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На прошедшем недавно Со-
вете мастеров и бригадиров 
рабочие подняли вопрос 
своевременного обеспече-
ния инструментами жела-
емого качества. Со своей 
стороны, генеральный 
директор дал поручение 
наладить систему контроля 
качества и учета приобре-
таемых инструментов в 
цехах, а также создания 
понятного механизма обес-
печения замены и ремонта 
инструментального обору-
дования. 

Одним из шагов в части ре-
шения этих вопросов стала 
прошедшая в цехе №41 рабочая 
встреча, посвященная опти-
мизации хранения, заказа и 
выдачи рабочего инструмента 
и расходных материалов.  На 
примере цеха №41 было пред-
ложено перенять хорошо заре-
комендовавший себя опыт и 
наладить подобный механизм 

в других подразделениях за-
вода. 

В изучении и обсуждении 
практических достижений цеха 
приняли участие генеральный 
директор завода «Янтарь» Илья 
Самарин, начальники и брига-
диры цехов.

Присутствующие ознакоми-
лись с практикой организации 

инструментальной кладовой и 
этапами внедрения системы.

Начальник цеха №41 Анна 
Плотнова рассказала, как уда-
лось выстроить бесперебойно 
функционирующую систему: 
«Главные мои идейные вдох-
новители – это бригадиры. Они 
абсолютно точно могут сказать, 
какой инструмент или расход-

ный материал, и в каком ко-
личестве нужен, что в первую 
очередь требуется для работы. 
Инженер-технолог заранее с 
учетом производственной про-
граммы прорабатывает этот 
вопрос. В том числе, мы анали-
зируем качество закупаемых 
инструментов и направляем 
заявки на нужные нам. Анализ 
информации позволяет заказы-
вать необходимое количество 
инструмента и расходников 
соответствующего качества. В 
начале работы мы столкнулись 
с тем, что склад был завален ин-
струментом, который практиче-
ски не применялся. Мы провели 
ревизию, проверку инструмен-
та, рассмотрели пожелания и 
предложили свой метод работы. 
На модернизацию ушло около 6 
месяцев и полтора – на инвента-
ризацию. Назначили ответст-
венного сотрудника, который 
занимается инструментом и 
взаимодействием с каждой 
бригадой. Заявку побригадно 
расписанную, с конкретными 
моделями инструмента обра-
батывает Бюро инструментов. 
Илья Сергеевич нам помог с мо-
дернизацией склада. 

Передовой опыт работы 
с инструментом – всем

Приглашаем 
подписаться 

на официальные 
страницы завода 

«Янтарь»

- ВКонтакте 
(https://vk.com/shipyardyantar)

Производственная система

Лучшие 
по культуре 
производства 
определены
В декабре 2022 года шесть бригад 
цехов №3, №41, №43, №50 на 
протяжении трех недель боролись 
за звание лучших из лучших, а 
также за денежные призы, которые 
будут направлены на улучшение 
условий труда. Причем участию 
в состязании предшествовала 
огромная подготовительная 
работа.

Во время очного этапа конкурсная 
комиссия оценивала рабочие места на 
соответствие требованиям охраны труда 
и соблюдение уровня культуры произ-
водства и системы 5S, проверяла соблю-
дение работниками бригады требований 
охраны труда, применения безопасных 
методов и приемов выполнения работ. 
Также учитывалось какие меры пред-
принимаются для повышения уровня 
культуры производства, улучшения ус-
ловий труда и производственного быта, 
профилактики травматизма и заболева-
емости, повышения качества продукции. 
Организатором конкурса выступил От-
дел обучения и развития персонала при 
сотрудничестве с Управлением развития 
производственной системы.

Из заявленных участников бесспор-

ным победителем стала бригада Вя-
чеслава Николаевича Вершинина, цех 
№ 50. Распределить второе и третье 
места было непросто - при выборе по-
бедителей решающее значение имели 
не только оценка рабочих мест по 5S и 
охране труда, но и коэффициент при-
нятых и реализованных ППУ бригады 
за текущий год.

