
Вести с мест

Газета администрации и профсоюзного комитета 
АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»

№2 (3269) 7 февраля 2023 года

Четырьмя быстрозажимны-
ми центраторами разных 
видов пополнилась инстру-
ментальная база цеха №41. 
Два из них произведены в 
России.

Новое оборудование было 
приобретено по инициативе 
работников цеха, которые обра-
тились с просьбой к генерально-
му директору, аргументировано 
обосновав необходимость его 
приобретения. 

Центраторы предназначе-
ны для облегчения стыковки и 
фиксации при сварке прямых 
участков труб диаметром до 300 
мм, а также приварки отводов и 
фланцев к трубе. Его использо-
вание на заказах позволит зна-
чительно увеличить точность 
и скорость выполнения свароч-
ных работ, снизить нагрузку на 
работников и риск производст-
венного брака.

Бригадир цеха №41 Алексей 
Ткаченко новым оборудовани-
ем очень доволен. По его словам 

точно состыковать и прихватить 
сваркой тяжелые трубы боль-
шого диаметра порой непросто 
и в условиях цеха, а в сложных 
условиях работы на заказе, где 
затруднен доступ, это может 
привести к огрехам в работе, 
притом что даже считанные 
миллиметры ошибки недопу-
стимы. Теперь благодаря ис-
пользованию центратора с этой 
работой может справиться один 
человек, в то время как прежде 
иногда приходилось задейст-
вовать двоих-троих, да еще и 
изготавливать самодельные 
приспособления. Бригадир особо 
подчеркнул, что наличие у цен-
тратора прижимного механизма 
с быстрой подачей и выводом 
позволяет быстро устанавли-
вать и снимать приспособление 
после выполненной работы, а 
это напрямую сказывается на 
производительности труда.

Как рассказала начальник 
цеха Анна Плотнова, вопрос с 
приобретением оборудования 

Корабль был построен на Прибалтийском судострои-
тельном заводе «Янтарь» в 1993 году. За время флотской 
службы СКР «Неустрашимый» прошел более 120 000 мор-
ских миль (около 222 240 км), совершил более 30 деловых 
заходов и неофициальных визитов в порты иностранных 
государств – Германии, Испании, Норвегии, Португалии, 
Польши, Франции, Дании, Ливии Сирии, Амана, Сейшель-
ских островов.

В разные годы «Неустрашимый» нес боевую службу в Атлан-
тическом океане, Средиземном и Норвежском морях.

С сентября 2008 года по февраль 2009 года корабль первым в 
ВМФ России приступил к выполнению задач по противодействию 
морскому пиратству и обеспечению безопасного судоходства в 
районе Африканского рога.

В настоящее время СКР завершил плановый на Прибалтийском 
судостроительном заводе «Янтарь».

На корабле проведены следующие работы:
– обновление механической части;
– отремонтированы и вновь установлены форсажные двигатели;
– модернизировано вооружение и обеспечивающие механизмы.

Источник: сайт Корабел.ру

Инициатива работников поддержана! 

В Балтийске отметили 30-летие со дня 
подъема Военно-морского флага 
на СКР «Неустрашимый»
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был решен очень оперативно: 
«По итогам рабочей встречи с 
генеральным директором Иль-
ей Сергеевичем Самариным 
наши бригадиры подготови-
ли комплекс предложений по 
приобретению оборудования, 
способствующего улучшению 
производительности и каче-
ства работы. Буквально через 
полторы недели после того, как 
мы подали заявку в Бюро ин-
струмента, ЗГД по производству 
Евгений Новиков по личному 
распоряжению генерального 
директора Ильи Самарина пе-
редал новое оснащение трубо-
проводчикам нашего цеха. Так 
как ничего особенно сложного 
в принципе устройства нет, в 
дальнейшем можно изготовить 
его самостоятельно с доработ-
кой под наши требования, что 
сделает работу еще более эф-
фективной.

Также перед новым годом 
было оформлено обращение 
по приобретению сварочного 

оборудования. Инструменталь-
ное бюро предоставило нам для 
тестирования российские ин-
верторы «Сварог». Наши ребя-
та их уже опробовали в работе, 
оборудование показало себя 
хорошо. И буквально через две 
недели проблема со сварочным 
оборудованием также была ре-
шена. Причем за счет разницы 
в стоимости вместо 1 единицы 
оборудования импортного про-
изводства удалось получить 5 
единиц отечественного анало-
га. Это решило проблему сразу 
в пяти бригадах.

Хочу от имени работников 
нашего цеха поблагодарить 
Илью Сергеевича за вниматель-
ное отношение к предложени-
ям и просьбам рабочих. Мы в 
свою очередь будем прораба-
тывать вопросы подготовки 
производства, чтобы вывести 
работу на современный уро-
вень и добиться максимальной 
эффективности и производи-
тельности».

