Za Россию!
Za флот сильной
страны!
Za завод «Янтарь»!
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+ На связи!

+ Корпорация. Юбилей ОСК

Объединенной судостроительной корпорации — 15 лет
Алексей Рахманов, генеральный директор ОСК

Уважаемые коллеги, друзья!
Поздравляю вас с 15-летием Объединенной судостроительной корпорации!
С момента Указа Президента от 21 марта 2007 года прошло 15 лет. ОСК была учреждена с целью сохранения и развития
научно-производственного потенциала
оборонно-промышленного комплекса,
обеспечения безопасности и обороноспособности государства, концентрации
интеллектуальных, производственных
и финансовых ресурсов для строительства военных кораблей и гражданского
флота.
Пятнадцать лет назад основой корпорации стали два с половиной десятка
предприятий, сейчас в ОСК их более сорока.
Мы выросли и качественно – многие
наши верфи приобрели новые компетенции и значительно повысили эффективность работы. Сегодня мы строим самые
современные корабли и суда, выполняем задачи по линии гособоронзаказа и
военно-технического сотрудничества.
Наращивая производство гражданской
продукции, стремимся выйти на паритет между гражданскими и военными
заказами к 2030 году.
За эти пятнадцать лет изменился и
мир, и наша страна. Появление принципиально новых вооружений заставляет
нас по-новому взглянуть на то, какие
надводные и подводные корабли будут

нужны флоту в ближайшие десятилетия. В наше время требуются более крупные и одновременно более экологичные
суда, в том числе – готовые работать в
суровых условиях Арктики. Актуальны
задачи восстановления грузового и пассажирского судоходства на внутренних
водных путях, создания нового рыболовецкого и исследовательского флота.
Как следствие, у многих предприятий
ОСК сейчас большие портфели заказов,
а стапельное расписание составлено на

несколько лет вперед. Перед рядом верфей стоит проблема недостатка квалифицированных кадров, и в ее решение
вкладываются значительные ресурсы
на уровне корпорации. Не все всегда
идет гладко, бывают и ошибки, и столкновения разных точек зрения, но всё
это – проблемы роста. Если сравнить их
с проблемами выживания, которые стояли перед предприятиями 15 лет назад,
станет очевидно – решение о создании
ОСК было верным и своевременным.
Благодаря консолидации ресурсов в
одной структуре государству удалось
сохранить судостроительную отрасль
нашей страны и придать ей импульс
развития.
Как мы будем развиваться дальше – во
многом зависит от нас самих. От качества работы предприятий самого разного профиля – судостроительных и судоремонтных, проектно-конструкторских
бюро и машиностроительных. От того,
сумеем ли мы заинтересовать нашим
делом и обучить молодежь. От нашего
умения реагировать на запросы флота
и способности бороться за новые рынки.
От нашей репутации – а она складывается из репутации каждой верфи и зависит от выполнения каждого контракта.
В день 15-летия корпорации хочу поблагодарить за труд всех работников и
ветеранов предприятий, пожелать всем
вам успехов, счастья и, конечно, чтобы
построенные нами корабли и суда и
впредь приносили пользу России!

+ Событие. Стартовало строительство аварийно-спасательного судна «Певек»

«Певек»: начало положено!
24 марта на ПСЗ «Янтарь»
состоялась
торжественная
церемония закладки многофункционального аварийноспасательного судна (АСС) проекта MPSV06М «Певек». Судно
будет построено для Морской
спасательной службы Федерального агентства речного и
морского транспорта, заказчиком выступает ФКУ «Дирекция государственного заказчика программы развития
морского транспорта».
Почётными участниками церемонии стали заместитель
председателя Правительства
Калининградской
области
Дмитрий Кусков, заместитель
генерального директора по
гражданскому судостроению
и развитию рынков АО «ОСК»
Давид Адамия, глава городского округа «Калининград»
Евгений Любивый, директор
Калининградского филиала
Морской спасательной службы Сергей Самсонов, главный
конструктор Конструкторского бюро по проектированию
судов «Вымпел» Сергей Милавин.
Приветствуя заводчан и
гостей завода, генеральный
директор ПСЗ «Янтарь» Илья
Самарин сказал: «Для нашего
предприятия это интересный
и важный заказ. Перед нами
поставлена задача в ближай-

