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Принимаем
вопросы

+ Вести с мест. Производственная система продолжает развиваться

+ Новострой

Цеха показали
системный подход

Мероприятия по развитию производственной системы находятся на особом контроле генерального директора.

Развитие производственной
системы (ПС) на заводе дает
ощутимые результаты. Отмечаются рост эффективности
производства,
повышение
производительности труда и
удовлетворенность заводчан
более комфортными условиями работы. Поэтому мероприятия по развитию производственной системы и культуры
производства находятся на
особом контроле генерального директора завода.
За прошедший месяц Илья
Самарин осмотрел несколько производственных цехов,
обсудил с их начальниками
и бригадирами вопросы развития ПС, выслушал предложения трудового коллектива.
По словам гендиректора, положительные сдвиги уже видны: «Эффективно внедряются
инструменты производственной системы, улучшается работа сотрудников. Приводятся
в порядок производственные
помещения и прилегающие
территории. В результате растет качество и безопасность
производства, рабочие места
становятся удобнее, уменьшаются потери рабочего времени. Подобные изменения важны и для самих рабочих, и для
производства в целом».
Цех 24. Здесь в рамках проекта «Образцовый поток» опе-

рационный уличный склад
был освобожден от более 500
тонн лишних материалов, и
сейчас цех готовится к перепланировке склада под адресное хранение.
Продолжаются работы по
устройству адресного хранения и на крытом складе листового проката: высвобождаются внутренние площади от
материалов, необходимости в
которых на сегодня нет, готовится смета на монтаж освещения. О Одна из актуальных
задач – модернизация телеграскладчиков под более точную раскладку листового металла, для чего уже найдено
простое и бюджетное решение, и необходимое оборудование поставлено на завод. В
комплексе это решение позволит снизить операционные
потери при поставке листового проката с внутреннего
склада цеха на корпусообрабатывающее производство.
Также в цехе набирает обороты
процесс
внедрения
системы 5С. Она не только
нацелена на освобождение
производственного
потока
от всего лишнего, но и важна
для стандартизации рабочих
мест и их безопасности. Разработано и внедрено средство
мониторинга, позволяющее
онлайн отслеживать динамику продвижения участков
цеха в рамках системы 5С.

Редакция газеты постоянно ведет прием вопросов в адрес генерального директора завода.
Свой вопрос можно задать по
телефону 613-717, по эл. почте
press@shipyard-yantar.ru или в
кабинете редакции на 2-м этаже корпуса №50.

Спуск. 25 июля «Адмиралтейские верфи» спустили
на воду БМРТ «Механик
Сизов». Это третье судно в
серии больших морозильных рыболовных траулеров
проекта СТ-192. Серия из
десяти единиц была законтрактована «Русской
рыбопромышленной компанией» на «Адмиралтейских
верфях» в 2017 году в рамках
государственной программы
инвестиционных квот. Траулер «Механик Сизов» был заложен в июне прошлого года.
К важным характеристикам
судна относят высокую
безопасность и экологичность. Сообщается также, что
фабрика траулера проекта
СТ-192 по производительности в два раза превышает
производственные мощности
судов, работающих сейчас на
Дальнем Востоке.

ФОТО: «В!»

Низкая оценка рабочего места
является «красным флажком»
от мастера, что позволяет эффективнее реагировать на выявленные проблемы.
Цех 43. Здесь гендиректору
продемонстрировали результаты внедрения системы
5С на участке вентиляции и
складе корпуса 95, где проведена первичная сортировка
для выявления неликвидных
товарно-материальных ценностей и деловых отходов.
Часть из них отправлена в
«зону карантина» в корпус
44 по системе адресного хранения. Если в трехмесячный
срок материалы не будут востребованы, завод получит доход от их утилизации в металлолом.
В планах и увеличение полезной площади складских
помещений.
На участке вентиляции работа будет организована таким образом, чтобы продукция и запасы хранились не
более трех рабочих дней. Это
поможет решить проблему
хранения и складирования
«незавершенки», которая затрудняет работу цехов, создавая перепроизводство, излишние запасы, переделку и
брак, и препятствует безопасному рабочему процессу.
Как отметила начальник
цеха Марина Рябцева, «когда