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

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

- в чат волонтерского центра 
завода «Янтарь» 

(https://t.me/shipyardyantarkld)

Реквизиты 
благотворительного счета 

АО «ПСЗ «Янтарь» 
(сбор на строительство 

часовни Святого Георгия 
Победоносца):

р/с 40702810206000101890
в Санкт-Петербургском фи-

лиале ПАО «Промсвязьбанк» 
к/с 30101810000000000920 

БИК 044030920 ИНН 
3900000111 КПП 390601001

Для благотворительной 
помощи 

на строительство 
заводской часовни
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На пути  
к успеху 

Кубок лучшим!   Вести с мест

Подключение заводских корпусов  
к городским сетям водоснабжения 
стартовало в конце января.  
Подключены столовая №1 и корпуса 
№№4, 10, 21, 231.

В 2021 году Управлением эксплуатации ос-
новных фондов (УЭОФ) совместно с Отделом 
капитального строительства и модерниза-
ции (ОКСиМ) была проведена большая работа 
по присоединению заводских мощностей 
к муниципальным сетям водоснабжения. 
Подключение позволит снизить издержки 
предприятия, а также послужит удобству 
и безопасности заводчан.

Начальник УЭОФ Юрий Щербина пояснил, 
что проверка соответствия качества воды 
санитарным нормативам прошла успешно: 
«Оформили положенную документацию, про-
вели промывку сетей, взяли пробы воды. 
По результатам исследования  «Водоканал» 
выдал разрешение открыть задвижку и поль-
зоваться водой из городских сетей».

Как сообщил  ЗГД по капстроительству 
Антон Мальцев, работа по подключению по-
мещений и производственных мощностей 
завода к муниципальным сетям водоснаб-
жения и газификации будет продолжена в 
этом году.

24 и 25 января Департамент 
развития производственной 
системы АО «ОСК» провел на 
АО «ПСЗ «Янтарь» ежегодный 
аудит производственной 
системы (ПС).

В течение двух дней были осущест-
влены три аудиторские проверки, в том 
числе: Аудит зрелости производственной 
системы Общества, Аудит организации 
рабочих мест по системе 5S на всех про-
изводственных площадках завода и Ау-
дит уровня вовлеченности в развитие 
производственной системы предприятия 
генерального директора. До 2023 года 
ежегодно проводился только Аудит уров-
ня зрелости производственной системы. 

Некоторыми подробностями поделился 
начальник УРПС завода Виталий Князев: 
«Аудит уровня зрелости производствен-
ной системы определял ее соответствие 
более чем 70 критериям всех уровней про-
изводства завода, начиная с таких, как 
реализация проектов ПС заместителями 
генерального директора и заканчивая при-
менением инструментов ПС на конкретных 
участках и в конкретных бригадах. При 
оценке зрелости ПС также учитывалось 
количество принятых экспертной комис-
сией ППУ по заводу за год и экономический 
эффект от применения ППУ и проектов 
производственной системы. Все показа-
тели суммировались, и по результатам 
был определен соответствующий уровень 
зрелости. В отчетном году мы смогли даже 
перевыполнить ставившиеся изначально 
от ОСК задачи и достичь по итогу четвер-
того уровня зрелости, и это очень хороший 

показатель, ставший возможным благода-
ря совместной работе заводчан.

Проверяя соответствие организации 
рабочих мест системе 5S, аудитор посе-
тил все производственные цеха, произ-
водственные подразделения, а также 
цеха №19, 20 и участок ОТОСиПС, орга-
низованный в 2022 году. Проверялось 
соблюдение чистоты и порядка на ме-
стах, то, как разложен и используется 
инструмент для того, чтобы сотрудники 
совершали как можно меньше лишних 
движений, тем самым повышая произ-
водительность труда. По результатам 

этого аудита завод поднял свою оценку 
с 41 до 71 балла из 100 возможных. Это 
достаточно высокий уровень во всей ОСК 
и, конечно же, большой рывок для нас.

Отдельно аудитор выделил достиже-
ния достроечного цеха №3 отметив, что 
заводчане совершили «революцию» по 
этому типу подразделений. Также отме-
чен рост качества организации рабочих 
мест цехов №50, 43 и традиционно высо-

кие результаты цехов № 41, 89. Очень пон-
равились образцовые участок ОТОСиПС 
и участок изоляции цеха №43.

Таким образом, совместные усилия 
всех подразделений завода помогли нам 
совершить серьезный рывок в развитии 
производственной системы предприя-
тия, который явится базой для выполне-
ния производственной программы 2023 
года, которая существенно выросла.

Как пояснил начальник Управления 
по развитию производственной систе-
мы Виталий Князев, конкурс призван 
закрепить успех и простимулировать 
работников к активному участию в 
улучшении условий производства, по-
вышении производительности труда и 
решении актуальных проблем развития 
предприятия.

