная с генерального 
директора, который за-
дает ритм и ставит зада-
чи, его заместителей, на-
чальников цехов, вплоть 
до ИТР и рабочих, вклю-

чая вспомогательные 
подразделения. 

Еще одна важная но-
вость – возобновлена вы-
плата вознаграждений за 
предложения по улучше-
нию (ППУ). Уже оплачены 
71 принятое и 10 реали-
зованных предложений, 
поступивших с августа 
прошлого года. Однако 
многие цеха не участвуют 
в улучшении своих про-
изводств через механизм 
ППУ. Выяснилось, что не-
которые работники даже 
не знают, что такое ППУ. 
Поясню: суть этого пере-
дает термин «рациональ-
ное предложение» из со-
ветских времен.

Есть конкретные успехи 
по внедрению системы 5С. 
Освобождаются кладовые 
и склады от неделовых 
отходов, изготавливаются 

новые стеллажи. Сотруд-
ники нашего управления 
совместно с рабочими и 
мастерами решают про-
блемы одна за одной, что-
бы на местах было удоб-
нее и безопаснее работать, 
повышалась производи-
тельность труда. 

Мы замечаем появле-
ние соревновательного 
духа между участками 
цехов, бригадами. Нужно 
отметить цех 24 (а имен-
но коллектив 15 корпуса 
и участок сборки-сварки 
секций №2), цех 50 (заго-
товительный участок), из 
вспомогательных – 12-й и 
20-й цеха. Ребята молод-
цы, хорошо взялись за 
дело! Очень хотим в сле-
дующем номере газеты 
отметить успехи других 
цехов, которые уже нача-
ли работу у себя».
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Проезд по Транспортной

Цитата

Марина Литвякова: 
Главная задача на сегодняш-
ний день – сохранение кол-
лектива, сохранение заработ-
ной платы при переходе на 
новую унифицированную си-
стему оплаты труда

На пути к иммунитету
Более десяти процентов сотрудников завода 
«Янтарь» уже вакцинировались препаратом 
«Спутник-V». Чтобы сформировался полноцен-
ный коллективный иммунитет, предстоит к июлю 
довести число привившихся до 50%. Об этом «В!» 
рассказал специалист отдела социальной полити-
ки Николай Клюшников.
«В нашем пункте вакцинации на базе городской 
поликлиники №3 прививку сделали 497 человека 
(данные на 12 апреля. – «В!»). Еще несколько де-
сятков – в городских поликлиниках, записавшись 
через портал «Госуслуги» или «горячую линию» 
Минздрава. У кого-то пока сохраняются антитела 
после перенесенного заболевания, - пояснил Нико-
лай Васильевич. - Но наличие антител, особенно в 
небольших количествах, не является препятствием 
для получения прививки – со временем их уровень 
неизбежно снижается, а тот же «Спутник», как по-
казывают испытания, даст иммунитет на 1-2 года». 
Перед вакцинацией врач обязательно проводит ос-
мотр и уточняет по медкарте наличие заболеваний, 
которые могут стать противопоказанием к привив-
ке. Случаев медотвода было не так много, но они 
свидетельствуют о тщательном подходе к процеду-
ре. Ведется контроль и после вакцинации. Только 
у трех сотрудников, получивших прививку, было 
отмечено серьезное повышение температуры, 
которое через пару дней прошло без последствий. 
Еще у нескольких были симптомы, как при легкой 
простуде. Сейчас все чувствуют себя хорошо.
«Если вспомнить, как тяжело болели многие этой 
зимой, сколько было тогда госпитализаций и 
осложнений, понятно – без вакцинации не обой-
тись. По коллективу предприятия мы видим, что 
пропорционально числу привившихся снижается и 
количество заболевших, и частота госпитализаций. 
Сейчас среди заводчан нет ни одного госпитализи-
рованного, и одна из причин – снижение вирусной 
нагрузки за счет создаваемого нами коллективного 
иммунитета», - подчеркнул Николай Васильевич.
Самый добросовестный подход – у сотрудников 
старшего и среднего возраста. Получили обе дозы 
«Спутника» даже наши ветераны, старшему из 
которых 83 года! А самому молодому из привитых 
заводчан – 21 год. 
«Хотелось бы, чтобы вся наша молодежь отнеслась 
так же ответственно к собственному здоровью и к 
благополучию близких. Почему-то считается, что 
молодые люди переносят заболевание легко. На 
самом деле, и в этой возрастной группе бывают 
серьезные осложнения и даже летальные исходы. 
Поэтому обезопасить себя нужно обязательно», - 
считает Николай Клюшников.
К тому же, заметил наш собеседник, сделавшие 
прививку граждане имеют еще одно немаловаж-
ное преимущество: COVID-сертификат, который 
можно получить как через портал «Госуслуги», так 
и непосредственно в кабинете №202 на 2-м этаже 
поликлиники. С этим документом вы будете избав-
лены от множества контрольных и противоэпиде-
мических процедур при поездке в города России и 
в ряд зарубежных стран.