В итоге, места распределись следую-
щим образом:

1 место - бригада Вячеслава Вершини-
на, цех № 50, участок службы механика 
и энергетика;

2 место - бригада Владимира Попова, 
цех № 41;

3 место - бригада Евгения Кирша, элек-
тромонтажный участок цеха № 3.

Как рассказал бригадир победителей 
Вячеслав Вершинин, на полученную 
премию бригада планирует приобрести 
современный инструмент: «Сейчас из-
учаем каталоги, много хороших пред-

ложений  российского производства. 
Обновление поможет нам работать еще 
более эффективно, и параллельно совер-
шенствоваться по системе 5S и культуре 
производства».

Открыта 
мастерская ППУ
На АО «ПСЗ «Янтарь» (входит в ОСК) 
открыли заводскую мастерскую 
ППУ (ППУ — предложение по улуч-
шению). Мастерская ППУ открыта 
на базе слесарного участка цеха 
№43. 

На торжественном открытии, состояв-
шемся 19 января 2023 года, присутство-
вали директор департамента развития 
производственной системы АО «ОСК» 
Владимир Катышев и советник гене-
рального директора АО «ОСК» Михаил 
Калугин.

Заводское нововведение призвано 
централизовать и ускорить процессы 
внедрения ППУ, подаваемых работни-
ками предприятия. Как пояснил руко-
водитель мастерской Максим Ящук, лю-
бой работник завода при необходимости 
что-то изготовить в рамках реализации 
собственного ППУ может обратиться 
сюда, и через непродолжительное вре-
мя получить свою идею уже «в металле». 
Пока в мастерской будет работать один 
мастер-универсал, но если объем задач 
будет серьезно увеличиваться, возможно 

расширение штата.
Владимир Катышев пожелал основа-

телям новой мастерской успехов в до-
бром, перспективном деле и подчеркнул: 
«Здесь обязательно должен быть план 
работы. Также необходимо контроли-
ровать эффективность и загрузку этого 
подразделения. Если раньше сроки реа-
лизации ППУ силами самого работника 
были две, три недели, месяц, то сейчас 
благодаря специализированной мас-
терской, они, очевидно, должны сокра-
титься. И когда человек увидит, что его 
идеи достаточно быстро воплощаются, 
это будет дополнительным стимулом 
предлагать еще больше ППУ».

СПРАВОЧНО:
За 2022 год работниками АО «ПСЗ «Ян-
тарь» подано более 700 предложений 
по улучшению. Из них более 400 были 
приняты и находятся на разных стади-
ях реализации.

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

Для благотворительной 
помощи на строительство 

заводской часовни
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Завод идет вперед

– Илья Сергеевич, как вы оцениваете итоги 
прошедшего года и какие стратегические цели 
и задачи ставите предприятию на новый 2023 
год?

– В целом 2022 год предприятие завершило с 
неплохим результатом. Выполнена производст-
венная программа, обеспечена стабильная работа 
и социальные аспекты жизни заводчан. Кроме 
того, нам удалось создать задел для дальнейшего 
развития завода.  

Сегодня на заводе в различных степенях по-
стройки находятся 9 заказов, как военных, так 
и гражданских. В конце года подписан государ-
ственный контракт на строительство второго 
аварийно-спасательного судна проекта MPSV06M. 

Отталкиваясь от достигнутых результатов, 
можно ставить новые, еще более перспективные 
цели и задачи.

Что касается стратегии, то для судостроитель-
ного предприятия нет целей более важных, чем 
строительство и сдача заказчику кораблей и 
судов. Два заводских заказа (ОИС «Евгений Го-
ригледжан» и СКР «Неустрашимый») в декабре 
прошлого года завершили заводские ходовые 
испытания, и в ближайшее время планируется 
их передача заказчикам. 

Так же в этом году будет завершена постройка 
еще одного заводского заказа 04370. 

На стадии завершения строительства находит-
ся заводской проект - катер катамаранного типа 
«Добрыня». До начала лета введем его в строй.

