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В этом году к судостроению возник 
интерес у представителей самых 
разных отраслей: оказалось, что 
иностранное судно теперь нельзя 
купить и даже зафрахтовать, если 
ты работаешь в России. Морская 
торговая блокада взвинтила спрос 
на российский флот. 

Объединённая судостроительная кор-
порация успешно решает одну из главных 
государственных задач – импортозаме-
щение.

Из авторской колонки генерального ди-
ректора ОСК Алексея Рахманова в издании 
РБК вы узнаете каких результатов удалось 
достичь корпорации в этом направлении 
и почему просто заместить импорт недо-
статочно.  

Глава ОСК также рассказал о  страте-
гических задачах развития российского 
судостроения: «Сегодня в периметре кор-

порации более 40 судостроительных и су-
доремонтных заводов, проектно-конструк-
торских бюро. Только в этом году в ОСК 
пришли рыбинский «Вымпел» и феодосий-
ское «Море». Верфи работают напряженно: 
стапельные места почти повсеместно в 
дефиците. Да, есть и кадровый дефицит, 
как и везде в промышленности. Корпора-
ция позволяет действовать по принципу 
распределенной верфи (когда над одним 
проектом работают и в Астрахани, и в 
Калининграде, и в Санкт-Петербурге). Со-
здавать современные композиционные и 
полимерные материалы для российской 
промышленности помогает стратегиче-
ская инициатива правительства России 
«Развитие производств новых материалов». 
Повсеместно реализуется также нацпро-
ект, направленный на повышение произво-
дительности труда, и она заметно выросла. 
Но проблем еще реально много.

Нужно поверить в собственные силы. 
Продолжить локализацию всей технологи-
ческой цепочки судового комплектующего 
оборудования до 3–4-го уровня. Вложиться 
в модернизацию предприятий и решиться 
на создание новых производственных пло-
щадок. Обновить производство российским 
предприятиям в том числе помогает наци-
ональный проект «Производительность 
труда» благодаря льготным займам Фонда 
развития промышленности».

5 декабря на заводе «Янтарь» 
стартовал конкурс «Лучшая 
бригада по культуре 
производства».

Участвовать в нем могут все 
бригады и участки цехов АО «ПСЗ 
«Янтарь». Победителями станут 
бригады, получившие наиболее 
высокую оценку рабочих мест по 
системе 5S, а также имеющие самый 
высокий коэффициент принятых и 
реализованных ППУ (предложений 
по улучшению).

Во время очного этапа конкурса 
комиссия оценит рабочие места на 
соответствие требованиям охраны 
труда, соблюдение уровня куль-
туры производства и системы 5S; 
проверит соблюдение работниками 
бригады требований охраны труда, 
применения безопасных методов и 
приемов выполнения работ; отме-
тит какие меры предпринимаются 
для повышения уровня культуры 
производства, улучшения условий 
труда и производственного быта, 
профилактики травматизма и за-
болеваемости; повышения качества 
продукции.

23 декабря комиссия подведет 
итоги, а в преддверии Нового года 
победители будут отмечены дипло-
мами и денежными призами. Заняв-
шая первое место бригада получит 

табличку «Лучшая бригада по куль-
туре производства» и денежную 
премию в размере 50 тысяч рублей, 
которая должна использоваться на 
улучшение условий труда на рабо-
чих местах, приобретение нового 
инструмента и т.п.

Серебряные призеры получат на 
те же цели 40 тысяч рублей, а бри-
гада, занявшая третье место – 20 
тысяч рублей.

Секретарь комиссии, препода-
ватель ООиРП по «Бережливому 
производству» Янина Лазаренко 
отметила, что подобные конкур-
сы мотивируют сотрудников к 
поддержанию культуры произ-
водства, ответственности за свой 
труд и его производительность, 
и позволяют улучшить усло-
вия труда и производственного 
быта. Она пожелала участникам 
конкурса удачи в предстоящем 
соревновании как достойного за-
вершения года: «В течение года 
вы трудились и показывали при-
мер добросовестного отношения 
к своей работе, совершенствовали 
методы ее выполнения, тем самым 
повышали производительность 
труда и качество производимой 
продукции. Пусть этот год завер-
шится признанием ваших трудов 
по достоинству!»

