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  Корпорация. ОСК получила премию Правительства России в области качества

  На связи!

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

  Новострой

Корабль. Учения с участием 
БДК «Иван Грен» прошли в 
губе Грязная Кольского зали-
ва Баренцева моря. Большой 
десантный корабль «Иван 
Грен» и экипажи боевых 
машин морской пехоты от-
работали погрузку техники 
в трюм. Корабль подошел 
вплотную к берегу и встал 
всего в паре десятков метров 
от него, а бронетранспор-
теры задним ходом заезжа-
ли внутрь. Такие маневры 
обеспечивают максимально 
оперативную переброску сил 
по морю. Большие десантные 
корабли проекта 11711 – рос-
сийские корабли ближней и 
дальней морской зоны, пред-
назначенные для высадки 
десанта, перевозки боевой 
техники и оборудования. Два 
корабля этого проекта по-
строены на ПСЗ «Янтарь».

Спуск. Строящийся по заказу 
ФГУП «Росморпорт» автомо-
бильно-железнодорожный 
двухтопливный паром «Гене-
рал Черняховский» спущен 
на воду. Строительство 
парома ведется в кооперации 
«Невского судостроительно-
судоремонтного завода» и 
верфи Kuzey Star Shipyard по 
поручению правительства РФ. 
В августе прошлого года был 
спущен на воду паром ана-
логичного проекта «Маршал 
Рокоссовский», также строя-
щийся для линии «Усть-Луга 
– Балтийск». Проект CNF19M 
соответствует всем современ-
ным нормам по обеспечению 
экологической безопасности. 
Двигатели работают на сжи-
женном природном газе или 
дизельном топливе с низким 
содержанием серы. Использо-
вание экологически чистого 
топлива позволит умень-
шить выбросы в атмосферу 
углекислого газа на 20-30%, 
оксидов азота – свыше 90%, 
оксидов серы и сажи – на 
100% по сравнению с анало-
гичными судами на традици-
онном тяжелом топливе.

Платформа. Монтаж круп-
нейшей нефтяной плат-
формы, самостоятельно 
спроектированной Китаем, 
завершился в морской аква-
тории у южного побережья 
страны. Речь идет о буровой 
платформе «Луфэн-14-4», 
которая возведена в 200 км к 
юго-востоку от Гонконга. Ее 
высота достигает 218 м, из 
которых 145 находятся под 
водой. Масса платформы со-
ставляет 30 тыс. тонн, втрое 
превышая вес Эйфелевой 
башни. Платформа будет 
введена в эксплуатацию 
до конца года в акватории 
Южно-Китайского моря. Она 
усилит обеспеченность энер-
горесурсами динамично раз-
вивающийся регион Большо-
го залива, который включает 
девять городов провинции 
Гуандун, Гонконг и Макао.

 По сообщ. СМИ

Значительное достижение

Работать на упреждение
  Вести с мест. Генеральный директор посетил стапельный цех

18 мая генеральный директор 
завода посетил стапельный цех 
53 и обсудил рабочие вопросы с 
представителями бригад. 

Илья Самарин совместно с за-
местителями, начальником 
цеха и бригадирами осмотрели 
производственные и вспомога-
тельные помещения, детально 
обсудили вопросы и пожелания 
цехового коллектива. По итогам 
рабочей встречи был дан ряд 
поручений и распоряжений.

По словам начальника цеха 
Игоря Тихонцева, такие встре-
чи с коллективом очень важны: 
«Решаются на месте производ-

ственные задачи, это позволя-
ет улучшить условия работы, а 
значит, и ее качество. Люди по-
лучают ответы на важные для 
них вопросы».

Наиболее важные из задач, 
по которым генеральный ди-
ректор дал поручения, – это 
качество проработки и опе-
ративность предоставления 
чертежей и конструкторской 
документации, своевременное 
обеспечение сварщиков рас-
ходными материалами, осве-
щенность помещений заказов 
и первой линии кранов стапе-
ля «Янтарь», ремонт кранового 
оборудования. Кроме того, для 

Илья Самарин (в центре): Если ситуация мешает работать – будем решать сразу, а еще лучше – работать на упреждение. ФОТО: «В!»

качественного выполнения ра-
бочих задач в цехе необходимо 
пополнить штат опытных тех-
нологов – этот вопрос планиру-
ется решить до конца месяца.

На дополнительное обсуж-
дение и проработку вынесены 
вопросы по типовому оборудо-
ванию помещений для отдыха 
работников и сушки одежды, 
обустройство качественной 
вентиляции в раздевалках. Во-
просы по нормированию тру-
да и начислению заработной 
платы будут рассматриваться в 
индивидуальном порядке с при-
влечением специалистов соот-
ветствующих подразделений.