Находящийся в постройке по линии ВТС заказ 
01457 до конца года планируем отправить на 
испытания.

– В ушедшем году на заводе проведена боль-
шая работа по модернизации и  техническому 
перевооружению цехов и заводской инфра-
структуры. Какие шаги по  совершенствова-
нию производства запланированы на этот год? 

– В 2023 году, в рамках мероприятий Государ-
ственной программы «Развитие оборонно-про-

мышленного комплекса», завод продолжит  ре-
ализацию трех инвестиционных проектов:

Первый. Техническое перевооружение трубо-
гибочного и машиностроительного производств 
завода. В ходе завершающего этапа технического 
перевооружения завода запланирована поставка, 
монтаж и запуск в производство вертикального 
фрезерного 5-ти осевого обрабатывающего цен-
тра с ЧПУ.

Второй. В феврале 2023 года по проекту «Ре-
конструкция и техническое перевооружение ос-
новных объектов и производств предприятия. 
Реконструкция и техническое перевооружение 
основных объектов энергокоммуникаций и про-
изводств – 2 этап» на набережной №6 запланиро-
ван монтаж, испытания и ввод в эксплуатацию 
тяговой швартовой лебедки и трансформаторной 
подстанции.  

Во втором квартале в рамках контракта с ОАО 
«Балткран» на достроечной набережной №5 за-
планирован монтаж двух портальных кранов 
грузоподъемностью 10 и 20 тонн. В августе после 
завершения реконструкции набережная №5 будет 
введена в эксплуатацию.  

Третий. Строительство подъемно-спускового 
ремонтного плавучего дока. В 2022 году вышло 
распоряжение Правительства РФ о выделении 
финансирования на строительство плавучего 
дока для нужд завода. В 2023 году упор будет 
сделан на реализацию мероприятий связанных 
с его строительством.

Кроме этих мероприятий в наступившем году 
мы продолжим работу с министерствами и ведом-
ствами о выделении финансирования со стороны 
государства на строительство нового корпусо-
обрабатывающего цеха (КОЦ),  реконструкцию 
набережных №7,8, строительства нового галь-
ванического цеха, камер очистки и прокраски 
секций и блоков. 

В 2023 году завод будет активно заниматься 
вопросами газификации. Ведущиеся сейчас ра-
боты по строительству газопровода природного 
газа высокого давления к заводу должны быть 
завершены весной текущего года. В ближайшей 
перспективе начнем газифицировать производ-
ство, в частности переведем работу котельной 
возле корпуса № 168 на природный газ.  

В рамках реализации плана технического пе-
ревооружения планируется внедрить в произ-
водство станок гидроабразивной резки колла-
боративный робот.

В 2023 г. специалисты завода продолжат осво-
ение и внедрение новых технологий, таких как 
технология цифрового проектирования маломер-
ных судов, технология дополненной реальности 
AR, обратный инжиниринг, 3D печать и др.

– Каким вы видите дальнейшее развитие про-
изводственной системы предприятия?

– В 2022 году завод добился хороших показа-
телей в этом вопросе. Успехи развития произ-
водственной системы завода были отмечены 
кубком «Прорыв года», завоеванном на конкурсе 
проектов АО «ОСК».

В этом году мы, конечно, продолжим эту 
работу. Уже сейчас готовы более 60 проектов 
производственной системы, которые будут вне-
дряться в течение года. Их реализация позво-

лит снизить сроки строительства заказов, в том 
числе за счет роста производительности труда, 
оптимизировать такие важные направления, 
как планирование, обеспечение ТМЦ, техноло-
гическую подготовку производства. Результатом 
этой деятельности станет оптимизация судостро-
ительного потока в целом. При этом повысится 
оценка зрелости производственной системы, 
а рост производительности труда составит не 
менее 5%.

Также, в целях развития производственной 
системы предприятия УРПС разработана новая 
программа, адаптированная для офисных про-
цессов, на Фабрике процессов пройдут обучение 
около 800 человек.