Алексей Рахманов
Проложить курс:
какая стратегия нужна 
судостроению

Культура производства – 
выявляем лучших!

Приглашаем 
подписаться 

на официальные 
страницы завода 

«Янтарь»
- ВКонтакте 

(https://vk.com/shipyardyantar)

- в Телеграм 
(https://t.me/shipyardyantar)

- в чат волонтерского центра 
завода «Янтарь» 

(https://t.me/shipyardyantarkld)

На сдаточных заказах

ОИС «Евгений 
Горигледжан» 
проходит 
испытания
Океанографическое исследователь-
ское судно «Евгений Горигледжан», 
переоборудованное на Прибалтийском 
судостроительном заводе «Янтарь», 
завершает заводские ходовые испы-
тания (ЗХИ) в Балтийском море и, в 
соответствии с решением о совмеще-
нии испытаний ЗХИ и государствен-
ных испытаний (ГИ) с Заказчиком, 
приступил к предъявлению пунктов 
программы ГИ.  

На данный момент на судне выполнены 
все проверки ГЭУ, необходимые для завер-
шения совмещенных заводских и государ-
ственных испытаний. 

Как сообщил начальник отдела руково-
дителей проектов Дмитрий Фоминский,  
ходовые испытания - это очень важный 
этап. «Сдаточная команда и экипаж рабо-
тают напряженно и слаженно».

СПРАВОЧНО:
Океанографическое исследовательское 
судно проекта 02670 «Евгений Горигледжан» 
создано в результате ремонта и перео-
борудования 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».
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Электромонтеры 
всегда на высоте

Праздник 
энергетиков

Уникальные
энергосиловики

В том, что одним из заводских 
лидеров внедрения системы 
5S считается цех №89, есть 
немалая заслуга электроучастка 
цеха. С его начальником – 
миловидной женщиной Наилей 
Антонниковой корреспондент 
«В!» поговорил о том как ей 
удается одновременно и завод 
электроэнергией обеспечивать, и 
культуру производства держать 
на высоте.

В том, что одним из заводских 
лидеров внедрения системы 5S 
считается цех №89, есть немалая 
заслуга электроучастка цеха. С его 
начальником – миловидной женщи-
ной Наилей Антонниковой корре-
спондент «В!» поговорил о том как 
ей удается одновременно и завод 
электроэнергией обеспечивать, и 
культуру производства держать на 
высоте.

 «Любое современное производ-
ство невозможно представить без 
электроэнергии, – начала с главного 
Наиля, – Все основное технологи-
ческое оборудование, а это станки, 
насосы, краны приводится в движе-
ние при помощи электричества.  Так 
вот, за обеспечение электроэнерги-
ей конечного потребителя отвечает 
наш электроучасток с небольшой, 
но дружной, ответственной и вы-
сокопрофессиональной командой.

Главная задача участка – беспе-
ребойное обеспечение электроэнер-
гией всего завода, что мы успешно 
и делаем. Если же присмотреться 
внимательнее, именно от нашей 
работы зависит функционирова-

ние всего производства, начиная 
со стапеля и заканчивая электриче-
ской лампочкой в самой маленькой 
кладовке самого дальнего корпуса. 
Думаю, электричество необходимо 
рассматривать не иначе, как кровь 
производства. Именно оно застав-
ляет работать станки и механизмы. 
Мы, как бригада опытных электро-
хирургов круглосуточно поддержи-
ваем заводскую производственную 
жизнь.