Как отметил в заверше-
ние встречи Илья Самарин, 
приоритетные задачи будут 
решены оперативно: «Если 
какая-то ситуация мешает 
работать – будем решать сра-
зу, а еще лучше – работать на 
упреждение. Какие-то вопро-
сы, не столь срочные, но важ-
ные, запланируем к решению 
на перспективу. Все это – на 
моем личном контроле. Наша 
общая задача – сделать за-
вод лучшим, развиваться не-
прерывно, чтобы повысить 
коммерческую привлекатель-
ность завода и получать боль-
ше новых заказов».

Состоялась церемония награж-
дения победителей конкурса на 
соискание премий Правитель-
ства Российской Федерации в 
области качества. Объединенная 
судостроительная корпорация 
стала единственным победите-
лем конкурса 2020 года, пред-
ставлявшем машиностроение.

Совет отметил успехи ОСК в об-
ласти корпоративного управ-
ления, достигнутые в условиях 
пандемии и связанных с ней 
ограничений. Заместитель ми-
нистра промышленности и тор-

чества» Максима Протасова, 
более чем в 90 странах мира 
подобные конкурсы являют-
ся привычным и признанным 
инструментом повышения эф-
фективности. Всего из более 
чем 500 участников конкурса 
2020 года дипломами были 
отмечены 23 организации, из 
которых многие представляли 
медицину и связанные с ней 
отрасли, работа которых ока-
залась особенно эффективна в 
условиях пандемии. 

Сайт ОСК

говли Алексей Ученов вручил 
диплом «За достижение значи-
тельных результатов в области 
качества» начальнику управле-
ния качества и стандартизации 
ОСК Андрею Андрееву. 

Церемония в Зале собраний 
Торгово-промышленной пала-
ты проводилась в 25-й раз. Пре-
мия присуждается ежегодно на 
конкурсной основе за дости-
жение значительных резуль-
татов в области качества про-
дукции и услуг, обеспечения 
их безопасности, за внедрение 
высокоэффективных методов 

менеджмента качества. Совет 
по присуждению премии воз-
главляет глава Минпромторга 
Денис Мантуров. 

В приветствии участни-
кам конкурса министр от-
метил, что премия «является 
динамичным инструментом 
улучшения менеджмента рос-
сийских предприятий, а улуч-
шение качества жизни граж-
дан неизменно остается одним 
из приоритетов национальной 
политики России». 

По словам руководителя 
АНО «Российская система ка-
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Цитата

В следующем году нам нужны 
новые заказы. И перспективная 
загрузка заказами прорабаты-
вается по всем направлениям

  От первого лица. ЗГД по управлению проектами – о российских заказах

Строим для флота России
Обзор заказов, которые 
сегодня выполняет за-
вод для российского 
флота, специально для 
«В!» сделал Роман ФЕДЮ-
НИН, заместитель генди-
ректора по управлению 
проектами.

 
«Евгений Горигледжан». 
На судне продолжается 
дошвартовный период, 
что согласовано с за-
казчиком. К закрытию 
определено уже более 
80 швартовных удосто-
верений. Должно быть, 
к выходу этого номера 
газеты мы начнем его 
полноценные швартов-
ные испытания, о чем 
уже есть решение заказ-
чика. Заказчику судно 
должно быть сдано в 
этом году.

Большие десантные ко-
рабли. Строительство 
двух БДК ведется в соот-
ветствии с плановыми 
показателями производ-
ственной программы. 
На этом этапе основные 
работы связаны с фор-
мированием корпуса, 
их ведут цеха 24 и 53. 
Параллельно в этом 
году нам необходимо 
завершить закупочную 
кампанию по проекту. К 
сожалению, есть отста-
вание по поставке нам 
чертежей проектантом, 
поэтому корпуса мы 
собираем без насыще-
ния. На данный момент 
собраны два из шести 
блоков первого корпуса, 
частично формируется 
и второй корпус. Ждем 
чертежи, чтобы уско-
рить формирование обо-
их корпусов.

«Воевода». Судно стоит 
в доке, работы на нем 
идут полным ходом, 
строго по графику, 
утвержденному ОСК. 
Ежедневно на заказе 
в две смены работают 
порядка 400 человек. 
Доковая операция про-
ходит, как запланиро-
вано, она необходима 
для установки допол-
нительной топливной 
цистерны. Помимо 
этого осуществляется 
покраска подводной 
части корпуса и другие 
доковые работы. Основ-
ной упор сейчас сделан 
на сдачу помещений 
под оборудование, это 
целый комплекс работ. 
В ближайшее время 
на заказ должно быть 
принято электропита-
ние, и сразу после это-
го в июне мы сможем 
начать швартовные 
испытания. По графи-

ку мы планируем пере-
дать судно заказчику в 
конце года. 