рабочий процесс становится
рутиной, часто не замечаешь,
что можно улучшить, и здесь
важна помощь специалистов
УРПС, которые вникают во все
тонкости и дают полезные рекомендации».
Цех 58. В ходе посещения и
осмотра производственных и
вспомогательных помещений
этого цеха генеральный директор детально обсудил ряд
вопросов с начальником цеха
Александром Морозовым. Основным обсуждаемым вопросом стал срочный ремонт крана цеха 3.
«Этот кран необходим для
выполнения важных работ
на сдаточном судне «Евгений
Горигледжан», поэтому мы постараемся закончить ремонт
в ближайшие дни, - сообщил
«В!» Александр Морозов. - Также поставлена задача закончить подготовку 14 телег для
стапеля «Буревестник». Для
нас важно то, что Илья Сергеевич поддержал инициативу
заменить окна в основном
производственном
пролете
цеха. Благодаря этому исключим риск порчи станков, и людям будет гораздо комфортнее
работать. Есть планы по развитию территории, и сегодня
мы тоже получили поддержку
руководства в этом вопросе».
fОкончание – 3 стр.

Проект. В Нижнем Новгороде
возродили проект подводного
прогулочного автомобиля
«Марина», разработка которого началась еще в конце
1990-х годов. При первых
испытаниях аппарат успешно
погрузился на эксплуатационную глубину в 50 метров,
однако проект не пошел в
серийное производство из-за
кризиса и ряда технических
причин. Сейчас прогулочную
подлодку дорабатывают. Планируется увеличить электрооборудование в плане навигации, освещения, навесного
оборудования, установить
литий-ионные или полимерные аккумуляторы. Лодка
сконструирована по тем же
принципам, что и настоящие
субмарины: в жестком корпусе поддерживается атмосферное давление, погружение
и всплытие осуществляется
путем наполнения и опустошения балластных цистерн,
предусмотрена система аварийного подъема с глубины.
Технология. Ярославская
фирма «Компания Дизель»
начала производить катера из
полиэтилена низкого давления. Предприятие специализируется на выпуске дизельных электростанций, но во
время пандемии задумалось
о других направлениях работы. Было решено производить
катера из полиэтилена низкого давления по голландской
технологии. Первый катер
был спущен на воду 10 июня
2021 года, в конце июля будет
готов второй. «Катер получился функциональный, не боится коррозии и повреждений
при швартовке к необорудованным причалам, не требует
покраски, устойчив к волнам.
Судно может быть оснащено
навесным или стационарным
мотором различной мощности», - рассказал гендиректор
«Компания Дизель» Андрей
Шепеляев.
+ По

сообщ. СМИ
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+ На сдаточных заказах

+ От первого лица. Председатель профкома ответила на вопросы «В!»

Камбуз испытан

Все вопросы решаются
коллегиально

На ОИС «Евгений Горигледжан» состоялось контрольное приготовление пищи.
28 июля была проверена на практике готовность
судового камбуза и работа его оборудования,
на котором произведена контрольная варка
по меню. Сдаточная команда, личный состав и
военные представители оценили приготовленные блюда. Все участники испытаний остались
довольны качеством обеда, а повара отметили,
что лишь немногие корабли имеют настолько
современное оснащение кухни качественным
инвентарем и оборудованием.
«Контрольный прием пищи – важный этап
перед заселением экипажа, - отметил генеральный директор завода Илья Самарин. - Можно сказать, что сегодня корабль ожил и способен далее
двигаться по программе сдачи заказчику. К концу
недели мы планируем полностью завершить заселение экипажа, передать помещения, провести
работы в доке по установке поворотных колонок
и носовых подруливающих устройств, завершить
этап монтажа и начать ходовые испытания».

+ Модернизация

Станки настраивают
на качество
В конце июля начались пусконаладочные работы пяти станков, установленных в 50-м корпусе.
Токарно-винторезные станки поставлены Рязанским станкостроительным заводом в рамках
Федеральной целевой программы развития ОПК.
Сотрудники поставщика производят наладку
оборудования, обучение работников завода и
обслуживающего персонала.
Четыре новых станка имеют межцентровое расстояние 1,5 метра, один – двухметровый. Их использование позволит заводу самостоятельно изготавливать обширный ассортимент деталей вращения.
Также в рамках программы технического перевооружения в 50-м корпусе планируется установить еще два станка: пятиосевой и карусельный. Подготовка фундамента для пятиосевого
станка должна завершиться в середине августа.
А сейчас отдел ОПРП разрабатывает проектную
документацию на фундамент под установку
карусельного станка.
Успешная реализация проекта по техническому перевооружению позволяет предприятию
расширять диапазон производимых работ, выполнять их быстрее и качественнее.