За участком закреплено обслу-
живание десятков корпусов, под-
станций, насосных станций, ко-
тельных, оборудования по подаче 
питьевой воды, заводского осве-
щения, большая часть кабельных 
линии на территории завода. Хо-
зяйство огромное. При этом числен-
ность коллектива участка всего 29 
человек, девять из которых дежур-
ные электромонтеры, работающие 
в круглосуточном режиме. Коллек-
тив сплоченный и работоспособный. 
Приятно, что все мои подчиненные 
поддерживают меня, помогают. А 
на двоих бригадиров Александра 
Некрасова и Сергея Бечкова я без 
страха могу оставить участок, даже 
в случае отсутствия мастера и быть 
уверена, что работа не остановится 
и все производственные вопросы 
будут решены.

Что же касается наших успехов 
по внедрению системы 5s, то здесь 
как раз никаких секретов нет. Наши 
люди электромонтеры, а электро-
монтер – универсальная профессия. 
Он может сделать все, начиная с вы-
тачивания какой-либо детали из ме-

талла, а дальше покраска, монтаж, 
подключение и даже изготовление 
чего-то из дерева. В результате мы 
своими силами изготовили удобные 
деревянные лавочки для отдыха, 
крытую велопарковку, сваренную 
из стального уголка; обустроили 
мастерскую –  теперь у каждого 
есть свое удобное рабочее про-
странство с местами для хранения 
инструмента. Да, честно говоря, все 
тринадцать лет, что я тружусь на 
участке, по мере сил и возможно-
стей стараюсь облагородить место 
работы, сделать его уютнее и чище. 
Работать от этого становится только 
приятнее.

Еще хотелось бы сказать самые 
искренние слова благодарности 
генеральному директору Илье Са-
марину, с приходом которого на 
предприятие бытовые условия для 
рабочих заметно улучшились: в на-
шем участке появилась прекрасная 
душевая, в этом году произведен 
достойный косметический ремонт 
первого этажа цеха. Это, без сомне-
ний, будет способствовать повы-
шению производственных показа-
телей».

Энергосиловой участок 
цеха №89 в уходящем году 
активно включился в рабо-
ту по внедрению производ-
ственной системы 5s и уже 
сейчас достиг высоких ре-
зультатов на этом поприще. 

О людях, работающих 
на участке, благодаря 
которым стало возмож-
ным внедрение передо-
вой организации труда, 
рассказал его начальник 
Дмитрий Александрович 
Веников. 

«Энергосиловой участок 
обеспечивает завод питье-
вой и технической водой, 
сжатым воздухом. Кроме 
того мы занимается водо-
отведением. Наш участок 
самый большой в цехе, се-
годня у нас работают 64 
человека. Протяженность 
надземных и подземных 

коммуникаций, которые 
они обслуживают мно-
гие десятки километров. 
Только одной канализации 
больше 17 километров. Ко-
личество механизмов, ис-
пользуемых для этого, так-
же измеряется десятками. 
Коммуникации часто не но-
вые, а есть и такие, что уже 
отслужили свой век. Тоже 
самое и с механизмами. Все 
это немалое и беспокойное 
хозяйство круглосуточно 
поддерживают в рабочем 
режиме работники нашего 
участка. Ведь на производ-
стве без сжатого воздуха 
и воды никакая работа не 
возможна.

К сожалению, вспоми-
нают о нас, в основном, 
только тогда, когда что-то 
случается. А ведь для того, 
чтобы завод жил и рабо-

тал в штатном режиме, 
мы трудимся постоянно. 
Сложно назвать лучших, 
так как все работники 
энергосилового участка 
прикладывают максимум 
усилий для достижения 
общих целей. А лучшие 
из лучших – это бригадир 
слесарей АВР Игорь Шеста-
ков, слесарь АВР Николай 
Щербаков, женские бри-
гады операторов и аппа-
ратчиц, обеспечивающие 
работу технологического 
оборудования, бригада 
АВР, дежурный персонал 
слесарей, ремонтников, ма-
шинисты компрессорных 
установок. 

Наши специалисты дей-
ствительно уникальны. То-
карь участка Андрей Сы-
соев может изготовить на 
своих станках такие вещи, 

технологии на которые 
не прописаны ни в одном 
технологическом учебнике. 
Сварщик Евгений Игуменов 
настолько виртуоз в своем 
деле, что может заварить 
трубу даже при наличии в 
ней воды.