«Виктор Гаврилов». С 
этим заказом связа-
ны главные наши про-
блемы. Стоит вопрос о 
значительном переносе 
срока сдачи. Основная 
причина – неполучение 
проектной докумен-
тации. Мы свою часть 
предварительных ра-
бот выполнили – снаб-
дили проектанта, фир-
му «Вяртсиля-Восток», 
исходными данными. 
Теперь вся ответствен-
ность задержки – на 
нем и заказчике, между 
которыми действует 
отдельный договор о 
подготовке и поставке 
чертежей. Проектант 
подал актуализирован-

ные сроки выполнения 
своей работы: подтвер-
дил обязательство до 
конца этого года по-
ставить нам всю рабо-
че-конструкторскую 
документацию. Тогда 
мы сможем скорректи-
ровать наши плановые 
показатели по произ-
водственной программе 
и график строительства. 
Ждем вскоре приезда 
руководителей Рыболо-
вецкого колхоза имени 
Ленина и «Вяртсиля-
Восток», чтобы прове-
сти совещание по этой 
проблеме. Надеюсь, бу-
дут приняты конструк-
тивные решения, чтобы 
продолжить совместно 
работать на результат. 
А результат – это по-
строенное судно.

«Неустрашимый». Как и 
ранее, сейчас наша ос-
новная проблема с этим 

Роман Федюнин считает достаточной загрузку этого года. ФОТО: «В!»

Татьяна Губернаторова удостоена Почетной грамоты 
Министра промышленности и торговли РФ. ФОТО: «В!»

сдаточным заказом – 
поставка на завод дви-
гателя предприятием 
«Металлист-Самара». 
Мы давно его ждем, и 
от этой задержки очень 
зависим. Основные ра-
боты по ремонту завод 
уже практически вы-
полнил, осталась в ос-
новном косметическая 
отделка. Незавершен-
ные нами работы на 
сдачу заказа не влия-
ют. Главное, что на ко-
рабль не установлен 
двигатель, без которого 
мы не можем провести 
швартовные и ходовые 
испытания. Вопрос о 
поставке двигателя об-
суждается на всех уров-
нях, об этой проблеме 
знают и госзаказчик, 
и ОСК, но перспектива 
пока не ясна. Мы об-
ратились к заказчику с 
предложением начать 
на заказе дошвартов-
ный период, чтобы не 
терять время в ожида-
нии двигателя и начать 
испытания других си-
стем и оборудования. 
Надеемся на положи-
тельное решение.

«Ярослав Мудрый». 
Сторожевой корабль 
Балтийского флота 
«Ярослав Мудрый» при-
шел на завод 18 мая, с 
двумя задачами. Пер-
вая – поменять двига-
тель, вторая – заменить 
водоопреснительные 
установки. Основные 
работы будут выпол-
нять наши контраген-
ты. А наша задача – 
в с к р ы т и е - з а к р ы т и е 
корпуса судна, выгруз-
ка и погрузка обору-
дования. Предположи-
тельно на весь ремонт 
уйдет три недели.

Загрузка. На этот год 
загруженность завода, 
определенная произ-
водственной програм-
мой, – достаточная. А 
в следующем году нам 
нужны новые заказы. 
И перспективная за-
грузка заказами прора-

батывается по всем на-
правлениям. 

В июне завод будет 
участвовать в конкурсе 
на строительство ледо-
кола. Это судно длиной 
87 метров, Icebreaker 6. 
Заказ, в принципе, не-
сложный, понятный; 
но при таком ледовом 
классе нам придется 
носовую и кормовую 
части корпуса пере-
дать на изготовление 
соисполнителю: наше 
оборудование не позво-
ляет гнуть метал такой 
толщины.

На Северной верфи в 
Санкт-Петербурге стро-
ится серия фрегатов 
проекта 22350, проект 
модернизируется, ус-
ложняется, и там очень 
плотная загрузка на 
несколько лет вперед. 
Мы ведем переговоры 
с верфью и ОСК о том, 
чтобы два таких фрега-
та строились у нас.

Кроме того, мы обра-
тились в Минобороны 
и к губернатору об-
ласти – чтобы он под-
держал наши предло-
жения о продолжении 
строительства серии 
БДК проекта 11711. По 
нашему мнению, эту се-
рию можно развивать. 
Посмотрите: первые 
два «десантника» ушли 
на Северный флот, два 
нынешних строятся 
для Тихоокеанского 
флота, а Балтийскому 
флоту тоже нужны та-
кие корабли. Поэтому 
«Янтарь» готов спо-
собствовать развитию 
этой серии, мы готовы 
и дальше строить боль-
шие десантные корабли 
для родного флота.

И наконец, мы со-
гласовали стоимость 
постройки нового 
плавдока, в котором 
нуждаемся, и сейчас 
договариваемся о том, 
чтобы самим его стро-
ить. Это тоже довольно 
крупный, металлоем-
кий заказ, который мы 
хотим выполнить в ин-
тересах завода.