шие годы нарастить производственные мощности для
выполнения
строительства
гражданских судов. У нас с
вами есть все для качественного исполнения данного
контракта: многолетний опыт
судостроения, высококвалифицированные сотрудники,
постоянно модернизируемые
мощности. Все эти ресурсы в
полной мере будут задействованы для выполнения заказов. Строительство надежных
современных судов – это наш
вклад в развитие современной
и сильной России. Мы приложим все усилия, чтобы заказчик остался доволен качеством построенного судна».
Генеральный директор АО
«ОСК» Алексей Рахманов направил свои поздравления
коллективу завода «Янтарь»
и пожелал успехов в строи-

тельстве судна, отметив его
большое значение для развития Арктической программы
России.
Заместитель генерального
директора по гражданскому
судостроению и развитию
рынков АО «ОСК» Давид Адамия подчеркнул: «Закладка
судна – это не только праздник для нас, но и праздник для
всей нашей Родины. Вся страна смотрит на нас, на станов-

ление гражданского флота,
на то, как наполняется мощью
арктический щит России. Для
нас это возможность продемонстрировать нашу компетенцию, нашу уверенность.
Показать, что мы можем. Доказать, что мы лучшие!»
По традиции генеральный
директор завода и почетные
гости прикрепили закладную
доску к днищевой секции АСС
«Певек». Настоятель Свято-Георгиевского морского собора
Балтийского флота архимандрит Софроний совершил освящение судна.
Также в ходе церемонии
Илья Самарин и Давид Адамия вручили корпоративные
награды лучшим работникам
завода в честь 15-летия ОСК и
355-летия Российского судостроения.
Церемония была организована при участии регионального отделения Союза Машиностроителей России.

Проект для Арктики
Многофункциональное аварийно-спасательное судно проекта MPSV06М – это дизель-электрическое судно-ледокол класса
Icebreaker6 неограниченного района плавания. Проект разработан КБ
«Вымпел». Контракт на постройку судна проекта MPSV06М подписан
ПСЗ «Янтарь в 2021 году. АСС «Певек» станет первым в серии подобных судов, построенным по модернизированному проекту. Передача
судна запланирована на 2024 год. Длина судна – 86 м, ширина – 19,1 м,
водоизмещение – около 5 тыс. т, скорость – 15 уз.

Приглашаем подписаться на
официальные страницы завода «Янтарь» ВКонтакте
(https://vk.com/shipyardyantar)
и в Телеграм (https://t.me/
shipyardyantar или по QR-коду).
На этих страницах мы освещаем важные события из жизни
завода и ОСК, рассказываем о
новых проектах и заслуженных заводчанах. Оставайтесь
всегда на связи!
*Размещение информации в
других социальных сетях прекращено.

+ Новострой
Корпорация. Представители
рыбопромышленного бизнеса предложили увеличить
предельные сроки строительства новых рыболовных
судов в рамках инвестиционных квот. Сейчас этот
срок составляет 5 лет с
возможностью продления на
1 год. Однако судостроители
не справляются с заказами:
только в 2020 году в Минпромторг РФ было направлено 19 запросов на продление
отведенного на строительство периода, а в начале 2021
года – еще 7.
Из 105 судов, которые предполагается построить в рамках первого этапа программы инвестквот, заказчикам
сданы только 6 рыболовных
и 2 краболовных. В разных
стадиях строительства находятся 33 судна, а к строительству 72 судов не приступали вообще.
Проблема обсуждалась на
совещании с участием Объединенной судостроительной корпорации. По словам
главы ОСК Алексея Рахманова, обновление рыбопромыслового флота пока приносит
отечественным верфям только убытки. Судостроители готовы к началу второго этапа
программы инвестквот, но
при условии, что цена новых
судов станет на 30% выше.
Технологии. Центр технологии судостроения и судоремонта участвует в проекте
цифровизации «Средне-Невского судостроительного
завода». Участие заключается в разработке и внедрении
программного комплекса
автоматизации производственных процессов на
базе имитационных моделей. Также предусмотрена
реализация программного
решения для графической
визуализации по результатам имитационного моделирования процессов стапельной сборки. Программные
продукты будут полностью
интегрированы в информационную среду предприятия,
что обеспечит оперативную
и автоматическую актуализацию производственных и
технологических данных.
+ По