  Ваше здоровье

 Вопрос в редакцию

В июне ожидается начало реконструкции улицы 
Транспортной. Заводчане интересуются: как во 
время ремонтных работ будет организовано дви-
жение транспорта по этой улице? Отвечает врио 
заместителя гендиректора завода по капиталь-
ному строительству Антон МАЛЬЦЕВ:
- Реконструкция будет осуществляться поэтапно. 
В июне работы начнутся от корпуса, где раз-
мещается бюро пропусков. Предполагается, что 
на первом участке, протяженностью около 500 
метров, одну полосу перекроют под ремонтные 
работы, и двухстороннее движение пустят по 
свободной полосе. Затем движение перенапра-
вят по отремонтированной полосе, а вторую бу-
дут приводить в порядок. На следующем участке 
– до поворота в сторону улицы Портовой – снача-
ла займутся обустройством парковки на обочине 
проезжей части, и в это время транспорт будет 
ходить, как и сейчас. Когда сделают парковку, 
движение направят по ней, а нынешнюю проез-
жую часть перекроют для реконструкции. Затем 
точно так же планируют поступить и на участке 
от автобусной остановки у торгового павильона 
до улицы Портовой.

  Профком. Отчетная конференция подвела итоги года

Задача сохранить коллектив

Марина Литвякова: Главная задача – сохранить коллектив и уровень зарплаты. ФОТО: «В!»

Минувший год выдал-
ся непростым для всех. 
В том, что для коллек-
тива ПСЗ «Янтарь» он 
завершился все же с 
меньшим ущербом, чем 
для работников многих 
других предприятий, 
есть заслуга нашей пер-
вичной профсоюзной 
организации. Подведе-
ние итогов 2020 года 
на 40-й Отчетной кон-
ференции заводской 
«первички» ярко проде-
монстрировало: работа 
проделана огромная!

Поддержка. Заслуги 
профорганизации заво-
да отметил в своем вы-
ступлении на конфе-
ренции председатель 
Калининградской об-
ластной организации 
профсоюзов Виктор 
Захарчиц. Он выразил 
уверенность, что «бла-
годаря выдержке и тер-
пению, умению доби-
ваться цели и находить 
общий язык с админи-
страцией, предстоя-
щий год будет для вас 
плодотворным. Огром-
ная благодарность Ма-
рине Геннадьевне Лит-
вяковой, технической 
и правовой службе, 
руководителям про-
фсоюзного комитета! 
От каждого из вас зави-
сит отстаивание пози-
ций, которые направ-
лены на благо людям. 
Мы всегда оказывали 
и будем оказывать 
поддержку вашей ор-
ганизации, в первую 
очередь – по Коллек-
тивному договору». 

Колдоговор. В июле 
Коллективный договор 
предприятия заканчи-
вает свое действие, и 
профсоюзу предстоит 
участвовать в заклю-
чении нового докумен-
та. Перед комиссией 
поставлена задача со-
хранить все гарантии, 
которые действуют 
сейчас. Ранее наш Кол-
лективный договор 
дважды признавался 
лучшим по итогам об-
ластного конкурса. В 
отчетном периоде его 
дополнили положени-
ями о выдаче молока 
работникам, находя-
щимся в командиров-
ках; о предоставлении 
работникам, попавшим 
под сокращение шта-
тов, оплаченного дня 
для поиска работы. 

Как подчеркнула 
в отчетном докладе 
председатель Пер-
вичной профсоюзной 
организации Марина 
Литвякова, «период 
пандемии внес слож-
ности в работу про-
фсоюза. К сожалению, 
не обошлось без со-
кращения персонала, 
введения режимов 
неполной занятости, 
приводящих к сниже-
нию зарплаты. Главная 

задача на сегодняш-
ний день – сохранение 
коллектива, сохране-
ние заработной платы 
при переходе на новую 
унифицированную си-
стему оплаты труда».

Соцпартнерство. Про-
фсоюзная организация в 
рамках принимает уча-
стие в работе заводских 
комиссий по трудовым 

спорам, по преимуще-
ственному праву остав-
ления на работе при со-
кращении численности, 
по выполнению Коллек-
тивного договора, жи-
лищной комиссии, а так-
же в комитете по охране 
труда. 