  Награда

Благодарность за труд

Генеральный директор завода Илья Самарин вру-
чил Почетную грамоту Министра промышленно-
сти и торговли РФ инженеру-электронику отдела 
специальной связи Татьяне Губернаторовой. Этой 
награды она удостоена за многолетний добросо-
вестный труд и в связи со 100-летием Российской 
криптографической службы, которое отмечалось 
5 мая этого года. 
Также благодарности генерального директора 
Объединенной судостроительной корпорации 
Алексея Рахманова за трудовые достижения, 
большой вклад в развитие судостроительной от-
расли Российской Федерации и высокий профес-
сионализм были вручены машинисту крана цеха 
3 Светлане Михиной, водителю автомобиля цеха 
19 Андрею Ларионову и уборщику служебных по-
мещений цеха 20 Татьяне Арбузовой.
Илья Самарин поздравил награжденных с юби-
лейными датами со дня рождения и пожелал им 
крепкого здоровья, благополучия и новых трудо-
вых свершений.

  Производственная система

Хорошие новости
Начальник УРПС завода Виталий Князев рассказал о 
достижениях по внедрению инструментов развития 
производственной системы за прошедший месяц.
В цехе 24, на участке обработки и резки металла, 
внедряется инструмент под названием «Всеоб-
щее обслуживание оборудования». Эта система 
позволяет за счет своевременного мониторинга 
оборудования, классификации и прогнозирования 
предотвратить случаи аварийного ремонта благода-
ря проведению планового технического обслужива-
ния. Также идет перепланировка склада листового 
металла по принципу адресного хранения. Виталий 
Князев отметил эффективную работу в этом направ-
лении мастера цеха Натальи Перевёртовой.
Большую работу по 5С делает цех 53: освободили 
площади в производственных цехах, ведется инвен-
таризация и сортировка металла в районе стапеля 
«Янтарь».
Также начальник управления поделился планами по 
намеченным направлениям работы: «Заканчивается 
этап проектирования решений для автоматизации 
обмена расчетно-конструкторской документацией 
с «Невским проектно-конструкторским бюро», что 
позволит сократить потери при ожидании согласо-
вания РКД. Обеспечиваются инструменты контроля 
взаимодействия Верфь-Проектант.
Еще одна хорошая новость: генеральный дирек-
тор и все его заместители открывают свои личные 
направления в сфере производственной системы. 
Один из ярких примеров – оптимизация деятельно-
сти бюро пропусков по инициативе ЗГД по безопас-
ности. Это довольно острая тема, особенно для тех, 
кто взаимодействует с контрагентами».
УРПС продолжает взаимодействовать с цехами 
по внедрению инструментов производственной 
системы, рабочие группы получают навыки по их 
эффективному использованию. «На рабочих встре-
чах в цехах вместе выявляем проблемы, которые 
необходимо решать в первую очередь, проводим 
аналитическую работу, при необходимости привле-
каем к решению сотрудников складов, закупщиков, 
технологов, инициируем рабочие встречи коллекти-
ва цеха и коллег из других подразделений», - отме-
тил Виталий Князев.
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Столовая преображается

13,5 млн погонных ме-
тров проволоки бы-
ло использовано для 
сварочных работ при 
строительстве БДК  

            «Петр Моргунов». 
Этой длины хватит чтобы опоясать Калининградскую 
область 25 раз.

  Цифра номера

Просто ипотека
Сегодня мы расскажем о специальных возможно-
стях на приобретение жилья и рефинансирование 
ранее взятых ипотечных кредитов для тех, кто по-
лучает заработную плату на карту «Промсвяэьбан-
ка» (ПСБ). Ставка будет ниже, чем по госпрограмме. 

Молодой семье с детьми одобрят ипотеку? 
С января 2018 года в России работает госпрограмма 
для семей, где родился второй и следующие дети 
с 2018 по 2022 годы. ПСБ предлагает по ней ставку 
для заводчан – всего 3,99% годовых по «Семейной 
ипотеке» с минимальным первоначальным взно-
сом от 5% при использовании средств материнско-
го капитала.
Те семьи, которые ранее оформили ипотечные 
кредиты, при рождении еще одного ребенка могут 
оформить рефинансирование в ПСБ под такой же 
льготный процент. 
Требования довольно просты: жилье может быть 
приобретено на первичном рынке у юрлица, ранее 
по кредиту не проводилась реструктуризация, и 
отсутствуют текущие просрочки по кредиту. 
По остальным программам ипотечного кредитова-
ния размер первоначального взноса снижен до 10%

Можно ли уменьшить ставку? 
Сотрудники, получающие заработную плату на кар-
ту ПСБ, могут также рефинансировать ипотечные 
кредиты других банков по ставке от 7,75% годовых. 
Программа позволяет купить недвижимость на 
первичном и вторичном рынках жилья. Максималь-
ная сумма кредита – 20 млн руб. 

Более подробную информацию по ипотечным 
кредитам можно получить на сайте psbank.ru или 
у менеджеров: Елена Гушан, +7-906-210-93-66, 
gushanea@kaliningrad.psbank.ru; Екатерина Дьяко-
нова, +7-905-244-38-93, dyakonovaev@kaliningrad.
psbank.ru.