Новый этап работ
Работа по реконструкции заводских набережных
выходит на новый этап.
В начале июля было получено положительное
заключение Главгосэкспертизы России по пакету
документации на реконструкцию набережной № 5.
Закупочная документация согласована с профильными департаментами Объединенной судостроительной корпорации.
Исполнитель работ будет определен по итогам
объявленного конкурса. Его победитель станет
известен уже 13 августа, причем при его выборе
пристальное внимание будет уделено не только ценовым предложениям, но и таким характеристикам,
как опыт и квалификация соискателя.
Тем временем выполнены основные конструктивные работы и пройден 60-типроцентный рубеж
готовности набережной № 6. Как сообщил «В!» ЗГД
по капитальному строительству Антон Мальцев,
здесь удалось избежать сверхнормативных затрат,
связанных с демонтажем стометровой бетонной
плиты на восьмиметровой глубине: в 24 цехе был
изготовлен удлинитель стрелы экскаватора-бетонолома, и с его помощью успешно осуществляется
разрушение плиты и удаление ее фрагментов.
Высокий уровень воды мог также стать препятствием для монтажа несъемной опалубки, добавил
он. Поэтому специалистами завода совместно с
подрядчиком разработано приспособление, позволяющее монтировать несъемную опалубку даже
при высокой воде.
По окончании этих работ 28 июля на шестой набережной начали заливку бетона.

Профсоюзный комитет
завода готов к заключению нового коллективного договора. Какие еще
вопросы он решал в первом полугодии, какие решает сегодня – в разговоре с председателем профкома Мариной ЛИТВЯКОВОЙ.
- Марина Геннадьевна,
над какими задачами
работала профсоюзная
организация завода в
первом полугодии этого года?
- Первоочередная задача сейчас – заключение нового коллективного договора (далее – КД).
Срок действующего документа заканчивается
29 июля, с этой даты должен начать действовать
новый договор. Во всех
подразделениях завода
проведены собрания о
передаче профсоюзной
организации права вести переговоры с руководством предприятия
по заключению коллективного договора.
В соответствии с положением о заключении
коллективных договоров
создана и работает паритетная комиссия: по 10 человек со стороны профсоюза и со стороны руководства. На первых двух заседаниях – 7 июня и 1 июля – были рассмотрены
регламент переговоров,
порядок разработки обсуждения КД, определен
срок заключения договора на три года, по 2024 год.
Содержание договора, его
разделы, приложения и
положения – остаются такими же, как сейчас.
Продолжаем обсуждение предложений, которые поступают от подразделений, цехов, руководства. Изменений в
коллективный договор
предстоит внести немало, потому что появляются новеллы в нормативных актах (например, о
дистанционной работе),
много изменений в отраслевых нормах, вводится новая система оплаты труда, которая сейчас
еще прорабатывается.
- Каковы самые острые
вопросы?
- Сейчас возникает
много спорных вопросов,
люди обращаются к нам,
мы обращаемся к руководству, к правовым инспекторам.
Один из самых актуальных – о выслуге. Это
важный стимулирующий фактор для работников, чтобы квалифицированные кадры оставались на предприятии.
Мы внесли свои предложения, но, пока не разработана до конца новая
система оплаты труда,

решать вопросы. Завод
предоставлял нам учебный класс, а преподаватель-психолог из СанктПетербурга, которая часто работает с Судпрофом и зарекомендовала
себя хорошим специалистом, помогла увидеть
своих коллег в другом
свете, проявить таланты.
В этом году у нас появилось много уполномоченных по охране труда, которые вошли и в
заводской профком. Их
обучает работодатель, и
мы со своей стороны тоже обучаем профсоюзных работников – даем
им дополнительные знания, чтобы они были более компетентны. С начала года прошли обучение шесть уполномоченных по охране труда.

Марина Литвякова рада поддержке отраслевого профсоюза. ФОТО: «В!»