Сегодня мы, как и весь 
завод, активно внедряем 
на своих рабочих местах 
производственную систе-
му 5s. Работники участка и 
сами оценили достоинство 
системы – на участке ста-
ло свободнее, все встало на 
свои места, работать стало 
комфортнее. Как результат, 
ощутимо начала расти про-
изводительность труда».

  Поздравляем

22 декабря страна отметит День энергетика. 
На «Янтаре» есть целый энергетический цех, 
который с полным правом может считать этот 
праздник своим. Это цех №89. В преддверии 
профессионального праздника редакция «В!» 
обратилась к заводским энергетикам с про-
стыми вопросами: чем и как живет цех, с ка-
кими показателями его работники подходят к 
профессиональному празднику.

Мы, как воздух
Первый, к кому мы обратились, был начальник 

цеха Эдуард Ананьев. Он с удовольствием поделился 
своими мыслями о работе вверенного ему подра-
зделения: «Цех №89 – это сложный специфический 
комплекс оборудования и людей, обеспечивающий 
бесперебойное снабжение предприятия различны-
ми энергетическими ресурсами. Наша работа, по 
большому счету, не видна, но крайне важна. Мы, как 
воздух, который нельзя увидеть или потрогать, но 
без которого не обойтись. Цех обеспечивает завод 
питьевой и технической водой, энергоснабжением, 
наружным освещением, сжатым воздухом, отопле-
нием, поддерживает работу ливневой и фекальной 
канализаций, занимается обработкой промышленных 
и биологических стоков. 

Сегодня в цехе №89 работает 137 человек. Буквально 
каждый достоин хороших слов, но в канун профес-
сионального праздника особенно хочется отметить 
наших диспетчеров энергодиспетчерской службы 
Ивана Свирюкова, Татьяну Силко, Юлию Костину, 
Александра Кравцова, круглосуточно и очень добросо-
вестно несущих вахту на своем посту. В любое время 
дня и ночи к ним обращаются за помощью заводчане 
и всегда своевременно ее получают.

Подводя итоги нынешнего года, хотелось бы отме-
тить, что цех успешно завершил отопительный сезон 
прошлого года и провел полный комплекс меропри-
ятий по подготовке и началу отопительного сезона 
2022 – 2023. За весенне-летний период подготовил к 
зиме все энергетические сети завода. Мы активно 
участвовуем в обеспечении строительства заводских 
набережных, провели большую работу по замене 
фильтров на ливневом поле очистных сооружений, 
заменили большую часть наружного освещения за-
вода на энергосберегающие светодиодные светиль-
ники, в полном объеме принимали участие в ремонте 
санузлов и защитных сооружений завода. И, конеч-
но же, оперативно устраняли аварийные поломки 
энергетического оборудования, в том числе в цехах 
и подразделениях. 

Наша не особо видная деятельность всецело способ-
ствовала запланированной работе завода. Заслуга в 
этом всего коллектива, в том числе моего заместителя 
Леонида Брылева, начальников участка Дмитрия 
Веникова, Александра Зайцева, Наили Антонниковой, 
начальника планово-диспетчерского бюро Натальи 
Чаркиной  и многих других.

В преддверии профессионального праздника, хо-
телось бы поздравить с ним коллектив нашего слав-
ного энергетического цеха, поблагодарить всех за 
хорошую работу, огромный личный вклад каждого в 
бесперебойное энергообеспечение завода и выразить 
надежду, что энергетики и в дальнейшем останутся 
главной опорой заводского производства».

Сергей Бечков, 
Наиля Антонникова, 
Александр Некрасов
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Достойное вознаграждение  
за серьезную экономию

 Люди завода

 Вести с мест

Со страницы предновогоднего номе-
ра газеты «Вперед!» за далекий 1979 
год смотрит на читателя парень, 
неуловимо похожий на Че Гевару. 
Сходство символично – токарь и 
шлифовщик Николай Степуков, 
несмотря на молодой тогда возраст, 
был Ударником коммунистического 
труда, отстаивал права добросо-
вестных заводчан как председатель 
профкома цеха №50, подавал цен-
ные рацпредложения по обработке 
деталей, являлся общественным 
воспитателем районной комиссии по 
делам несовершеннолетних, заслу-
женным донором. Таким неравно-
душным активным человеком Нико-
лай Иванович остается и сегодня.