  Партнер

 Общепит

Каждый день в столовой №2 набираются сил для 
плодотворной работы больше 300 заводчан. А 
число посетителей кафе на первом этаже в некото-
рые дни доходит до полутора тысяч. И это понятно: 
ведь помимо вкусного и полноценного обеда здесь 
можно приобрести свежайшую выпечку, заказать 
пиццу или пироги, а недавно ассортимент столовой 
пополнили пышные пасхальные куличи.
А после недавнего ремонта обедать здесь не только 
вкусно, но и очень уютно. Как рассказала «В!» за-
ведующая столовой Наталья Харитонова, в поме-
щениях установили 15 новых окон, в зале на втором 
этаже покрасили стены, частично заменили мебель 
и оборудование, отремонтировали раздевалки и 
моечный цех. Важно отметить, что реконструиро-
ваны приточная и вытяжная вентиляция: это не 
только позволяет снизить влажность в помещениях, 
но и предотвращает циркуляцию вирусных частиц 
в воздухе. Кстати, для этих же целей приобретены 
и установлены в залах два мощных рециркулятора, 
расстановка столов выполнена с учетом рекоменда-
ций Роспотребнадзора по соблюдению социальной 
дистанции, а санитайзер для обработки рук на вхо-
де в столовую регулярно пополняется антисептиче-
ским раствором. Так что в столовой можно питаться 
не только вкусно, но и абсолютно безопасно.
В ближайших планах столовой №2 – ремонт сануз-
лов и входной группы. Уже разработаны проекты, 
и сообщим по секрету: выбранные дизайнерские 
решения – очень стильные и в духе времени.
Как отметила Наталья Харитонова, руководство за-
вода всегда вникает в нужды столовой, внимательно 
относится к просьбам. И, поскольку во время ре-
монта возникла проблема с вывозом строительного 
мусора, а работы скоро возобновятся, здесь хотели 
бы получить поддержку в решении этого вопроса.

  Люди завода. Наш победитель чемпионата «Навыки мудрых»

Дороже всех побед

Николая Мамонова: Завод – второй дом, а коллектив – семья.  ФОТО: «В!»

Сварщик 41-го цеха Нико-
лай МАМОНОВ стал побе-
дителем III Регионально-
го чемпионата «Навыки 
мудрых» в номинации 
«Сварочные технологии». 
Причем, в прошлом году 
он уже занимал в этом 
конкурсе призовое вто-
рое место. Мы попросили 
Николая Михайловича 
поделиться впечатлени-
ями о конкурсе, о профес-
сии, о заводе и о том, как 
достичь успеха в выбран-
ном деле.

Работа. На завод «Янтарь» 
я хотел устроиться еще в 
2010 году, но тогда меня 
подвело отсутствие опы-
та работы сварщиком. 
Отступать от намечен-
ных целей я не привык, 
поэтому пошел тогда ра-
ботать в «Белмет», и с тал 
осваивать профессию в 
процессе работы. Потому 
что училище я окончил, 
но практических навы-
ков не было. А задачи в 
«Белмете» были доволь-
но непростые: научить-
ся варить, например, 
сплавы алюминия очень 
сложно, а там приходи-
лось иметь дело с очень 
разными сплавами.

Отработал больше двух 
лет – поначалу, коллеги 
подсказывали, помогали, 
сам добивался обучения. 
Сейчас у меня 11 записей 
о различных видах свар-
ки, осталась мечта нау-
читься работе с титаном. 
Потом занимался судоре-
монтом в составе подряд-
ной организации на 33-м 
заводе в Балтийске. Кста-
ти, хорошо закрепил там 
навыки работы с алюми-
нием, что и принесло мне 
в этом году победу в чем-
пионате.

В 2017 году вернулся 
на «Янтарь». Может быть, 
где-то и есть выше зар-
платы, но «Янтарь» – это 
стабильность, возмож-
ность обучения, профес-
сиональное развитие. А 
для меня это важно.

Освоил новые направ-
ления работы – с труба-

ми, например. Со време-
нем появилось чувство 
металла: когда с ним что-
то не так, я это ощущаю, 
но если я уверен, что все 
в порядке, то можно даже 
не проверять швы. Выра-
батывается профессио-
нальная интуиция, а это 
либо дано, либо нет, как 
дар. Есть люди, которые 
отработали много лет, 
грамотные специалисты, 
а такого чувства не воз-
никает. Так что мне по-
везло найти и развить 
свое призвание.

Конкурс. В конкурсе я 
участвовал второй раз, 
в прошлом году занял 
второе место. Хороший 
повод себе и другим по-
казать, что умеешь. Там 
очень современное обо-
рудование, хотя на своем, 
привычном, результат 
бывает даже лучше. Ко-
нечно, можешь какое-то 
время посвятить тому, 
чтобы настроить кон-
курсное оборудование 
под себя, но тогда есть 
риск не успеть выпол-
нить задание.