- Как наше «ковидное»
время сказывается на
летнем отдыхе детей,
работе с ветеранами?
- Детские лагеря действуют с 1 июня. Часть
затрат компенсирует завод, мы, как профсоюзная организация, тоже
даем компенсацию по
положению о материаль-

говорить о решении этого вопроса еще рано.
Важный вопрос – по
проведению СОУТ, специальной оценки условий
труда, которая раньше
называлась аттестацией рабочего места. В прошлом году снизили категорию вредности, но в
итоге на комиссии по КД
решили сохранить процент выплат. По просьбе
работников мы обращались к дирекции, чтобы
открыли физиокабинет
от нашей поликлиники
на территории завода, и
сейчас он уже функционирует. Решали с руководством вопрос об организации стоянки для
электротранспорта, которому запрещен въезд
на территорию завода.
Проводим заседания
комиссии по определению преимущественного права при сокращении. Здесь руководство
предприятия идет нам
навстречу.
Очень много острых
вопросов удалось обсудить во время встречи
с директором Департамента управления персоналом ОСК Эдуардом Бобрицким. Когда Эдуард
Вадимович приезжал с
визитом на завод, мы попросили его разъяснить
разделы по новой системе оплаты труда, задали
ему вопросы по положению о выслуге, индексации, выплате «13-й зарплаты», увеличении стоимости нормочаса.
Также мы ходатайство-

ной помощи. Действует
санаторий, где сотрудники также отдыхают с
компенсацией.
Провели среди детей и
внуков заводчан конкурс
детского рисунка к 75-летию области, в нем участвовало более 350 юных
художников. Мы всем
без исключения вручили подарки – наборы для
творчества.
Стараемся с учетом
действующих мер все же
организовать для ветеранов предприятия досуговые мероприятия. После
выхода на пенсию члены
профсоюза пользуются
теми же льготами, что и
работающие члены профсоюза, и тоже принимают участие на льготных
условиях в поездках, посещении театра и так далее. Раньше поездки по
области организовывались постоянно, сейчас
тоже планируются, но
возможно они пока будут
проводиться для вакцинированных людей, в зависимости от того, какая
будет эпидобстановка.

Цитата

Марина Литвякова:
По просьбе работников мы
обращались к дирекции, чтобы открыли физиокабинет от
нашей поликлиники на территории завода, и сейчас он уже
функционирует
вали об устройстве рабочих на других предприятиях ОСК, потому что в некоторых цехах, например
– в третьем, недостаточно
загрузки. Эдуард Вадимович обещал рассмотреть
и посодействовать.
- Выходит, многие вопросы необходимо решать
на отраслевом уровне?
- Нам оказывает огромную поддержку Судпроф
– это наш межрегиональный профсоюз работников судостроения, судоремонта и морской техники, высшая отраслевая профсоюзная организация. При нем создана рабочая группа как
раз по решению таких
спорных вопросов между ОСК и работниками.
Также благодаря Судпрофу у нас есть возможность постоянно обучаться всем профсоюзным комитетом. В прошлом месяце мы проходили учебу по ведению
коллективных переговоров, командообразованию, как совместно

Архив номеров заводской газеты
на сайте предприятия:
www.shipyard-yantar.ru/заводская-газета/
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+ Люди завода. Стаж династии Загуменниковых-Зонтовых – 145 лет

+ Вести с мест

Преемственность поколений

Цеха показали
системный подход
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Окончание. Начало – 1 стр.

Перспектива. По оценке начальника Управления
развития производственной системы Виталия Князева, «в цехах успешно решается одна из самых
актуальных задач – сокращение объемов незавершенного производства. Это позволяет «замороженные» деньги превратить в настоящие, обеспечивая
тем самым приток финансовых средств на предприятие».
А эти средства можно потратить на покупку нового
оборудования, ремонт основных фондов и другие
насущные цели.
Говоря о ближайших планах, он отметил: «Важным
этапом проекта внедрения производственной системы станет анализ дефектов изготовленной продукции на предмет выявления их первопричин при
помощи инструментов производственной системы «5 почему» и «Диаграмма Исикавы». Внедрение
этих инструментов в каждом подразделении поможет оперативно выявлять причины брака, полностью нейтрализовать повторяющиеся дефекты,
стандартизировать процедуры, что является началом пути к бездефектному производству».