— В прошлом году вы рассказывали о том, как 
ведется работа по проблемам, которые подни-
мают заводчане на встречах с вами. Как будете 
двигаться дальше?

— Одна из наиважнейших задач на ближай-
шую перспективу – обеспечение комфортных 
условий труда работников предприятия. В ответ 
на просьбы заводчан планируется продолжить 
ремонтные работы в бытовых и производствен-
ных помещениях, где трудятся коллективы. 

Исключительно положительные результаты 
мы получаем от взаимодействия с Советом ма-
стеров и бригадиров, что позволяет оператив-
но решать многие производственные вопросы. 
Например, в настоящее время поставил задачу 
в текущем году наладить систему своевремен-
ного обеспечения качественным инструментом 
работников. Рассчитываю и на активность самих 
работников и начальников цехов в этом вопросе 
– многое зависит от того, как налажен контроль 
и мониторинг внутри, есть ли ответственные и 
понимание, что именно и сколько необходимо. Со 
своей стороны, поддержу инициативы и будем 
совершенствовать организацию эффективного 
взаимодействия и своевременного реагирования.

Уже начата и будет продолжена работа по под-
бору и обеспечению сотрудников качественной 
и комфортной спецодеждой. Летние варианты 
мы с работниками цехов уже протестировали и 
отобрали, дело за зимними. 

Молодежь завода попросила меня организовать 
спортивный зал, где работники предприятия в 
любую погоду могли бы играть в командные виды 
спорта. Мы уже подобрали подходящее место и 
надеюсь, что до конца года сможем этот проект 
реализовать. Кроме того, в этом году планируем 
проведение заводской спартакиады.

– Каких изменений в кадровой политике стоит 
ждать?

– В сегодняшние приоритеты выходит подго-
товка необходимых заводу квалифицированных 
кадров своими силами. В 2023 году мы планируем 
как можно шире использовать для этой цели за-
работавший в полную силу заводской учебный 
центр. За счет реализации программ профессио-
нального обучения, повышения квалификации и 
переподготовки мы планируем получить целый 
пласт работников, соответствующих запросам 
современного производства с учетом проводимой 
на предприятии модернизации. Кроме того, важ-
но, чтобы работники получали дополнительные 
специальности – тогда они смогут быть более 
мобильными в рамках реализации наших про-
изводственных задач.

Задач на текущий год у нас много, они не-
простые, но я уверен, что работая вместе, от-
ветственно, неравнодушно, единой командой, с 
поддержкой Объединенной судостроительной 
корпорации, мы обязательно справимся! 

  От первого лица

Отшумели новогодние праздники. Маховик рабочего процесса нового 
2023 года набирает обороты. Самое время определиться  
с постановкой задач на год. С вопросами о планах и приоритетах 
работы предприятия в новом году корреспондент «В!» обратился  
к генеральному директору АО «ПСЗ «Янтарь» Илье Самарину.
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Обедать станет комфортнее

 Люди завода

 Вести с мест  Партнеры

В декабре 2022 года начальнику 
участка главного строителя Леони-
ду Бугуеву присвоено звание «За-
служенный ветеран труда» завода. 
Это далеко не единственная его 
награда: за добросовестный без-
упречный труд Леонид Федорович 
был награжден Благодарственным 
письмом губернатора Калинин-
градской области и памятным 
знаком «10 лет Департаменту 
Министерства обороны Российской 
Федерации по обеспечению госу-
дарственного оборонного заказа», 
неоднократно поощрялся руковод-
ством завода и корпорации ОСК. 
Леонид Бугуев отдал работе на АО 
«ПСЗ «Янтарь» 32 года. Застал и 
взлет предприятия, и спад в 90-х, 
стал активным участником восста-
новления «Янтаря». Как и обеща-
ли, рассказываем о его большой и 
яркой трудовой биографии. 