«За последние два года завод «Ян-
тарь» достиг значительных успехов во 
внедрении инструментов производст-
венной системы. Генеральный директор 
Илья Сергеевич Самарин уделяет очень 
большое внимание этому направлению, 
поддерживая ресурсами предприятия 
все полезные инициативы и предложе-
ния. «Кубок за лучшие успехи в развитии 
производственной системы» проводится 
впервые. Так же, как у конкурса «Луч-
шая бригада по культуре производства», 
прошедшего в декабре 2022 года, постав-
лена задача наградить и поощрить цеха 
по результатам роста производитель-
ности труда благодаря выполненным 
проектам производственной системы и 
уровню вовлечения персонала по коли-

честву принятых и реализованных ППУ 
от цеха. Участниками конкурса являют-
ся все производственные цеха АО «ПСЗ 
«Янтарь» без необходимости подавать 
заявки. Лучшие практики, определен-
ные во время проведения конкурса, бу-
дут рекомендованы к применению всем 
подразделениям, в работе которых они 
могут оказаться полезными.

Помимо самого кубка победители 
получат вознаграждение на сумму 
100 тысяч рублей, которое можно бу-
дет направить на конкретные цели по 
улучшению условий труда, ремонта и 
оборудования помещений, приобрете-
ния нового инструмента и т.п.

Кубок является переходящей награ-
дой очередному победителю конкурса, 
который будет ежегодным. Так что по 
итогам следующего конкурса кубок мо-
жет либо перейти новым победителям, 
либо остаться у призеров этого года, 
если они вновь докажут, что являют-
ся лучшими. Кроме того, кандидатуры 
победителей конкурса предлагаются 
для включения в кадровый резерв пред-
приятия».

 Производственная система

В марте будут 
определены обладатели 
«Кубка за лучшие 
успехи в развитии 
производственной 
системы».
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Классная работа

 Молодежь завода

  Учебный центр  Семейный фотоархив

Новым председателем  
Молодёжного совета АО «ПСЗ 
«Янтарь» избрана  Анастасия 
Никитинская - старший спе-
циалист по персоналу отдела 
кадров завода.

Анастасия поделилась своим 
видением роли Совета, объединя-
ющего заводскую молодежь, и пла-
нами по его развитию: «Уверена, что 
молодежь может многое изменить 
и стать движущей силой разви-
тия нашего предприятия, придать 
ему энергии и современного ритма. 
Для этого нам важно объединить-
ся, определить то, что именно мы 
хотели бы поменять и в чем наши 
идеи могли бы быть полезны за-
воду. И тогда наши предложения 
будут услышаны. Давайте попробу-
ем быть полезными нашему пред-
приятию и всем заводчанам. У нас 
получится! 

Мне бы хотелось, чтобы в Мо-
лодёжный совет пришли актив-
ные, ответственные молодые 
работники предприятия, заинте-
ресованные в его развитии. Чтобы 
мы создали команду активных мо-
лодых работников, которые вместе 
создают и воплощают полезные 
для предприятия проекты, на пра-

ктике учатся организаторскому 
делу, развивают важные ком-
петенции и навыки, выступают 
участниками различных событий 
и мероприятий, и просто общают-
ся и дружат. 

Планируем продолжать органи-
зовывать и проводить обучающие, 
спортивные и развлекательные 
мероприятия для молодежи, тесно 
взаимодействовать с Волонтерским 
центром. Мы вместе решим, что 
именно нам интересно и разрабо-
таем план наших действий. 

Приглашаю в нашу команду 
неравнодушных молодых завод-
чан, которые готовы не только 
поднимать насущные проблемы, 
но и предлагать варианты их ре-
шения. На встрече-знакомстве с 
генеральным директором Ильей 
Сергеевичем Самариным мы до-
говорились о том, что будем регу-
лярно проводить встречи нашего 
Молодежного совета, где директор 
будет готов внимательно рассма-
тривать наши предложения по ре-
шению насущных вопросов жизни 
заводчан.

Приглашаю всех желающих 
войти в команду Молодежного 
Совета!  Телефон для связи 8-931-
616-84-33». 

Учебный центр профессиональной 
квалификации (УЦПК) завода «Янтарь» 
становится все более востребованным: 
в нем уже прошли обучение и практи-
ческую подготовку более 7,5 тысяч 
человек - работников завода, сотруд-
ников других предприятий региона и 
физических лиц. 

Практически ежемесячно разрабатывают-
ся новые учебные программы, осваиваются 
все новые направления работы. Многократ-
ное увеличение числа заводчан, желающих 
повысить квалификацию или получить 
смежную специальность, потребовало об-
устройства новых учебных площадей, так 
как имеющихся было уже недостаточно. С 
этой задачей успешно справилось завод-
ское Управление по эксплуатации основных 
фондов (УЭОФ): новый просторный учебный 
класс, реконструированный из «проходной» 
зоны на втором этаже корпуса №330, по-

зволит значительно увеличить поток уча-
щихся.