На завод «Янтарь» Николай Степуков 
пришел в январе 1974 года. «Приехал 
сюда после работы в Мурманске на 
судоремонтном заводе и службы в 
армии, — вспоминает Николай Иванович. 
— Сначала трудился в 50-м цеху, был 

сразу и токарем, и шлифовщиком, 
имел личное клеймо ОТК. А в 1999 году 
начальник монтажно-сдаточного цеха 
№3 попросил перевестись, чтобы помочь 
с ремонтом «Крузенштерна» — там было 
много токарных работ. Так и остался 
здесь.

Вообще тогда работы всегда хватало 
с избытком – кораблей стояло много, 
каждый год по кораблю сдавали, а то 
и несколько. От станка не отходил –  
сверхурочно работали, в выходные, в 
праздники. Но и получали по сдельной 
системе достойно. Хотя наше поколение 
умеет трудиться не только ради дохода. 
Сейчас, бывает, приходит молодежь, 
толком не умеют еще ничего, о работе 
и не спрашивают, но первый вопрос: «А 
сколько я буду получать?». Такие быстро 
уходят. Но и толковых ребят много, смену 
растим.

И сам, несмотря на возраст, учусь – 
вот новый токарный станок установили, 
мне интересно во всем досконально 

разобраться, чтобы все его возможности 
использовать в работе. Расти над собой 
всегда интересно. У меня 5-й разряд, всю 
жизнь в конкурсах профессионального 
мастерства побеждал – и в заводских, 
и в областных. Бывает, что инженерам 
подсказки делаю. Хоть и отметил в этом 
году 70-летний юбилей, на отдых пока  не 
собираюсь, полон сил и энергии. Жаль, уже 
спортом не могу заниматься, а прежде 
в соревнованиях за завод участвовал, 
в заводских концертах. Помню, как на 
митинге в честь Дня Победы вместе с 
Владимиром Георгиевичем Гуськовым 
пели военные песни, заводчане подпевали. 
Очень дружный у нас всегда коллектив 
был.

Сын сначала пошел по моим стопам, 
окончил Политех, проходил здесь у меня 
практику, но после армии решил пойти 
по военной стезе, окончил пограничный 
институт. Дочь Мария Круглова работает 
на заводе в бюро ГО и ЧС, как раз о ее 
рождении я тогда корреспонденту 

«Вперед!» рассказывал, как 
о главном для меня событии 1979 года.  
Может быть, и внуки в свое время придут 
на завод».

Добросовестная работа Николая 
Степукова высоко оценена заводским и 
отраслевым руководством: в 2011 году 
ему присвоено звание «Заслуженный 
машиностроитель Российской Федерации»,  
за многолетнюю безупречную работу 
Николай Иванович награжден грамотой 
Российского агентства по судостроению, 
является Ветераном труда регионального 
значения, неоднократно поощрялся 
почетными грамотами, благодарностями 
и премиями за успешное выполнение 
ответственных заказов.

В этом году Николаю Степукову 
исполнилось 70 лет. От души желаем 
ветерану новых производственных 
достижений, крепкого здоровья, а 
главное – еще долгие годы оставаться 
примером активного жизнелюбия и 
саморазвития!

Предложение по улучшениям 
(ППУ), поданное заместителем 
начальника цеха №24 Денисом 
Подерягиным, позволило заводу 
«Янтарь» сэкономить более 500 
тысяч рублей. Приказом директора 
заводчанину выплачено денежное 
поощрение.