сообщ. СМИ

2

Газета администрации и профсоюзного комитета
АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»
№ 5 (3249)  5 апреля 2022 года

+ На сдаточных заказах

+ От первого лица. В приоритете – российские производители

«Неустрашимый»
на испытаниях

Обеспечить всем необходимым

СКР «Неустрашимый» вышел в Балтийское море
и приступил к выполнению программы приемосдаточных испытаний. Программой испытаний
запланированы несколько выходов в море
общей продолжительностью около 30 суток.
На борту корабля работает сдаточная команда
завода и комиссия Балтийского флота, которая
должна принять корабль после ремонта и модернизации.
Во время первого выхода в море, состоявшегося 15 февраля, была проверена работа главной
энергетической установки и навигационной
системы корабля. 1 марта и 19-22 марта «Неустрашимый» также выходил в море для проведения очередного комплекса приемо-сдаточных
испытаний в морских полигонах флота. В рамках
испытаний экипаж выполнил комплекс стрельб
по морским и воздушным целям различными
системами вооружения корабля.
Представители заводской сдаточной команды
совместно с комиссией Балтийского флота и
экипажем корабля провели маневренные и скоростные испытания, проверили работу агрегатов,
систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств.
Следующий выход в море запланирован на
период с 30 марта по 6 апреля.
После завершения испытаний сторожевой корабль "Неустрашимый" вернется боевой в состав
БФ и продолжит выполнение задач в соответствии с предназначением в составе соединения
надводных кораблей флота.
СКР "Неустрашимый" является первым построенным кораблем проекта 11540. Он строился
на заводе "Янтарь" и был сдан ВМФ России в
1993 году.

«Евгений Горигледжан»
вышел на испытания

Океанографическое исследовательское судно
«Евгений Горигледжан», построенное на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь»
(входит в ОСК), начало заводские ходовые испытания.
С 11 по 19 марта ОИС «Евгений Горигледжан» совершило первый выход в Балтийское море. Сдаточная команда завода совместно с экипажем
приступили к проверке работы пропульсивного
комплекса и средств связи, установленных на
судне. Программой заводских ходовых испытаний предусмотрена проверка всех его систем
и механизмов. Мероприятия, намеченные на
данный этап по программе испытаний, выполнены успешно. С 25 по 29 марта судно находится на
очередном выходе в море.
По завершении испытаний ОИС «Евгений Горигледжан» будет передано заказчику.
Океанографическое исследовательское судно
проекта 02670 «Евгений Горигледжан» построено в результате ремонта и переоборудования
спасательного буксирного судна МБ-305. Работы
на ПСЗ «Янтарь» были начаты 19 марта 2016 года,
судно спущено на воду 25 декабря 2020 года.
Проект 02670 разработан в ЦМКБ «Алмаз».

Коллектив отдела внешней кооперации (ОВК)
завода сегодня – это
45 человек. Отдел состоит из пяти бюро, в
которых работают как
люди с большим производственным опытом,
так и совсем молодые
специалисты. Начальник ОВК Иван КИРКИН,
возглавивший
отдел
в сентябре прошлого
года, а перед этим проработавший полгода заместителем начальника
управления ВТС, рассказал «В!», чем занимаются наши снабженцы и
какими качествами они
обладают.
Круг задач. «Он довольно-таки широк. Это все,
что касается обеспечения предприятия товарно-материальными
ценностями, необходимыми для работы – от
уборки помещений до
строительства заказов.
Прежде всего, сюда входит практически все
оборудование с длинноцикловым сроком изготовления. А с недавних
пор к группе ОВК было
также подключено бюро
инструмента. Так что мы
теперь занимаемся и инструментом, средствами
индивидуальной
защиты и спецодеждой.
Поэтому на нашем отделе лежит большая ответственность – как в
плане своевременного
строительства и сдачи
кораблей, так и по обеспечению всего персонала предприятия необходимыми средствами
труда».
Главное на год. «Самое
главное – это, конечно,
закончить обеспечение
сдаточных заказов. По
«Неустрашимому» мы
практически все сделали, корабль в море, но и
по ходу испытаний возникают вопросы оперативного
обеспечения.
Следующий сдаточный
корабль – это «Евгений
Горигледжан», который
тоже проходит испытания. Сейчас готовится финальный график

Начальник ОВК Иван Киркин. ФОТО: «В!»