В 1973 году студент кораблестро-
ительного факультета горьковского 
политехнического института Леонид 
Бугуев прибыл на завод «Янтарь» на 

преддипломную практику и встретил 
здесь свою судьбу. «Единственный раз 
пошел на танцы и встретил там свою 
будущую жену»- улыбается Леонид Фе-
дорович. – «А после окончания инсти-
тута в 1974 году по направлению был 
направлен на «Янтарь» строителем по 
ремонту БМРТ. Тогда их достаточно мно-
го было в работе. Через 2 года мне пред-
ложили перейти на работу заместите-
лем начальника 43 цеха, а в 1985 году 
стал начальником этого же цеха. Цех у 
нас был очень большой – 850 человек 19 
специальностей. В 1990 году решил по-
пробовать работу «на вольных хлебах» в 
различных производственных предпри-
ятиях, но вновь вернулся на «Янтарь», 
когда в 2007 году главный инженер Бо-
рис Сергеевич Круть пригласил меня на-
чальником достроечного производства. 
Потом я стал начальником достроечного 
бюро, начальником участка. Основным 
направлением моей работы была под-
готовка заказов к заселению экипажа 
и участие в сдаче военной приемке и 
ОТК. Это важный значительный этап, 
после него начинают полным ходом 

проводиться швартовные испытания, 
ходовые, государственные. Было где 
приложить знания и опыт.

И завод в свою очередь давал нам, 
своим работникам, всё необходимое. 
Строили собственное жилье – на цех при-
ходило по 30 квартир каждый год, ведь 
на «Янтарь» приезжали работать люди 
со всех уголков страны. Я по сей день 
живу в доме, который построил завод. 
Для города делалось очень многое. Завод 
ремонтировал улицы, причем не только 
на подъезде к заводу. Ремонтировали 
мост через железную дорогу на Киев-
ской, перекладывали брусчатку. Окна и 
огромные дубовые двери для концерт-
ного зала филармонии на улице Богдана 
Хмельницкого изготавливал наш 43 цех.

Был уникальный участок товаров 
народного потребления – производили 
кухонные столы и табуреты, совки для 

мусора, плечики и вешалки из натураль-
ного дерева. Работали на уникальных 
станках, которые разработал наш завод. 
Было отдельное направление в УКТПП, 
где занимались только разработкой 
оснастки для ТНП.

54 цех изготавливал автоботы, кото-
рые можно было разобрать, перевезти на 
любой водоем, там собрать и рыбачить. 
В Неманском филиале делали водные 
велосипеды – это было единственное 
предприятие в Советском Союзе, которое 
их изготавливало. Весельные лодки тоже 
в Немане делали.

Я благодарен своим коллегам за пре-
красные годы совместной работы и хочу 
напомнить слова легендарного дирек-
тора «Янтаря» Владимира Георгиевича 
Гуськова: «Нужно «держаться за завод-
скую трубу», потому что завод был, есть 
и всегда будет!»

В канун нового года в цехе №50 состоя-
лось открытие оборудованной комнаты 
для приема пищи.

В уютном помещении помимо обеденных 
столов разместились два холодильника, две 
микроволновки для тех заводчан, которые пред-
почитают приносить обеды из дома, термопот 
для нагрева воды, телевизор. А уже в январе 
работники цеха лично от генерального дирек-
тора получили в подарок кофемашину и запас 
ароматного натурального кофе к ней.

Генеральный директор завода «Янтарь» Илья 
Самарин осмотрел помещение и заверил, что 
руководство предприятия в наступающем 
году продолжит создавать комфортные ус-
ловия для работников. «Заводчане проводят 
на рабочем месте значительную часть своей 
жизни, - подчеркнул Илья Сергеевич, – поэто-
му мы стараемся не только модернизировать 
производственные мощности, но параллельно 

создавать хорошие бытовые условия для всех 
наших сотрудников. Работа  сложная, специфи-
ка непростая, времени на отдых очень мало. Тем 
важнее, чтоб это короткое время, отведенное 
для отдыха, люди проводили в максимально 
комфортных условиях».