 Денис Подерягин уверен – стать авто-
ром эффективного предложения может 
каждый: «Наш цех регулярно сталки-
вался с проблемой, когда при получении 
металла толщиной свыше 26 мм мы не 
имели технической возможности про-
извести в своем цехе очистку и окраску 
этого металла, так как грузоподъемность 
магнитного перегружателя ограничена. 
Поэтому мы отправляли листы на песко-
струйный стенд цеха №43. Это влекло за 
собой потерю времени, в том числе, на 
ожидание транспорта. К тому же, иногда 
листы приходили от изготовителя без 
прокладок, поэтому не было возможно-
сти самостоятельно снять и перевернуть 
их с привлечением такелажников цеха 
№3, приходилось приваривать обуха, а 

это довольно длительный трудоемкий 
процесс.

Мы провели анализ стоимости работ, 
которые осуществляем в связи с этим 
процессом на заводе «Янтарь», проана-
лизировали потери, которые несем во 
времени, запросили данные предприя-
тия-изготовителя.

По результатам анализа было подано 
ППУ по включению работ по дробеструй-
ной очистке и окраске листового проката 
в договор с поставщиками проката, что-
бы у завода-изготовителя закупались 
уже окрашенные металлические листы.

Управление развития производст-
венной системы (УРПС) рассмотрели и 
проанализировали наше предложение, и 
экспертная комиссия одобрила его реа-
лизацию, так как экономический эффект 
от поставки уже обработанного металла 
оказался очень значительным. 

Помимо признания результата моего 
труда, предприятие премиально дос-
тойно стимулировало мои улучшения 
производственного процесса».

Сложно ли подать ППУ? Денис Алек-

сандрович считает, что сделать это очень 
просто: «Если рацпредложение уже сло-
жилось в голове, подача его не сложна и 
занимает не более 3-5 минут. Направить 
своё ППУ  в УПРС, где оно рассматривает-
ся экспертной комиссией, может абсолют-
но любой заводчанин. Везде по заводу 
размещены информационные таблички 
с QR-кодами, достаточно просто навес-
ти на них свой смартфон и перейти по 
ссылке на сайт, где заполнить буквально 
несколько строк с личными данными и 
изложить суть предложения по улуч-
шениям». 

В целом с начала года заводчанами 
подано более 600 предложений по улуч-
шениям (ППУ), из них около 300 приняты 
к реализации. 

Работа с ППУ – важный элемент совер-
шенствования производства, который 
дает ощутимый экономический эффект 
предприятию и материальное возна-
граждение вовлеченным работникам. 
Как отмечают сотрудники УРПС, главные 
критерии при принятии решения о вне-
дрении ППУ – экономический эффект от 

его внедрения, возможность его реали-
зации на предприятии и так называемая 
«стоимость реализации ППУ», которая 
не должна превышать 40 тысяч рублей. 
По итогам работы комиссии издается 
приказ генерального директора  «О по-
ощрении», в котором за каждое приня-
тое ППУ сотрудник, его предложивший, 
премируется.

 Хотелось бы призвать основных про-
изводственных рабочих активнее поль-
зоваться инструментом подачи ППУ, 
который может существенно улучшить 
условия труда и поможет предприятию 
и самому инициатору заработать допол-
нительные финансовые средства.

Лет до ста расти  
нам без старости!

На фото слева 
направо:  
В. Г. Гуськов,  
Б. С. Баталин, 
председатель 
парткома завода, 
Н. И. Степуков
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В Калининградской области есть 
семьи с детьми, которые очень ну-
ждаются в нашей помощи, находятся 
в трудной жизненной ситуации и 
не могут обеспечить себя всем не-
обходимым. Более 200 таких семей 
находятся на попечении организации 
«Крылья помощи». 

Эти семьи в преддверии Нового года тоже 
ждут чуда, а дети — Деда Мороза с подарками! 

Мы с вами можем помочь им встретить 
Новый год в радостной атмосфере празд-
ника! 

Волонтерский центр завода «Янтарь» 
объявляет о старте новогодней благотво-
рительной акции «Помочь может каждый» 
в поддержку малообеспеченных семей —  
подопечных общественной организации 
«Крылья помощи».