обеспечения этого заказа, за ним закреплен
наш постоянный специалист. Другая важнейшая задача – закончить в начале второго
квартала контрактацию
двух наших десантных
кораблей. Кроме того,
необходимо обеспечить
этапы подготовки к
швартовным
испытаниям заказов по линии
ВТС».
Особенности года. «Этот
год объявлен Годом эффективности, основной
упор сейчас делается
на развитии производственной системы. Все
мы, как и другие подразделения, погружены
в эту работу, все готовим
свои проекты по улучшению качества труда,
по выполнению плановых показателей. В этом
году мы планируем минимизировать свои затраты и сэкономленные
средства пустить на
достижение лучших результатов».
Импортозамещение
против санкций. «Этот
вопрос контролируется
на самом высоком уровне – в Минпромторге
РФ и в Объединенной
судостроительной корпорации. В ОСК мы ежедневно докладываем о
нашей ситуации. Меньше всего опасений связано с текущими дела-

ми, потому что у нас ряд
объектов уже в высокой
степени готовности. Для
кораблей по гособоронзаказу доля импортной
продукции предельно
минимизирована – вектор в сторону российских производителей.
Работаем с проектными
бюро, оперативно подбираем технические данные, ведем переговоры с
поставщиками. Проблем
добавляет
изменение
курса валют, все пытаются увеличить стоимость
контрактов, но мы на это
не идем, поскольку цена
по ГОЗ у нас – фиксированная. Если взять гражданский заказ, БМРТ
«Виктор Гаврилов», то
там 90-95 % – это поставка оборудования силами заказчика».
Новый заказ. «24 марта состоялась закладка
нового судна проекта
MPSV06М. Контрактацию по нему мы еще не
начали, идет техническая проработка и проектировка, в том числе
судового оборудования.
Думаю, по итогам второго квартала будут
приняты решения по
стоимости и срокам выполнения
контракта.
Работаем в плановом
режиме, корректируем
работу по ситуации и
находим новые варианты. К примеру, АО «ОСК»
нас ориентирует на вос-

точный рынок, АО «Судоэкспорт» предлагает
качественные аналоги
китайского производства. Именно в Китае
расположены
многие
европейские производства, и технологии там
хорошо освоены. С другой стороны, большая
нагрузка ляжет сейчас
не на нас, а на проектные бюро. Мы должны
максимально
быстро
направить полученные
коммерческие
предложения в проектные
бюро для проработки
возможности их применения. То есть, от
проектантов здесь потребуется высокая оперативность и профессионализм».
Портрет
снабженца.
«Если обобщить квалификационные требования к работникам нашего отдела, прежде всего,
необходимо иметь высшее экономическое или
техническое образование. В целом же специалист отдела снабжения
должен быть профессионалом широкого круга.
Обладать
качествами
менеджера по закупкам
и продажам, который
знает правила современного рынка. Специалист ОВК обязательно
должен быть экономически грамотным, потому что в современном
мире, и особенно в условиях ГОЗ, очень высокие
требования к представлению расчетно-калькуляционных материалов. Снабженец должен
быть технически грамотным специалистом,
ориентироваться в номенклатуре. И, конечно,
наш сотрудник должен
быть дипломатом в
отношениях с многочисленными
деловыми партнерами – как
внутри
предприятия,
так и за его пределами.
Плюс – энергичным,
умеющим работать с
большим объемом информации, способным
мыслить на несколько
шагов вперед и постоянно развиваться».