По мнению заместителя начальника цеха 
№50 Виктора Кузнецова, «Открытие комна-
ты для приема пищи работников улучшило 
культуру производства в цехе.  Коллектив 
благодарит руководство завода за внимание 
и оперативное решение запроса на улучшение 
бытовых условий».

Рабочие цеха поблагодарили руководство 
за такой новогодний подарок и  попросили по-
мочь с приобретением в 2023 году стиральной 
машины для спецодежды. «Тогда система 5S 
точно будет выполнена на 100% – будем сыты, 
одеты и обуты, всё, как положено!» – сказали 
рабочие.

Ипотека 
выгоднее  
вместе  
с ПСБ

ПСЗ «Янтарь» и ПСБ – давние 
деловые партнеры. Благодаря та-
кому сотрудничеству работники 
завода – держатели зарплатных 
карт могут пользоваться банков-
скими предложениями ПСБ на осо-
бенно выгодных условиях. Одно 
из них – ипотечное кредитование 
по сниженной ставке.

Особенной популярностью сре-
ди калининградцев пользуется 
«Семейная ипотека» с господдер-
жкой. Для сотрудников «Янтаря» 
ПСБ предлагает ее под 5%* годо-
вых. Льготной программой могут 
воспользоваться семьи, в которых 
есть:

• ребенок, родившийся в 2018 
году и позднее (неважно – первый 
или последующий, свой или при-
емный);

• несовершеннолетний ребенок 
с ограниченными возможностями;

• двое и более детей в возрасте 
до 18 лет. 

При использовании семейной 
ипотеки можно применить ма-
теринский капитал для оплаты 

части первоначального взноса. 
Срок кредитования по этой про-
грамме составляет от 3 до 30 лет, а 
максимальная сумма для покупки 
жилья в Калининградской обла-
сти – 6 млн рублей.

Для сотрудников завода пред-
усмотрены специальные предло-
жения от застройщиков-партне-
ров банка.

Более подробную информацию 
по ипотечным кредитам можно 
получить на сайте psbank.ru или 
у вашего менеджера Екатерины 
Дьяконовой, +7 (4012) 31-04-17 или 
электронной почте psb_ipoteka@
kaliningrad.psbank.ru.

Ставка 5,00% годовых применяется для 
работников государственных и бюджетных 
организаций, а также предприятий оборон-
но-промышленного комплекса, являющихся 
зарплатными клиентами Банка, в семьях 
которых с 01.01.2018 по 31.12.2023 родился 
ребенок или семьи с ребенком (до 18 лет) с ог-
раниченными возможностями, рожденным 
до 31.12.2023, или семьи с двумя и более деть-
ми в возрасте до 18 лет при приобретении 
готового/строящегося жилья на первичном 
рынке недвижимости у юридических лиц / у 
индивидуального предпринимателя, явля-
ющегося первым собственником квартиры 
при наличии страхования. Для остальных 
категорий клиентов ставка увеличивается 
на 0,10%. Первый взнос от 15% до 80% от 
стоимости приобретаемой недвижимо-
сти. Сумма кредита – от 500 000 до 12 млн 
₽ для объектов, расположенных в Москве, 
Московской области, Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области; до 6 млн ₽ для 
остальных регионов. Срок кредита – от 
36 до 360 месяцев. Банк вправе отказать 
в выдаче кредита без объяснения причин. 
Подробная информация – на psbank.ru, по 
телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, 
звонок по России бесплатный) или в офисах 
банка. Не является публичной офертой. 
Информация актуальна на 11.01.2023. ПАО 
«Промсвязьбанк». Генеральная лицензия 
Банка России № 3251.

«Держитесь  
за завод –  
он был,  
есть и будет!»
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Встреча генерального директора 
завода «Янтарь» Ильи Самарина с 
активистами Молодежного совета и 
Волонтерского центра предприятия, 
состоявшаяся 29 декабря, прошла в 
деловом, информационно насыщен-
ном формате.