Подопечные «Крыльев помощи» будут рады:
Игрушкам (чистым, не поломанным)
Продуктам с длительным сроком хранения
Сладостям
Канцелярским товарам для школьников
Средствам гигиены (шампунь, гель для 
душа, стиральный порошок, зубная паста 
и щетки, и т.д.)
Сбор продлится до 20 декабря.

Приносить подарки нужно в камеру хра-
нения возле проходной №1 с 7.00 до 8.00. В 
течение рабочего дня можно передать ко-
ординаторам сбора: руководителю  волон-
терского центра Анне Филипповой (тел. +7 
921 107 17 93) или Любови Петровне Кулеевой 
(тел.+7 929 161 00 92). 

Давайте вместе сделаем так, чтобы к ка-
ждой семье пришел Дед Мороз и принёс 
подарки!

Уважаемые заводчане! 
В нашей газете вводится новая рубрика 

«Вопросы юристу», в которой эксперт по гра-
жданско-правовым отношениям, член обще-
ственного Совета администрации Гурьевско-
го городского округа Максим Ченгаев будет 
отвечать на вопросы сотрудников завода в 
области права. 

В этом месяце Максим Ченгаев ответил на 
следующие вопросы:

- Как проверить есть ли у меня какие-ли-
бо задолженности?

- Есть несколько способов проверить име-
ются ли у Вас задолженности:

1)  Сайт Федеральной службы судебных 
приставов. 

На сайте Федеральной службы судебных 
приставов (ФССП) перейдите в «Банк данных 
исполнительных производств». Введите в 
форме свои ФИО и дату рождения (обяза-
тельно). В ответ система выдаст все долги, в 
отношении которых открыто исполнитель-
ное производство. Там же на сайте их можно 
оплатить;

2) Сайт Госуслуги. 
Здесь есть информация не только о судеб-

ных производствах, но и о долгах по налогам, 
штрафам за нарушение ПДД. Проверить дан-
ные можно только о себе;

3) Сайт ГИС ЖКХ.
На сайте можно проверить наличие задол-

женности за жилищно-коммунальные услу-
ги. Авторизация происходит через учетную 
запись на госуслугах.

4) Сайт ГИБДД.
Здесь можно найти всю информацию о 

наложенных на вас штрафах. Данные пре-
доставляют по номеру автомобиля, номеру 
и серии СТС.

5) Бюро кредитных историй.
На сайте Центробанка или через Госуслу-

ги можно получить доступ к Центральному 
каталогу кредитных историй (ЦККИ). Один 
запрос в год бесплатный, каждый следую-
щий – 200 рублей.

– Можно ли получить налоговый вычет 
на оплату занятий спортом? 

– С 2022 года налогоплательщики могут 
получить социальный налоговый вычет на 
физкультурно-оздоровительные услуги. 

Вычет предоставляется в части расходов 
на физкультурно-оздоровительные услуги, 
фактически произведенные с 01.01.2022, на 
основании договора на оказание физкуль-
турно-оздоровительных услуг и кассового 
чека от физкультурно-спортивной органи-
зации или индивидуального предприни-
мателя.

Кроме того, на дату фактически произве-
денных налогоплательщиком расходов физ-
культурно-спортивная организация (индиви-
дуальный предприниматель) и оплаченные 
услуги должны быть включены в следующие 
перечни:

1. перечень видов физкультурно-оздорови-
тельных услуг, утвержденный распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 
06.09.2021 № 2466-р;

2. перечень физкультурно-спортивных 
организаций, индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих деятельность 
в области физической культуры и спорта 
в качестве основного вида деятельности, 
на 2022 год, утвержденный приказом Мин-
спорта России от 23.11.2021 № 910. С данным 
перечнем можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Министерства спорта Российской 
Федерации.