+ Модернизация. Новое оборудование испытали в цехе 41

Станок принят в эксплуатацию
Контрольный гиб трубы на новом автоматическом трубогибочном станке состоялся в 41-м цехе.
Станок, закупленный в 2021 году
рамках Федерального инвестиционного проекта по техническому
перевооружению трубогибочных
машиностроительных предприятий, выполнил задачу на «отлично» и успешно введен в эксплуатацию. Теперь качественная
работа над заказами станет продвигаться еще быстрее.
Как сообщила начальник цеха

41 Анна Плотнова, «В нашем цехе
знаменательное событие: принят
в эксплуатацию новый станок,
приобретенный в рамках модернизации производства. Требования к качеству и срокам выполнения работ очень высокие, без
высококвалифицированных специалистов и качественного оборудования не обойтись. В наших
людях мы не сомневаемся, и уверены, что новое оборудование,
которое мы получаем в процессе
модернизации, тоже оправдает
высокие требования».

Архив номеров заводской газеты
на сайте предприятия:
www.shipyard-yantar.ru/заводская-газета/
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+ Производственная система. На «Фабрике процессов» обучат 900 человек

+ Учебный центр

Обучение необходимо
каждому

Бережливому производству научат в УЦПК

В марте стартовало обучение заводчан по системе дистанционного
обучения (СДО). Каковы
цели обучения, кого оно
коснется и как будет
проходить этот процесс
на практике рассказал
начальник Управления
по развитию производственной системы Виталий Князев.
«В этом месяце мы запустили в эксплуатацию
систему дистанционного обучения. Для начала поясню, почему всем
и каждому необходимо
пройти эту программу.
На заводе сейчас выполняется 48 проектов,
это вдвое больше, чем
в прошлом году. Практически все проекты
являются ключевыми,
влияющими на исполнение контрактных сроков по строительству
кораблей. А значит, нам
действительно
очень
важно, чтобы эти проекты были выполнены
качественно и в срок.
В связи с этим велика
нагрузка на руководителей проектов, руководителей подразделений
и участников рабочих
групп.
Как показала практика 2021 года, намного
эффективнее и быстрее
продвигаются по проектам те рабочие группы,
которые, в дополнение к
своим экспертным знаниям в производственной области, хорошо
знают специфику инструментов производственной системы (ПС).
Поэтому наша задача в
текущем году – обучить
сотрудников
завода
«Янтарь» по программам ПС в соответствии с
теми рекомендациями,
которые нам дает ОСК.
В этом году было запланировано обучить

Обучающиеся выполняют практические задания. ФОТО: «В!»

порядка 2 тысяч человек. В целом же генеральный
директор
завода «Янтарь» Илья
Самарин поставил задачу обучить абсолютно всех сотрудников
завода.
В настоящее время обучение проходят линейные руководители – от
мастеров и инженеров в
цехах до руководителей
уровня заместителей генерального директора.
Программа СДО для линейных руководителей
состоит из 10 модулей.
Каждый модуль представлен
несколькими
видеороликами средней
продолжительностью 15
минут (от 7 до 28). После
просмотра всех видеороликов обучающийся

сдает тест, состоящий
из 10 вопросов, которые
выбираются из базы в
произвольном порядке.
Количество попыток не
ограничено, проходной
балл 7 правильных ответов из 10. При успешном прохождении теста
сотрудник получает запись в системе, что модуль сдан.
Позже будет сделана
адаптация
отдельной
программы для обучения основных производственных рабочих.
Руководителям
подразделений и проектов
будут даны инструменты, с помощью которых можно будет отслеживать статистику
обучения сотрудников
и делать выводы о за-

труднениях в работе
над проектами. Если
участники проекта не
владеют
инструментами
производственной системы, не сдали
модули и не прошли
программу - корреляция между владением
знаниями и успешной
работой над проектами
самая прямая. Руководители подразделений
смогут в зависимости
от потребностей проекта адаптировать списки
обучающихся и вовлеченность конкретных
людей в проекты, а
также корректировать
график обучения в зависимости от графика
отпусков и загруженности.
Отмечу, что СДО не исключает других видов
обучения по аттестованным
программам.
К примеру, на этот год
запланировано
обучение 900 человек на
«Фабрике процессов».
Первая группа из 16
человек прошла обучение 28 марта этого года. Допуск будет
предоставлен всем, кто
уже прошел программу
обучения СДО: сначала проходит теоретическая часть обучения
в СДО, а практическая
часть закрепляется на
фабрике
процессов.
Также СДО не отменяет
все виды консультирования в рамках рабочих
групп – специалисты
УРПС активно работают по сложным задачам
различных
проектов,
десантируясь в подразделения и на площадки.
Но СДО позволит людям
понимать базовую основу и контактировать
с работниками УРПС и
с рабочими группами
других проектов в общем информационном
поле.