По мнению Марины 
Литвяковой, плодот-
ворно развивается со-
циальное партнерство 
с руководством завода 
по вопросам выполне-
ния производственной 
программы, загрузки 
предприятия, организа-
ции труда и заработной 
платы, выполнения пла-
на капстроительства и 
капремонта, улучшения 

организации питания в 
столовых. 

Положения. Разработа-
ны положения «Об опла-
те труда работников ПСЗ 
«Янтарь» в период вве-
дения ограничительных 
и иных мероприятий в 
связи с угрозой распро-
странения COVID-19», 
«О порядке проведения 
контроля за состоянием 

температурного режима 
в летний период». 

Внесено дополнение в 
положение «Об установ-
лении персональных 
надбавок мастерам и 
старшим мастерам ос-
новных производствен-
ных цехов». Проведены 
индексация талонов на 
питание, выравнивание 
должностных окладов 
мастерам, старшим ма-
стерам и начальникам 
участков в основных 
производственных це-
хах. 

По ходатайству про-
фсоюзного комитета 
число трудовых дина-
стий награждаемых по 
соответствующему по-

ложению увеличено с 
трех до пяти. Осущест-
влена единовременная 
выплата работникам 
предприятия, удостоен-
ным звания «Заслужен-
ный ветеран труда».

Разное. При содействии 
профкома отремонти-
рован и оснащен обору-
дованием и медикамен-
тами здравпункт цеха 
3, восстановлено осве-
щение вдоль Товарного 
пруда и в районе завод-
ской гостиницы на ули-
це Петрозаводской.

Культурно-массовые 
и спортивные меропри-
ятия пришлось сокра-
тить из-за пандемии 
коронавируса. Однако 
все же удалось прове-
сти заводские сорев-
нования по пулевой 
стрельбе и по нардам, 
поучаствовать в сорев-
нованиях «Зимний мяч 
Автотора». Спортсме-
ны-водники провели 
один категорийный по-
ход по рекам Карелии. 
Кроме того, летом тра-
диционно проводились 
экскурсии по Калинин-
градской области.

И наконец. Собравши-
еся избрали делегатов 
на предстоящий VIII от-
четно-выборный съезд 
М е ж р е г и о н а л ь н о г о 
профсоюза работников 
судостроения, судоре-
монта и морской техни-
ки (Судпроф). А также 
определил кандидатуры 
наших представителей 
для избрания в Цен-
тральный комитет, пре-
зидиум и ревизионную 
комиссию Судпрофа.

Профсоюз в цифрах

75 лет исполняется в этом году профсоюзной организации ПСЗ «Янтарь».
1338 работников завода и 76 его ветеранов состоят сегодня в профсоюзной организации. 
70 тыс. руб. – размер страховой суммы от несчастного случая на каждого члена 
профсоюза. 
2194,9 тыс. руб. – суммарный размер материальной помощи, оказанной членам про-
фсоюза в прошлом году.
91 льготная санаторно-курортная путевка была приобретена для членов профсоюза. 
33 из 49 коллективных и индивидуальных обращений работников, поступивших 
в профком в 2020 году, решены в пользу заявителей. Они касались оплаты труда, 
компенсации за работу во вредных условиях, сокращения кадров, спецодежды и 
медобслуживания заводчан.
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Мемориал

Памятник на месте захороне-
ния павшим воинам был уста-
новлен на заводе в 1958 году.

  Дата. 9 апреля – день взятия Кенигсберга советскими войсками

Почтили память павших
  Поздравляем

Все на Анграпу!

24 апреля на реке Анграпе состоятся спортивные 
соревнования по технике водного туризма на ка-
тамаранах «Открытое первенство ПСЗ «Янтарь по 
спортивному туризму в честь 75-летия первичной 
профсоюзной организации».
В программе: слалом – прохождение ворот в соот-
ветствии с маркировкой на катамаранах-двойках 
среди мужских и смешанных экипажей, катамара-
нах-четверках.
Желающих поехать в качестве участников, судей, по-
мощников постановки трассы, костровых или просто 
болельщиков, которые хотят познакомиться с этим 
захватывающим видом спортивного туризма, нау-
читься собирать и разбирать катамараны и попробо-
вать свои силы в управлении веслом, просят срочно 
обращаться в УКТПП к Алене Баран (+79114832261).  