Предлагаем сотрудникам завода присы-
лать свои вопросы юридического характера 
в редакцию «Вперед!» (Эл. почта: press@
shipyard-yantar.ru) с пометкой «Вопросы 
юристу». Ответы ежемесячно будем публи-
ковать в нашей газете.
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Коллектив и профсоюзный комитет 
АО «ПСЗ «Янтарь» поздравляет  
с юбилеем:
7 декабря – Пинчука Анатолия 
Васильевича, резчика металла на 
ножницах и прессах цеха №24
24 декабря – Попова Олега 
Михайловича, стропальщика  
цеха №24
Коллектив и профсоюзный комитет 
АО «ПСЗ «Янтарь» поздравляет:
1 декабря – Духовских Сергея 
Геннадьевича, сборщика 
корпусов металлических 
судов цеха №24 с 30-летием 
непрерывной трудовой 
деятельности на предприятии

 Поздравляем 

 Благотворительность

 Вопросы юристу

9 декабря, генеральный директор завода «Янтарь», председатель Кали-
нинградского регионального отделения Союза машиностроителей России 
Илья Самарин вручил Благодарность Союза машиностроителей России 
за добросовестное исполнение обязанностей, высокий  профессионализм 
и в честь 15-летия Союза директору Прибалтийского судостроительного 
техникума Александру Владимировичу Лукину, инженеру-технологу цеха 
№50 Наталье Степановне Тимощук, сборщику КМС цеха №24  
Валерию Анатольевичу Чашину.

Илья Сергеевич тепло поздравил награжденных и пожелал им дальнейших успехов 
в работе и новых профессиональных достижений в выполнении важных задач Союза 
машиностроителей.

Благодарность  
за добросовестный труд

 Здоровье

Все на диспансеризацию! 
До конца декабря заводчане могут 

пройти диспансерное обследование 
ключевых показателей здоровья на базе 
городской поликлиники №3. Особенно 
актуально это для людей, перенесших 
COVID-19 и имеющих хронические забо-
левания. Желающие пройти обследова-
ние могут записаться в регистратуре 

поликлиники. Около двухсот сотруд-
ников АО «ПСЗ «Янтарь» уже прошли 
диспансеризацию в октябре-ноябре 
этого года.

Наиболее ответственно подошли к во-
просу своего здоровья и трудоспособности 
сотрудники ОВК, УКТПП, ПЭО, ОБКиК, ОР-
ПиВОЦО, цеха №50, ОДО, ОВБ, ОМТО, цеха 
№24, ОР.

Вниманию сотрудников  
завода «Янтарь»! 

Старт новогодней  
благотворительной акции!

 Конкурс

Конкурс 
видеопоздравлений 
продолжается!
Объявленный в конце ноября 
конкурс новогодних видеопо-
здравлений продолжается!

Дорогие друзья!
Считанные дни отделяют нас 

от Нового 2023 года. А значит, сей-
час самое время для подготовки и 
творчества, чтобы весело поздра-
вить друзей и коллег, с которыми 
мы проводим времени не меньше, 
чем со своей семьей.

Вы еще можете успеть принять 
участие в новогоднем конкурсе 
коротких поздравительных виде-
ороликов. Давайте запишем друг 
другу коллективные поздравле-
ния и в предновогоднюю неделю 
будем смотреть эти видео, созда-
вая новогоднее настроение! 

Авторам предоставляется 
полная творческая свобода – в 
ролике могут звучать новогодние 
поздравления, песни, стихи, про-
сто теплые пожелания, а можно 
и станцевать 

Условия! Главное — быть по-
зитивным, уложиться в длитель-
ность 2 минуты и снимать гори-
зонтально. Так как коллектив на 
нашем заводе дружный и боль-
шой, в роликах должны участ-
вовать не менее 2 человек  (чем 
больше, тем лучше) от каждого 
цеха, отдела, подразделения или 
департамента.

Все видеопоздравления в пред-
новогоднюю неделю будут разме-
щены на телеэкранах в заводских 
столовых, в холле администра-
тивного корпуса №10, некоторая 
часть и в соцсетях завода.

А самое главное — авторы са-
мых лучших и веселых роликов 
получат поощрительные призы!

Прислать видеопоздравления 
(горизонтальные) можно до 20 
декабря по номеру 

+79062138005 в мессенджер 
Telegram или на почту m.volik@
shipyard-yantar.ru

Благодарность 
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