+ Социальная политика. Оздоровление заводчан – задача общая

«Янтарный берег» ждет работников «Янтаря»
Около 9 миллионов рублей будет направлено в 2022 году на санаторно-курортное лечение заводчан предпенсионного возраста из
средств Фонда социального страхования (ФСС).
Такая возможность в
рамках Программы финансирования предупредительных мер
предусмотрена в законодательстве с 2019 года. Действует программа следующим образом: все работодатели
отчисляют в ФСС страховые взносы по обя-

зательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний. Работодатели,
не имеющие задолженности перед ФСС, могут
использовать до 20%
от уплаченной суммы
взносов на профилактику производственных рисков. Разрешенная сумма может быть
увеличена до 30% при
условии направления
дополнительных 10%
на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного

возраста. Работодатель
приобретает путевки,
а ФСС возмещает затраченные деньги за счет
уплаченных взносов.
В 2021 году возможностью оздоровления
по этой программе воспользовался 131 заводчанин.
На сегодняшний день
на заводе «Янтарь» трудятся 250 человек предпенсионного возраста.
В 2022 году к этой категории относятся мужчины 1961-1963 годов
рождения и женщины
1966-1968 годов рождения.

Оздоровление заводчан будет проходить в
светлогорском санатории «Янтарный берег».
Для оформления документов на получение
бесплатной путевки заводчанам предпенсионного возраста необходимо обратиться в 132
кабинет Отдела кадров
до 15 апреля. Преимущественное право на
получение путевок будут иметь сотрудники,
проработавшие на заводе не менее трех лет и
ранее не направлявшиеся на оздоровление по
этой программе.

C 4 апреля начинается обучение сотрудников завода «Янтарь» по программе «Бережливое производство». Это обучение будет обязательным для
всех заводчан.
Первый этап начнется с теоретической подготовки в системе дистанционного обучения, разработанной специалистами Управления развития
производственной системы (УРПС). Доступ к
системе получат все работники завода. Те, у кого
нет своего рабочего компьютера, смогут воспользоваться точкой общего доступа в заводском
Учебном центре профессиональной квалификации на 2 этаже корпуса №330. Это можно будет
сделать в любой рабочий день с 7.30 до 17 часов
(в пятницу – с 7.30 до 16.00) с перерывом с 12.30
до 13.18 часов.
Следующий шаг - практическая подготовка заводчан - будет проводиться на учебно-производственной площадке УЦПК «Фабрика процессов»
в формате деловой игры. Инструменты и методики бережливого производства будут отрабатываться на модели корабля в трех имитационных
раундах.
В результате обучающиеся не только получат
знание методик и инструментов бережливого
производства, но и на практике смогут выявлять
и устранять потери на своем рабочем месте.
Таким образом, будет обеспечено непрерывное
улучшение производственного процесса на всех
этапах и участках.

+ Молодежный совет

Весне навстречу

Молодежный Совет завода «Янтарь» провел
весенний субботник, посвятив это мероприятие 15-летию Объединенной судостроительной
корпорации.
Молодые активисты собрали мусор и сухие ветки, покрасили скамейки и элементы волейбольной площадки.
Виктория Лапкова, председатель Молодежного
совета: «В честь 15-летия ОСК, который отмечается 21 марта, наш Молодежный совет провел
экологическую акцию благоустройства на территории завода. Такие мероприятия мы проводим
регулярно, в них участвует вся наша активная
молодежь. В этот раз мы решили облагородить и
благоустроить заводскую волейбольную площадку. Активный спортивный досуг сейчас очень
популярен, поэтому многие заводчане стараются
провести свой обеденный перерыв с пользой
для своего здоровья и физической формы. Акция
прошла при поддержке регионального отделения Союза машиностроителей России и руководства завода «Янтарь». Нам были предоставлены
все необходимые материалы и инвентарь.
Мы, представители молодого поколения
корабелов «Янтаря», всегда рады участвовать
в важных для жизни завода делах, в том числе
в поддержании чистоты и порядка на нашем
предприятии. Мы любим то место, где работаем,
и стараемся, чтобы оно было самым лучшим,
надежным и красивым. Завод «Янтарь» и ОСК
всегда поддерживают молодежь, и мы поддерживаем их в ответ. Призываем всех заводчан: присоединяйтесь к нам, участвуйте в наших акциях!
Вместе мы сделаем наш завод еще лучше!»
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+ Поздравляем