Конверт с заданием по-
лучаешь непосредствен-
но перед конкурсом, что 
там будет – никто не зна-
ет. В этот раз по заданию 
нужно было корень тру-
бы проварить аргоном, 
потом шов – электродом, 
и была алюминиевая 
планка. Мы участвовали 

вместе с еще одним на-
шим сварщиком-корпус-
ником. Он отлично варит 
порошком, но с алюмини-
ем не работал. А у меня 
опыт есть, поэтому я 
очень быстро сделал ра-
боту: время нам дали – до 
16 часов, а я уложился до 
обеда.

Профессия. Чтобы быть 
суперсварщиком, нуж-
но постоянно обучаться, 
практиковаться во всех 
видах сварки, и обяза-
тельно любить свою про-
фессию. К сожалению, 
есть люди, которые при-
ходят на работу, чтобы 
отбыть время и полу-
чить зарплату. Они даже 
не считают цех своим 
домом – могут плюнуть 
на стену, бросить мусор, 
не уважают коллег. И в 
работе у них такая же 
небрежность. Корочки 
и разряды – это еще не 
все. Для нас работа как 
второй дом, а коллектив 
– как семья, где чувству-
ешь себя нужным. Когда 
есть сложная и срочная 
задача, от которой зави-
сит результат всего цеха, 
а я с ней справился, – вот 
тогда я чувствую себя 
действительно победи-
телем. И это дороже всех 
других побед.

Отзыв. Начальник цеха 
41 Анна Плотнова: «Я ра-
ботаю начальником цеха 

  Дата. 28 мая в России отметили День сварщика

В последнюю пятницу 
мая в России праздну-
ют День сварщика. Мо-
лодежный совет завода 
подготовил по этому слу-
чаю материал в газету.

Сварщики, инженеры 
по сварке, изготовители 
оборудования и материа-
лов для сварки – все при-
нимают участие в нашем 
общем деле – строитель-
стве кораблей и судов на 
ПСЗ «Янтарь».

Как происходит сварка? 
К электроду подводится 
ток от источника пита-
ния, и при замыкании 

его на изделие зажига-
ется дуга. Под действием 
теплоты электрической 
дуги кромки сваривае-
мых деталей и электро-
дный металл расплавля-
ются, образуя сварочную 
ванну, которая некоторое 
время находится в рас-
плавленном состоянии. В 
сварочной ванне электро-
дный металл смешива-
ется с расплавленным 
металлом изделия, а рас-
плавленный шлак всплы-
вает на поверхность, об-
разуя защитную пленку. 
При затвердевании ме-
талла образуется сварное 

Дивный мир сварки

совсем недавно, но уже 
была ситуация, когда на 
сдаточном заказе воз-
никли проблемы, нужно 
было срочно произвести 
сварку в очень неудоб-
ном месте, и Николай 
выполнил ее безупреч-
но, причем в свое личное 
время. Такие моменты 
раскрывают и как чело-
века, и как профессиона-
ла. По сути, у нас каждый 
день как конкурс, потому 
что ежедневно люди под-
тверждают свое мастер-
ство и свое ответствен-
ное отношение к работе.

Трубопроводчик и 
сварщик – ювелирная 
работа. Когда идут из-
менения на финаль-
ных этапах строитель-
ства, порой бывает 
нужно обойти участки 
в помещениях заказа с 
уже установленным обо-
рудованием, которое ни 
в коем случае нельзя по-
вредить огневыми рабо-
тами. Там действительно 
нужно четко чувство-
вать, что и как ты дела-
ешь. Иногда Николая 
просят мастера из дру-
гих бригад, потому что 
знают, что он справится.

Хотелось бы, чтобы 
талант Николая распро-
странялся и на учеников, 
чтобы была возможность 
передавать опыт, подни-
мать престиж профессии. 
Сейчас у нас есть практи-
канты, но не всегда полу-
чается уделить им доста-
точно времени, потому 
что тогда не сделаем вы-
работку. Пока не завер-
шена организация рабо-
чих мест после переезда 
из другого корпуса, но ге-
неральный директор нас 
поддерживает, по мере 
возможности выделяет 
средства. Надеемся, что 
скоро все рабочие места 
будут соответствовать 
стандартам и тогда мож-
но будет больше времени 
выкроить на поточное 
обучение молодого по-
коления, хотя Николай и 
сейчас готов выполнять 
работу наставника».

соединение. Это сложный 
и интересный процесс. 

Необходимо следить за 
технологией сварки, тем-
пературой нагрева и чи-
стотой изделия, режима-
ми, правильно подбирать 
материалы для сварки, 
которые должны соответ-
ствовать свариваемому 
металлу, – поскольку есть 
одно правило: «Сварной 
шов должен быть таким 
же прочным, как и основ-
ной металл». Поскольку 
есть одно правило: «Свар-
ной шов должен быть 
таким же прочным, как и 
основной металл». На за-

воде за этим следит отдел 
главного сварщика. 