+ Ваше здоровье

Заболевшие
не вакцинированы
В День завода семье Загуменниковых присвоили почетное звание трудовой династии. ФОТО: Е. ЗЫКИН

Общий стаж работы трудовой династии Загуменниковых-Зонтовых
на заводе «Янтарь» впечатляет: 145 лет! Начало
традиции положили в
первые годы становления
Калининградской
области еще деды младшего поколения этой династии.
Отец и дочь. Как рассказывает
старший
табельщик Ольга Загуменникова, на завод ее
сразу после школы привел отец, Николай Зонтов. Было это в 1977 году.
Сам Николай Михайлович с 1951 года 39 лет
проработал у нас докмейстером, причем трудился на совесть: неоднократно награждался
почетными грамотами и
благодарностями, в 1975
году ему был вручен почетный знак «Победитель соцсоревнования».
Николай
Михайлович
внес немало рационализаторских предложений,
был поощрен авторскими вознаграждениями.
И такое отношение к
труду он передал дочери, которая достойно
продолжила династию:
ответственность, исполнительность и дисциплинированность Ольги
Загуменниковой много
раз отмечались заводскими и отраслевыми
почетными грамотами
и благодарностями, размещением в Галерее Почета.
По признанию самой
Ольги Николаевны, ей
ближе работа с людьми:
«Когда поступила в за-

водской техникум, некоторое время работала
технологом, но в 1996
году перевелась в табельный отдел. Потому
что здесь всегда живое
общение, много молодежи, ощущаешь дух коллектива. Для меня завод
– это моя жизнь».
И это действительно
так: даже с будущим супругом Юрием Загуменниковым она познакомилась здесь, на заводе.
«Юрию исполнилось 25
лет, - вспоминает Ольга
Николаевна, - и он пригласил меня в ресторан
отпраздновать юбилей.
Я немного удивилась, но
согласилась. А тут объявляют: Брежнев умер!
Понятно, что пришлось
перенести
торжество.
Начали встречаться, а
через три месяца поженились».
Отец и сын. Юрий Загуменников тоже потомственный заводчанин:
его отец, судовой слесарь-монтажник Михаил
Загуменников, отдал заводу 42 года, заслужив
множество
благодарностей и поощрений за
добросовестную работу.
Для многих молодых корабелов он стал наставником.
Юрий Михайлович рассказывает: «На «Янтаре»
в бригаде работал слесарем-инструментальщиком еще мой дед – аж
с 1948 года. Отец – слесарь-монтажник, брат в
той же бригаде. У деда по
материнской линии было
четыре дочери и сын,
все работали на заводе.

Теперь уже их правнуки работают. Куда ж еще
идти на работу, если вся
семья здесь? Зарплаты
были хорошие, о работниках заботились: завод
и детские сады строил,
и дома. Я сам вступил от
завода в МЖК, своим трудовым участием три года
строили. До сих пор так и
живем в этой квартире на
улице Ульяны Громовой».
Начав работу в 1981
году слесарем-монтажником 3 разряда, Юрий
Михайлович
повысил
квалификацию до 6 разряда, стал бригадиром
слесарей-монтажников
цеха 3, членом Совета
бригадиров. О его работе
говорят многочисленные
отраслевые, региональные и федеральные награды, главной из которых стал Орден Почета,
врученный в 2010 году
Дмитрием Медведевым.
«Мы тогда собирались
в отпуск, уже и билеты
купили. И вдруг такой
звонок! - вспоминает
Юрий Михайлович. Даже страшно было: такие знаменитые люди,
и я, простой слесарь, в
Кремле среди них... На
работе-то проще: делаю
свое дело, и всё».
Хотя работа у Юрия Загуменникова не из простых: «Много заказов
было, все и не упомнишь
– начиная с 1135, 11551,
1155. Все интересные.
Больше всего запомнился, конечно, самый первый – «Буревестник».
Еще – как Николай Федорович Волов бригадиром
меня поставил, когда
строили для эстонцев

сухогруз-контейнеровоз.
Как «Ярослав Мудрый»
строили
молодежной
бригадой, орден за него
я и получил. Помню, как
41 день из Балтийска в
Мумбаи корабль «Таркаш» проекта 11356 перегоняли. Я – как старшина
носового машинного отделения, главная энергетическая
установка
полностью на нас. В Бискае попали в хороший
шторм, в Ламанше. Но
серьезнее было, когда в
Баренцевом море попали
в шторм на «Адмирале
Чабаненко»: перегоняли его в Североморск.
На «Григоровиче» на
стрельбы ходили. Для
нас это обычная работа».
Младшее
поколение.
Династию
Загуменниковых продолжают сын
Дмитрий с женой Верой
и племянник Иван Загуменников.
«Старший сын два года
у меня в бригаде проработал, потом в МЧС ушел
служить, вся грудь уже в
медалях, - рассказывает
Юрий Михайлович. - А
младший, Дмитрий, работает на заводе, правда
с этого месяца перешел
в другое подразделение.
У него высшее образование, желание развиваться. Хотел его себе на
замену растить, но у нас
и других ребят хороших
много. Есть сейчас на
примете у меня грамотный парень, Павел Тимохин – внук моего первого
бригадира. Его дед был у
меня наставником, я – у
него. Такая вот преемственность поколений».