Во время обсуждения итогов 2022 года и 
планов на наступающий 2023 год молодежь 
«Янтаря» получила ответы на многие важ-
ные вопросы, касающиеся как производ-
ственной деятельности, так и социальной 
поддержки заводчан.

Илья Самарин кратко подвел итоги года 
и ответил на вопросы присутствующих  об 
участии в профильных форумах, а также 
о перспективных проектах, которые пред-
ложил Центр исследований и разработок, 
созданный на заводе в августе 2022 года.

Илья Самарин отметил, что поэтапно 
выполняются предложения, которые были 
собраны в этом году на встречах с коллек-
тивами молодых работников: вновь провели 
чемпионат завода по футболу, в течение не-
скольких месяцев тестировали спецодежду 
для различных специалистов и теперь за-
вод будет заказывать те образцы, которые 
зарекомендовали себя наилучшим образом. 
Организуются места для приема пищи и от-
дыха во время рабочих перерывов, органи-
зованы новые парковки, облагораживается 
территория предприятия, ремонтируются 
бытовые помещения в цехах. Особенно мно-
го просьб на прошедших летом встречах 
было о создании собственного спортивного 
зала. Генеральный директор сообщил, что 
помещение найдено и уже планируется 
его ремонт. Это будет тёплый, благоустро-
енный спортивный зал для игровых видов 
спорта с душевыми и туалетами. 

 Председатель Молодежного совета Вик-
тория Лапкова напомнила, что уходящий 

год был богат на события: «Мы вместе про-
вели VII Спартакиаду предприятий груп-
пы ОСК и смогли стать ее победителями, 
проводили субботники, облагородили во-
лейбольную площадку. Первая заводская 
команда КВН стала победителем регио-
нального Кубка. Хочу также отметить мно-
гочисленные конкурсы – детского рисунка, 
различных видеороликов. Благодарю всех 
за участие и призываю шире вовлекать 
молодежь завода в наши мероприятия. Мы 
сильны только тогда, когда мы вместе!»

Руководитель Волонтерского центра 
Анна Филиппова рассказала о благотво-
рительных и социальных мероприятиях, 
в которых приняли участие волонтеры 
завода в 2022 году и поделилась планами 
на будущее: «В 2023 году мы продолжим 

свою деятельность. На территории завода 
хотим сделать молодежный сквер. В планах 
продолжить работу с Калининградским 
добровольческим центром, национальным 
парком Куршская коса, с приютами для 
животных, с благотворительными фонда-
ми. Также обсудили совместную работу с 
Музеем Мирового океана и Министерством 
природных ресурсов и экологии Калинин-
градской области».

В завершение встречи Илья Самарин 
наградил лучших активистов Молодёж-
ного Совета и Волонтерского центра бла-
годарностями генерального директора. Все 
участники встречи получили и новогодние 
сувениры.

18 января в сквере имени 
легендарного директора 
завода «Янтарь» Влади-
мира Гуськова состоялся 
памятный митинг, посвя-
щенный 96-летию со дня 
его рождения. 

Больше сотни тружеников 
и ветеранов завода собрались, 
чтобы почтить память заслу-
женного кораблестроителя и 
возложить цветы к его мемо-
риальному барельефу.

Имя Владимира Георгиевича 
едва ли не самое упоминаемое 
в воспоминаниях на заводские 
темы. В сердцах тех, кому по-
счастливилось с ним работать, 
он навсегда остался великим 
тружеником, талантливым ру-
ководителем и достойнейшим 
человеком.

Открывший митинг советник 
генерального директора Нико-
лай Волов сказал: «Под руковод-
ством Владимира Георгиевича 

завод впервые встал на крыло, 
и сейчас мы продолжаем все его 
добрые начинания. Именно он 
начал серьезное техническое 
перевооружение предприятия, 
смог таким образом организо-
вать жилищное строительство 
для семей заводчан, что через 
непродолжительное время сов-
сем исчезла очередь на жилье. 
Он был простым и душевным 
человеком».