На «передовой» трудят-
ся сварщики. Профессия 
это ответственная, почти 
виртуозная, от качества 
работы сварщика зависит 
долговечность сварного 
соединения. Наши свар-
щики показывают отлич-
ное качество и постоянно 
улучшают свой результат.

Мы поздравляем с этим 
замечательным днем кол-
лектив сварщиков завода 
и коллектив отдела глав-
ного сварщика, которые 
бок о бок трудятся над соз-
данием кораблей и судов.
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  Спорт. Российско-индийские соревнования прошли в ДОСААФ

Дружественные стрельбы
  Поздравляем

  Конкурс

Спецприз за  
«Майский вальс»

Коллектив управления по военно-техническому со-
трудничеству поздравляет с юбилеем 4 мая 
Сергея Борисовича ЛЫСЕНКО, строителя кораблей.

Коллектив цеха 24 поздравляет с юбилеем:
4 мая – Александра Федоровича ПОДЕРЯГИНА, 
мастера участка;
9 мая – Евгения Никитича ГИРИЛОВИЧА, наладчика 
оборудования;
18 мая – Марину Геннадьевну ЖИТНИК, судового 
разметчика;
20 мая – Елену Валентиновну ПЯСТУН, инженера по 
подготовке производства 1 категории;
23 мая – Андрея Владимировича ЛОГИНОВА, судо-
вого гибщика;
а также – с юбилеем непрерывной деятельности на 
заводе:
10 мая – 20 лет – Елену Павловну МИРГОРОДСКУЮ, 
табельщицу;
20 мая – 40 лет – Татьяну Владимировну ГУБЕНКОВУ, 
газорезчика линии «Кристалл».

Коллектив отдела промышленной безопасности 
поздравляет с юбилеем:
14 мая – Александра Николаевича ДОБРИЯНОВА, 
ведущего инженера по промышленной безопасно-
сти подъемных сооружений;
20 мая – Елену Николаевну ЗУЕВУ, ведущего инже-
нера по промышленной безопасности;
24 мая – Павла Алексеевича ЗАЙЦЕВА, специалист 
по противопожарной профилактике.

Профсоюзный комитет завода поздравляет с юби-
леем 1 июня Галину Антоновну КАЗАКОВУ, главно-
го бухгалтера профкома.

Специальный приз председателя Совета дирек-
торов ОСК Георгия Полтавченко в творческом 
конкурсе «Народам Европы свободу принес!» 
присужден видеоролику 12-летнего Сергея 
Кузьмина.      
Сергей учится в калининградской школе-интер-
нате «Андрея Первозванного кадетский морской 
корпус». Его мама, Александра Кузьмина, работает 
инженером по комплектации оборудования ОМТО 
на заводе «Янтарь».    
В конкурсе, посвященном Дню Победы, участво-
вали дети и внуки работников предприятий ОСК 
в возрасте 12-15 лет. Они могли снять и смонти-
ровать видеоролик или написать сочинение по 
мотивам песни «Майский вальс». Жюри оценивало 
как художественную сторону работ, так и знание 
участниками военной истории страны.  
Как отметил в своем письме Георгий Полтавченко, 
видеоролик Сергея «похож на небольшой фильм с 
сюжетом, костюмом, декорациями. Впечатление, 
будто мы попадаем в военное прошлое, настолько 
точно воссозданы все детали обстановки». Ролик 
можно посмотреть в соцсетях завода и на сайте ОСК.
Благодарственные письма за участие в конкурсе 
получили также дети сотрудников завода «Янтарь» 
Алиса Деменская и Аня Крамаренко.   
Поздравляем юных конкурсантов с высокой оценкой 
их работ и желаем им новых творческих успехов!

Соревнования по пуле-
вой стрельбе на приз 
генерального директо-
ра ПСЗ «Янтарь» между 
командами Группы на-
блюдения покупателей 
и Управления военно-
технического сотруд-
ничества завода со-
стоялись 7 мая в тире 
областного стрелково-
спортивного клуба ДО-
СААФ.

Обе команды продемон-
стрировали хорошую 
подготовку, сплочен-
ность и спортивный на-
строй. 

Гостям настолько по-
нравилось организо-
ванное мероприятие, 
что некоторые из пред-

ставителей Группы на-
блюдения покупате-
лей выразили желание 
продолжить занятия 
в ДОСААФ и записать 
в секцию своих близ-
ких, которые сейчас 
находятся в Калинин-
граде. Профессиональ-
ный интерес вызвали 
и технические харак-
теристики пистолета 
Макарова.