+ Фотофакт. Заводчане «Янтаря» — беженцам Донбасса

Коллектив Отдела режима поздравляет с юбилеем 3 апреля Виктора Викторовича Листопадова,
начальника Отдела режима.

Всегда рядом!

Коллектив 24 цеха поздравляет с юбилеем:
3 апреля – Ольгу Васильевну Панову, рабочего
производственных бань;
14 апреля – Алексея Владимировича Громика,
сборщика КМС;
19 апреля – Ларису Анатольеву Лякутину, машиниста крана;
а также 1 апреля с 20-летием непрерывной трудовой деятельности на предприятии - Андрея
Викторовича Смирнова, газорезчика.
Коллектив Отдела промышленной безопасности,
охраны труда и окружающей среды поздравляет
с юбилеем:
28 марта – Сергея Владимировича Боровика, специалиста по противопожарной профилактике;
9 апреля – Юрия Васильевича Сергиенко, начальника бюро по промышленной безопасности.
Коллектив административно-хозяйственного
бюро поздравляет с юбилеем:
20 апреля - Галину Геннадьевну Распопову, уборщика служебных помещений;
26 апреля – Арифу Сейдага Кишиеву, уборщика
служебных помещений.

+ Конкурс

Конкурс для детей
заводчан и отличные
призы!

Коллектив и руководство завода «Янтарь»
совместно с Калининградским
региональным отделением Союза
машиностроителей
России передал гуманитарную помощь беженцам из Луганской
и Донецкой народных республик. Акция
прошла под девизом
#ВСЕГДАРЯДОМ.
Подарки
(бытовая
техника, наборы для
работы с янтарём, обувь) были собраны по
просьбам нескольких
семей беженцев. Кроме того, дети получили в подарок набор из
большого альбома для
раскрашивания, посвященного юбилею Российского флота и цветных карандашей.
Советник генерального директора завода
«Янтарь» Елена Волова сообщила: «Сегодня
мы привезли помощь
беженцам
Донбасса.
Это поручил сделать
генеральный директор
завода «Янтарь» Илья
Самарин от имени всех
заводчан и регионального отделения Союза
машиностроителей.
Мы очень надеемся,
что в нашем регионе
семьям будет комфор-

Подарки заводчан помогут детям в адаптации. ФОТО: «В!»

тно и их жизнь как
можно быстрее нормализуется. Мы обязательно будем помогать
им и в дальнейшем».
Трое взрослых беженцев и трое детей

проходят сейчас обучение работе с янтарем по авторской методике калининградской
художницы Людмилы
Высоцкой.
Людмила
поблагодарила завод-

чан за переданные
материалы для творчества: «Эти подарки
помогут нашим замечательным новым
друзьям – беженцам с
Донбасса, освоить абсолютно новое для них
искусство обработки
янтаря. Благодаря этому дети себя чувствуют увереннее, веселее
и счастливее».
Одна из семей - Елена
Викторовна с дочерью
Илоной. Они приехали
в Калининград из Макеевки под Донецком.
Пришлось бросить абсолютно все, но, как говорит Елена, на новом
месте им старается помочь буквально каждый: «Мы очень благодарны за поддержку, за
участие за помощь. Мы
не ожидали даже, что
люди так искренне откликнутся!».
С емна д цат илет н яя
Илона с детства увлекается живописью. Как
рассказала ее мама,
дома в Макеевке у нее
осталась
недописанной большая картина с
ромашковым полем. В
студии янтаря девочка
быстро освоила работу
с солнечным камнем.
Илона
заканчивает
школу и планирует поступать в БФУ