Добрые слова в адрес быв-
шего руководителя предприя-
тия сказал ветеран завода Ва-
силий Родин: «С Владимиром 
Георгиевичем я работал с 1968 
по 1991 годы, дошел до началь-
ника цеха. И сейчас мы, вете-
раны встречаемся и с теплом 
вспоминаем те времена, когда 
завод возглавлял  Владимир 
Георгиевич Гуськов – действи-
тельно легендарный директор, 
внимательный и чуткий чело-
век».
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Коллектив и профсоюзный комитет 
АО «ПСЗ «Янтарь» поздравляет  
с юбилеем:
2 января – Замчалова Александра 
Анатольевича, старшего мастера 
участка цеха №24
2 января – Удовенко Игоря 
Васильевича, стропальщика цеха 
№24

 Поздравляем  Вести с мест

 Память

Благодарности достойным 

Митинг памяти  
Владимира Гуськова

 Вести с мест

Передовой опыт 
работы  
с инструментом 
– всем

Сейчас у нас нет очередей, 
кладовщик постоянно на месте, 
видно, где и в каком количестве 
какой инструмент находится, 
есть каталоги, составленные 
инженерами в сотрудничестве 
с бригадирами, учетные табли-
цы. Процесс улучшений будем 
продолжать».

Бригадир цеха №41 Влади-
мир Попов поделился инфор-
мацией о работе системы: «Если 
на заводе нет какого-то инстру-
мента, я подаю заявку инжене-
ру. Инженер связывается с ин-
струментальным отделом, они 
изучают, какие предложения на 
территории России есть и пред-
лагают на выбор качественных 
поставщиков. Иногда постав-
щики даже предоставляют те-
стовые образцы инструмента и 
расходных материалов так же, 
поставщиков некачественно-
го бракуем. За последние два 
года система отработана, все в 
открытом доступе, контроли-
руется количество, и если оно 
меньше определенного уровня, 
мы подаем заявку, и все прио-
бретается».

Как подчеркнул генераль-
ный директор завода «Янтарь» 
Илья Самарин: «Важно, чтобы 
каждый цех взял самое полез-
ное из опыта коллег. Именно 
заводчане лучше знают, как 
сделать работу в цехах и на за-
казах действительно комфорт-
ной и эффективной. Мы сами 
улучшаем свои рабочие места, 
систему выдачи инструментов 
и рабочей одежды, а руководст-
во завода всегда будет поддер-
живать инициативы от цехов».

ИЗ БИОГРАФИИ В.Г. ГУСЬКОВА:
Владимир Георгиевич Гуськов руководил заводом с 1964 по 1991 
год. За это время на предприятии были построены 81 боевой 
корабль, 213 судов гражданского назначения, отремонтированы 
более 300 рыбопромысловых судов и кораблей для ВМФ России, 
основные производственные фонды предприятия увеличились 
в три раза. В 1966 году завод был награжден Орденом Трудового 
Красного Знамени. Владимир Гуськов – лауреат Государственной 
премии СССР в области науки и техники, награжден орденами 
Трудового Красного Знамени (дважды) и Октябрьской революции. 
Именем Гуськова названы заводской проспект и площадь перед 
заводоуправлением.

Окончание.  
Начало на стр. 1

Длинные нарды 
ждут нового 
чемпиона
26 января стартует первенство АО 
ПСЗ «Янтарь» по длинным нардам.

Игры будут проходить в красном 
уголке на втором этаже цеха №24 с по-
недельника по пятницу в 12:00 – 13:20.

К участию в соревнованиях пригла-
шаются все желающие сотрудники за-
вода. От одного отдела, цеха допускает-
ся не более 4-х человек. Соревнования 
пройдут по олимпийской системе (с 
выбыванием после первого поражения).

Победитель и призеры получат гра-
моты, медали, кубки и подарочные сер-
тификаты.

Чемпион «Янтаря» по длинным на-
рдам 2023 года будет определен в начале 
февраля.

Более подробную информацию о со-
ревнованиях можно получить по тел.  
+7 929 161 0091

Волонтерский центр

Молодежный совет