В регионе сохраняется тревожная обстановка с
заболеваемостью коронавирусом. По сообщениям на 28 июля, в Калининградской области
выявили 216 заболевших.
В последнюю неделю июля были больны 10
сотрудников завода из разных подразделений,
и это вдвое больше, чем в середине месяца. Анализ причин показывает, что все наши заболевшие коллеги не вакцинированы.
Как рассказал «В!» специалист отдела социальной политики Николай Клюшников, на день
печати этого номера вакцинацию прошло 1342
сотрудника завода. В среднем делают прививку
20 человек в день.
«Вскоре нашему предприятию в приоритетном порядке будет выделено 1140 доз препарата «Спутник V» согласно зарегистрированной
ранее заявке. Мы ставим задачу привить 90-95%
коллектива, в этом случае риски будут практически сведены к нулю. Каких-либо осложнений,
помимо кратковременного повышения температуры, ни у кого из привившихся заводчан не
отмечается», - пояснил Николай Васильевич.
По словам специалистов, вирус стремительно
«молодеет»: основными возрастными группами
инфицированных стали уже не пенсионеры, а
молодые люди 17-44 лет. У многих из них заболевание протекает серьезно и требует госпитализации. Например, госпитализирован 38-летний работник нашего предприятия.
В регионе выявлены четыре штамма вируса, и
три из них намного более заразны, чем первоначальный «уханьский»: один болеющий сейчас
заражает в среднем 10 человек.
Позаботьтесь о своем здоровье своевременно – сделайте прививку! Для того чтобы пройти
вакцинацию, нужно обратиться в 116-117 кабинеты поликлиники №3. Это касается и переболевших людей, у которых прошло 3-6 месяцев с
момента выздоровления.
И не забывайте о средствах индивидуальной
защиты – носите маски!
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+ С прошедшим!

+ Творчество. Талантливая художница работает в 89-м цехе

День ВМФ

Перерождение
во время локдауна

25 июля Россия отметила День Военно-морского флота. В главном военно-морском параде в
Санкт-Петербурге принял участие БДК «Петр
Моргунов», а генеральный директор «Янтаря»
был приглашен на трибуну почетных гостей. По
случаю праздника труд заводчан отмечен благодарственными письмами губернатора области и
регионального Минпромторга. В этот день Илья
Самарин выступил с поздравлением на сайте
завода:
325 лет российский военный флот под Андреевским флагом надежно стоит на страже рубежей
страны, укрепляя репутацию России как великой
морской державы. Военно-морской флот – символ сильной России, гарант мощи и суверенитета
нашей страны, мирного неба над нашей Родиной. Военные моряки успешно выполняют ответственные задачи, продолжая славные традиции
российского флота.
Это праздник не только военнослужащих
ВМФ, но и всех тех, кто стоит на страже морских
рубежей России, обеспечивает боеготовность
кораблей и частей Военно-морского флота,
членов семей военнослужащих, работников судостроительных предприятий, и, конечно, уважаемых ветеранов Великой Отечественной войны и
Вооруженных Сил.
Для завода «Янтарь» этот праздник имеет особое значение: 76 лет мы строим и ремонтируем
современные боевые корабли и вспомогательные
суда, внося вклад в укрепление обороноспособности и независимости нашей страны.
От имени всех корабелов желаю крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой!

В заводском музее 23
июля открылась первая
персональная выставка
картин Наили Антонниковой под называнием
«Перерождение».
Основная специальность
автора выставки отношения к творчеству,
на первый взгляд, не
имеет – она работает
начальником электроучастка цеха 89. И тем
не менее тонкая творческая натура самобытной художницы проявляется в пронизанных
гармонией и светом полотнах, многие сюжеты
которых, кстати, связаны с морем.