+ История. В юбилейный год государственного судостроения
Молодежный совет при поддержке руководства
завода «Янтарь» объявляет конкурс детского рисунка и короткого видео на тему: «Моя Россия,
когда я стану взрослым»
Детские работы можно подать в две номинации:
«Рисунок» и «Короткое видео». Возрастные категории участников каждой номинации - от 0 до 8
лет и от 8 до 15 лет.
Призы. В каждой номинации и возрастной категории будут определены победители, которые
получат отличные призы:
От 0 до 8 лет в обеих номинациях:
1 место – умная колонка «Алиса Лайт»;
2 место – рюкзак с набором для творчества;
3 место – набор для творчества и сладкий подарок;
От 8 до 15 лет в обеих номинациях:
1 место – смарт часы;
2 место – беспроводные наушники;
3 место – попсокет (присоска-держатель на заднюю панель телефона), сладкий подарок.
Условия участия. В конкурсе могут участвовать
дети и внуки работников завода «Янтарь». Направляя на конкурс работу (рисунок или видео)
необходимо указать фамилию, имя, возраст и
контактный телефон для связи. Видеоролик
должен быть горизонтальным, можно снять на
телефон, хронометражем не более 4 минут. Рисунок - размером не менее формата А4.
Сроки проведения. Рисунки и видео принимаются до 22 апреля 2022 года. Подведение итогов
конкурса – до 29 апреля 2022 года.
По завершении конкурса состоится торжественная церемония награждения победителей.
Куда направлять работы. Рисунки принимаются в корпусе 53, 2 этаж (галерея), Отдел главного
сварщика (каб.82). Видео можно присылать на
номер телефона +79097959041 в WhatsApp или
Telegram
Обязательно указать имя, фамилию, возраст и
номер телефона для связи.

АО «ОСК» — крупнейшая
судостроительная
компания России
Акционерное общество «Объединенная
судостроительная
корпорация» учреждено 21 марта 2007 года в соответствии с
указом президента России В. В.
Путина № 394. 100 % акций АО
«ОСК» находится в федеральной
собственности.
Корпорация — крупнейшая судостроительная компания России.
В холдинг входит около 40 проектно-конструкторских бюро и
специализированных
научноисследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий, на
базе которых консолидирована
большая часть отечественного
судостроительного комплекса.
Предприятия ОСК работают во
всех крупных портово-транспортных узлах Федерации — от
Калининграда до Хабаровска, от
Мурманска до Астрахани, трудится около 95 тысяч человек.
На пространстве от Балтийского моря до Тихого океана
ОСК — лидер в области судостроения. В настоящее время на базе
ОСК консолидирована большая
часть отечественного судостроительного комплекса.

Практически все боевые корабли, строящиеся и разрабатываемые для ВМФ России и на
экспорт, являются плодом труда
конструкторских бюро Группы
ОСК. При этом, произведенную
нами военно-морскую технику
и вооружение традиционно отличают высокая надежность в
сочетании с боевой эффективностью, простотой обслуживания и экономичностью в эксплуатации.
Наряду с выполнением Государственного оборонного заказа для ВМФ России и экспортных
заказов по линии ВТС Корпорация строит современный флот
для работы в море, на шельфе и
на внутренних водных путях.
При этом, крупнейшая производственная задача, стоящая
перед ОСК в гражданском судостроении — обеспечение потребностей отечественных компаний в ледоколах, транспортных,
научно-исследовательских,
аварийно-спасательных и вспомогательных судах, а также широкой гамме морской техники
для освоения континентального
шельфа.
Мы проводим экспортную по-

литику, ориентируясь на сферы международного сотрудничества, охватывающие весь
жизненный цикл изделий военно-морской техники: маркетинговые исследования, составление технического задания,
проектирование, технологическая подготовка производства,
изготовление, поставка, эксплуатация и утилизация.
Мы — профессионалы судостроения с уникальным опытом
успешного освоения арктического региона, строительства и
обеспечения одного из самых
мощных флотов мира.