  Спорт

Олимпийские нарды

Коллектив цеха 20 поздравляет с юбилеем: 
24 марта – Сергея Георгиевича БУБУЁКА, водителя 
погрузчика;
30 марта – Татьяну Викторовну ШЕЙФЕР, кладов-
щика цеха.

Коллектив цеха 24 поздравляет с юбилеем: 
26 марта – Валерия Анатольевича ГЛАДКИХ, сбор-
щика КМС;
25 апреля – Татьяну Ивановну ИВАНОВУ, судового 
разметчика;
28 апреля – Николая Ивановича ГАНОЦКОГО, сбор-
щика КМС;
а также:
6 апреля – с 40-летием непрерывной деятельности 
на заводе – Марину Васильевну РЕВИЗОР, табель-
щика;
11 апреля – с 50-летием непрерывной деятельно-
сти на заводе – Валентину Васильевну КОВШОВУ, 
сторожа цеха.

Коллектив цеха 19 поздравляет с юбилеем 31 марта Ан-
дрея Николаевича ЛАРИОНОВА, водителя автомобиля. 

Коллектив АХО поздравляет с юбилеем:
9 апреля – Евгению Витальевну КОЖИНУ, уборщи-
ка служебных помещений;
22 апреля – Елену Михайловну МОИСЕЕНКО, убор-
щика служебных помещений.
 
Коллектив УКТПП поздравляет ведущего инженера-
технолога БТС отдела главного сварщика Галину Ми-
хайловну ДАЦКУЮ 19 апреля – с 50-летием непрерыв-
ной деятельности на заводе, а 20 апреля – с юбилеем. 

Коллектив Прибалтийского судостроительного 
техникума поздравляет с юбилеем 13 апреля Васи-
лия Петровича КОЗЛОВА, руководителя производ-
ственной практики и председателя профсоюзной 
организации техникума.

С 10 по 31 марта в красном уголке цеха 24 проходило 
первенство завода по длинным нардам. Заявку на уча-
стие подали 48 человек из разных подразделений. 
Соревнования проходили по олимпийской систе-
ме: участник гонки за наградами выбывал после 
первого же поражения. В итоге до финала сорев-
нований дошли только шестеро. Они и разыграли 
призовые места.
Победителем первенства стал работник цеха 3 Ан-
вар Тагаев, который в прошлом году был серебря-
ным призером подобных соревнований. «Серебро» 
завоевал Денис Соловьёв из цеха 24. А бронзовая 
награда – у Олега Шелунцова, цех 19.
Их соперники заняли почетные места: 4-е – Виктор 
Черенков, цех 3; 5-е – Юрий Радченко, ОБКиК; 6-е – 
Вадим Долганов, цех 24.
Призеры и победитель первенства были награж-
дены грамотами, кубками, медалями, подарочны-
ми сертификатами и ценными призами, которые 
предоставил профсоюзный комитет завода.

В прошлом номере «В!» мы писали о соревнованиях 
по стрельбе и сделали непредвиденное упущение. 
Восстанавливаем истину: помимо названных в статье 
стрелков в состав команды, занявшей первое место, 
входила также инженер ОГМетр Марина Котелевская. 
С победой, Марина!

76 лет назад, 9 апреля 
1945 года, советские во-
йска штурмом взяли 
город Кенигсберг. По 
традиции этой памят-
ной дате был посвящен 
митинг, прошедший 
заводе. В митинге при-
няли участие заводча-
не, моряки Балтийского 
флота, учащиеся При-
балтийского судостро-
ительного техникума и 
школы №28. Собравши-
еся у заводского мемо-

риала почтили минутой 
молчания память совет-
ских воинов, отдавших 
свои жизни в годы Вели-
кой Отечественной вой-
ны. Митинг завершился 
торжественным возло-
жением цветов и венков.

От молодежи ждут креативности

Вывод: нужно повы-
шать престиж этой струк-
туры, однако делать это 
– не применяя админи-
стративный ресурс. Нель-
зя заставить человека 
вступить в МС в приказ-
ном порядке, насильно 
мил не будешь. 

Илья Самарин пообе-
щал провести беседу с 
руководителями раз-
личных подразделений, 
чтобы те оказывали со-
действие Совету в тех 
случаях, когда это не ме-
шает производству. 

Что же касается повы-
шения престижа, то, по 
мнению гендиректора, 
чисто материальные сти-
мулы здесь неприемлемы. 

Членство в Совете не 
должно поощряться пре-
миями, талонами на пи-
тание или дополнитель-
ными днями к отпуску. 
Зато можно подумать о 
том, чтобы член Моло-
дежного совета мог бес-
платно получить вторую 
специальность, скидку в 
фитнес-клубе и так да-
лее. 