Открылась регистрация на участие в ежегодном
профориентационном социально-просветительском проекте «Царь-плотник», организованном при
поддержке Объединенной судостроительной корпорации. В этом году «Царь-плотник» проводится в
пятый раз и объединяет детей работников обществ
Группы ОСК, учащихся школ – партнеров корпорации, воспитанников военно-морских училищ и
зарубежных гостей.

«На заводе «Янтарь» я
работаю уже 13 лет, и
моя выставка посвящается всем людям,
которые работают на
нашем предприятии, рассказывает художница. - У нас очень много
творческих личностей,
которые в свободное
время
замечательно
поют, танцуют, рисуют, создают красивую
одежду и предметы
интерьера. Поэтому я
хочу, чтобы моя первая
в жизни выставка дала
всем коллегам стимул
не бояться проявлять
себя, показывать свое
творчество людям, чтобы их работы дарили
радость и хорошее настроение всем окружающим. Написание картин заставляет забыть
обо всех насущных проблемах и заботах, привести эмоциональный
и энергетический фон
в равновесие. Многие
из картин я начинала
писать в сложные для
себя периоды, и по мере
завершения
картины
как-то само собой находилось разрешение
проблемной ситуации».

По традиции проект сочетает онлайн-этап, очные
командные состязания, эксклюзивную образовательную программу и самое настоящее путешествие. Помимо традиционных составляющих,
«Царь-плотник» на этот раз содержит ряд нововведений: онлайн-задания пополнились математическими задачами, очные соревнования включают в
себя, помимо интеллектуального турнира, инженерный конкурс и деловую игру; впервые к проекту
присоединились международные участники.
Регистрация и онлайн-этап проекта проводятся
на сайте www.tsar-plotnik.ru с 15 июля по 15 августа
2021 года. Участники, набравшие максимальное
количество баллов в своем регионе, будут приглашены в Санкт-Петербург, где их ждет насыщенная
программа, включающая экскурсии, командообразующие мероприятия и ключевое событие – командный чемпионат с последующей церемонией
награждения победителей проекта.
Завоевавшие почетный титул победителя в возрастной группе 11-13 лет награждаются путевками
в детский центр «Орленок». Победители из группы
14-16 лет станут участниками похода на паруснике
«Мир» – легендарном учебном судне. Во время плаванья участники получат возможность полноценно
погрузиться в морской быт, пообщаться с единомышленниками и задать вопросы профессионалам
своего дела.

- Где вы обучались живописи?
- Я самоучка, прежде никогда не писала
маслом на холсте, хотя
рисовать любила с детства. Как и всем, постоянно не хватало времени на то, чтобы развить
свой дар. Возможность
заняться осуществить
мечту
предоставила
прошлогодняя самоизоляция – тогда многие
увлеклись творчеством,
возникли даже международные движения, такие как «Изоизоляция».
Я как будто предчувствовала: краски, кисти
и все, что необходимо,
купила буквально за
неделю до локдауна, и
смогла полностью посвятить себя рисованию.
Написала первую картину, мне самой понравился результат, близкие и

+ Проект

«Царь-плотник»
приглашает

Наиля Антонникова представила на суд коллег 17 картин. ФОТО: «В!»

друзья тоже одобрили.
И за прошедший год с
небольшим я написала
уже 21 картину. Часть из
них подарила родным и
друзьям, некоторые купили, а часть была написана на заказ.
- Как вы придумываете
сюжеты для картин?
- Я пока начинающий
художник, поэтому интересно
попробовать
себя в самых разных
стилях и жанрах. Сюжеты зависят в основном от настроения. Есть
пейзажи, натюрморты,
фантастические сюжеты, люблю рисовать животных. Одна из первых

картин посвящена моему коту – немного вредному, но очень любимому. В планах есть идеи
на производственные
сюжеты, посвященные
заводу и коллегам. Если
воплощу эту идею, подарю картину нашему
цеху.
- Коллеги вас поддерживают?
- Меня поддерживают

буквально все – и коллеги, и друзья. Всем нравится мое хобби, все стараются
воодушевить,
отзываются о работах
очень тепло. Останавливаться на достигнутом я
не намерена, буду развиваться и совершенствоваться. И возможно,
что благодаря поддержке, профессия художника станет моей второй
профессией.

Спешите видеть!
Посетители выставки «Перерождение» оставляют самые восторженные отклики. Приглашаем и вас прикоснуться к творчеству одаренной художницы Наили Антонниковой. Выставка будет работать до 23 августа.