В завершение со-
стязаний индийские 
коллеги тепло поблаго-
дарили руководство за-
вода за и проявленное 
гостеприимство. «Такие 
встречи помогают луч-
ше узнать друг друга, 
они важны для взаим-
ного сотрудничества», 

- отметил капитан ин-
дийской команды, ру-
ководитель ГНП Самир 
Мохан Шарма.

Завод как на картинке

очень много людей, ак-
тивно идет строитель-
ство заказов. Я уже по-
сещала астраханский 
судостроительный за-
вод «Лотос», судостро-
ительный завод «Звез-
да» во Владивостоке, но 
там застала либо самое 
начало строительства, 
либо уже спуск на воду 
построенных кораблей. 
Когда же видишь, как 
люди слаженно трудят-
ся в цехах и на стапе-
лях, создавая корабли, 
это очень впечатляет. 
Это даже, я бы сказала, 
праздничное состоя-
ние. Кроме того, очень 
необычна архитектура 
многих строений – все 
эти арочные, сводчатые 
формы, такой необыч-
ный синтез истории и 
современности.

 
- Когда можно будет уви-
деть работы, созданные 
по впечатлениям от ва-
шего визита к нам?

- Работы можно бу-
дет увидеть примерно 
через полгода. Я пишу 
очень детализировано 

Завод «Янтарь» станет 
очередным героем картин 
художницы Зинаиды Юсо-
вой, автора грандиозного 
проекта «Промышлен-
ность России», призванно-
го показать современное 
индустриальное развитие 
страны.

За время работы над про-
ектом член Союза худож-
ников России, лауреат и 
дипломант российских и 
международных конкур-
сов Зинаида Юсова посе-
тила шесть десятков дей-
ствующих и строящихся 
объектов Астраханской, 
Тюменской, Московской и 
Ленинградской областей. 
Ею созданы более 200 жи-
вописных и 1000 графи-
ческих произведений на 
индустриальную тему. 

В конце мая художни-
ца впервые побывала на 
«Янтаре».

- Зинаида, что привело 
вас к нам?
- Я работаю над проектом 
«Промышленность Рос-
сии» около четырех лет. 
Путешествую по стране, 
посещаю крупные про-
мышленные объекты, 
через которые мне инте-
ресно показывать нашу 
страну: что у нас произ-
водится, строится, какие 
люди работают. Каждое 
предприятие – это, пре-
жде всего, труд огромного 
количества людей самых 
разных специальностей. 
Фотографии не переда-
ют в должной мере эту 
атмосферу. Чтобы досто-
верно отразить ее в моих 
художественных рабо-
тах, я должна увидеть все 
собственным и глазами, 
пообщаться с людьми, 
почувствовать дух пред-
приятия, запечатлеть 
свои ощущения в этюдах.

 
- Каковы ваши впечатле-
ния о заводе?

- Если одним словом 
– грандиозно! Работает 

– и графику, и большие 
работы маслом; поэтому 
процесс довольно тру-
доемкий и длительный. 
Особенно много време-
ни уходит на создание 
работ в фарфоре – от 
создания эскизов до во-
площения в материале 
больших парадных сер-
визов (Зинаида работает 
художником в на Импе-
раторском фарфоровом 
заводе. – «В!»).

- А где планируется вы-
ставка?

- Выставки проходят 
в регионах, каждая из 
которых – рассказ о кон-
кретном предприятии. 
Для меня особенно важ-
но, чтобы работы уви-
дели на самих предпри-
ятиях, очень интересен 
живой отклик. Потому 
что, как правило, на вы-
ставках мы видим карти-
ну, но описание получа-
ем именно в отношении 
работы художника – в 
каком стиле он работал, 
в какой технике. Даже в 
советское время, когда 
живопись на индустри-

альные темы была от-
дельным направлением, 
не всегда можно было 
узнать подробности о 
том, что изображено на 
полотне. Поэтому перед 
началом работы я всегда 
прошу профессионалов 
подробно рассказать мне 
о каждом производствен-
ном процессе, и затем 
выпускаю к выставке в 
регионе книги по своим 
работам с описанием са-
мого процесса. 

- Как бы вы сформулиро-
вали основную цель ва-
шего проекта?

- Нужно разрушить 
ложный стереотип о 
том, что у нас в стране 
все плохо. Сейчас в сети 
много фотографий и 
текстов о том, что якобы 
все разрушено, ничего 
не создается. Но это не 
соответствует действи-
тельности, и об этом 
нужно говорить, в том 
числе с помощью картин 
о современных произ-
водствах. Так что впере-
ди у нас еще много рабо-
ты и новых встреч!

  Гость. Известная художница побывала на «Янтаре»

Зинаиду Юсову впечатлила слаженная работа по созданию кораблей. ФОТО: «В!»

Подобные соревнования укрепляют сотрудничество, считает руко-
водитель ГНП. ФОТО: «В!»

Так что с полным осно-
ванием можно резюми-
ровать – в соревновании 
вновь победила дружба!