Карьерный рост. Также 
был поднят вопрос о пер-
спективах карьерного 
роста молодежи. Бывает 
так, что молодой специ-
алист уже набрался опы-
та и показывает хорошие 
результаты работы, но 
подняться по служебной 
лестнице не может, по-

Состоялась встреча чле-
нов Молодежного совета 
(МС) завода с генераль-
ным директором Ильей 
Самариным, в ходе кото-
рой обсуждались волну-
ющие заводскую моло-
дежь вопросы. 

Позиция директора. Вна-
чале Илья Сергеевич обо-
значил свою позицию по 
поводу работы Совета и 
его сотрудничества с ру-
ководством предприятия. 

Он отметил, что ос-
новной вид деятельно-
сти коллектива завода 
– работа на предприятии. 
Однако, будучи неравно-
душным человеком, член 
Молодежного совета мо-
жет найти применение 
своим силам и энергии 
для участия в разного 
рода социальных про-
ектах. Однако всем этим 
нужно заниматься ис-
ключительно в нерабочее 
время, чтобы не страдал 
производственный про-
цесс. 

«Нельзя ставить во-
прос таким образом: 
дайте мне отгул, потому 
что мне надо поехать в 
зоопарк – покормить оле-
ненка. Я готов в субботу 
выделить автобус. По-
едем вместе и покормим 
олененка. Можно про-
водить подобного рода 
мероприятия раз в квар-
тал», - высказал свою по-
зицию Илья Самарин. 

Он также заверил, что 
всячески готов содей-
ствовать самообразова-
нию заводчан. Есть масса 
способов реализовать 
эти задачи. Например, 
организовать на заводе 
курсы по английскому 
языку. Но занятия, опять 
же, должны проходить в 
нерабочее время. 

Повысить престиж МС. 
Члены молодежного сове-
та согласились с такой по-
становкой вопроса. Одна-
ко обратили внимание на 
то, что далеко не все руко-
водители подразделений 
завода поощряют участие 
своих сотрудников в об-
щественной жизни. 

В результате ряды чле-
нов Молодежного совета 
пополняются медленно. 

тому что все ступени за-
няты. 

Гендиректор с понима-
нием отнесся к желанию 
молодежи делать карье-
ру и заверил, что, если 
сотрудник действитель-
но профессионал высо-
кого класса, то руковод-
ство обязательно найдет 
способ повысить его в 
должности. Может быть, 
даже – не на «Янтаре», 
а, допустим, на санкт-
петербургской «Север-
ной верфи», если там 
вдруг появится вакансия 
руководящей должности. 

Но в целом этот, без-
условно важный, вопрос 
требует серьезной про-
работки. 

«Главное – это создать 
для человека возмож-
ности для развития, все 
остальное зависит от 
него», - уверен гендирек-
тор.

Системный подход. В 
ходе беседы предста-
вители МС обратили 
внимание на то, что со-
трудникам предприятия 
порой не хватает инфор-
мации об организации 
определенных произ-
водственных процессов. 
Молодежь считает, что 
работу могла бы сильно 
упростить возможность 
обмена опытом (напри-
мер, в онлайн-режиме) с 
представителями других 
предприятий. Возможно, 

где-то рядом уже най-
дено эффективное ре-
шение, введено важное 
усовершенствование, а 
на нашем заводе об этом 
никто не знает. 

Гендиректор отметил, 
что он за системный под-
ход в таком важном во-
просе. Можно, например, 
создать некую общую 
базу данных между не-
сколькими предприяти-
ями, выпускающими по-
добную продукцию. 

В целом же должна 
быть создана некая еди-
ная специализированная 
система «одного окна», 
которая аккумулировала 
бы знания и опыт раз-
ных предприятий. 

Прорывные идеи. Беседа 
гендиректора с молодеж-
ным активом продли-
лась значительно доль-
ше запланированного. 
Было поднято еще много 
важных тем – от популя-
ризации волонтерства до 
организации досуга.

По словам Ильи Сама-
рина, руководство заво-
да ждет от молодых и в 
частности от Молодеж-
ного совета креативно-
сти, прорывных идей, 
которые могли бы пойти 
на пользу предприятию. 
Со своей стороны руко-
водство завода готово 
оказывать посильное со-
действие во всех благих 
начинаниях молодежи.

  Молсовет. Молодые активисты встретились с гендиректором

Молодежный совет объединяет активных и неравнодушных. ФОТО: «В!»