Как рассказал начальник отдела обучения 
и развития персонала Олег Мишин, «основное 
предназначение введенного в эксплуатацию 
дополнительного учебного кабинета – обуче-
ние по программам охраны труда, пожарной 
и промышленной безопасности. Просторный 
светлый класс вмещает до 70 учащихся. Та-
кая аудитория была остро необходима для 
организации учебного процесса в потоках в 
связи с ростом количества поданных заявок 
на обучение по этим направлениям.

Кроме того, завершился ремонт учебных 
и вспомогательных помещений в Учебном 
центре по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 
25. Сейчас оснащаем их мебелью и оргтех-
никой. Учебные помещения предназначены 
для занятий как работников «Янтаря», так и 
сотрудников сторонних организаций, а также 
физических лиц».

Получать отклики от читате-
лей всегда приятно. А осо-
бенно приятно, когда наши 
читатели делятся воспомина-
ниями и фотографиями, кото-
рые помогают лучше узнать 
историю завода.

Ольга Баранова работала на за-
воде «Янтарь» изолировщицей 2-го 
разряда с февраля 1989 по февраль 
1993. «Если бы не «лихие 90-е», на-
верное бы трудилась до сих пор – и 
сейчас дружу со многими девочка-
ми, с которыми тогда вместе рабо-
тали, вспоминаю начальника цеха 
Валентину Кудрявцеву. Работа тог-
да была непростая: металлическую 
конструкцию обшивали пакетами, 
которые мы сами выпиливали из 
ФС, готовили казеиновый клей, об-
мазывали им деталь и оклеивали 
бязью, а потом сушили их в теплых 
шкафах, где и сами часто грелись. 
Сейчас, понятно, что совсем другие 
материалы и технологии. 

Сейчас на флоте служит мой 
сын, захотелось рассказать ему, 
что и в моей жизни был период, 
тесно связанный с кораблями. Мне 
повезло стать «крестной матерью» 

корабля, который спустили на воду 
в 1989 году. Это огромная честь и 
светлое теплое воспоминание. Я 
бы и сейчас с радостью побывала 
на заводе и прошла дорогами своей 
юности».

Как подтвердил руководитель 
заводского музея Александр Финь-
ков, на фотографиях, которые при-
слала Ольга,  запечатлен спуск на 
воду БДК «Митрофан Москаленко», 
состоявшийся 26 июля 1989 года.
Дорогие читатели! Если вы 
хотите поделиться связанным 
с вами и вашими близкими 
рассказом об истории завода 
или архивными фотографи-
ями, мы будем очень рады 
рассказать об этом. Обращать-
ся можно в редакцию газеты 
«Вперед!» (корп.50, 2-й этаж) 
или в социальные сети завода.

Формируем новый  
Молодежный совет!
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Музей Прибалтийского 
судостроительного завода 
«Янтарь» вошел в ТОП-4 из 28 
музеев - участников рейтин-
га «Корпоративные музеи 
предприятий ОПК», подве-
денного по итогам четырех 
сезонов (с 2018 по 2021 год). 
Также музей отмечен в числе 
лучших из 112 участников 
всероссийского конкурса 
«Корпоративный музей». 

В относительно небольшом, но 
насыщенном выставочном зале 
музея можно узнать и про вели-
кое посольство Петра I, и про исто-
рию двух немецких заводов, на 
территории которых находится 
предприятие, о производстве на 
«Янтаре» боевых и гражданских 
кораблей и инженерных наход-
ках в судостроении, многие из 
которых были внедрены впервые 
именно здесь. О том, что завод де-
лал помимо кораблей – к примеру, 
памятники Калининграда, метал-
локонструкции для московского 
храма Христа Спасителя, о подго-
товке советской антарктической 
экспедиции, а также о погружении 
к «Титанику».

Среди экспонатов есть и моде-
ли судов, и предметы заводского 
«быта», рассказывающие о прош-
лом предприятия, и историче-
ские артефакты. К примеру, не в 
каждом производственном музее 
можно увидеть часть настоящей 
тиковой палубы кораблей петров-
ской эпохи или галерный четырех-
палый якорь.

Здесь же можно увидеть ори-

гинальную немецкую чертежную 
доску фирмы «Кульман», или дово-
енную счетную машинку фирмы 
«Мерседес». 

Одним из самых важных экс-
понатов музея является первый 
журнал учета сотрудников завода 
после взятия Кенигсберга совет-
скими войсками. Он примечателен 
не только видом, но и отражает 
историю первых послевоенных 
лет региона.

«После освобождения города 
еще до Дня Победы сюда приеха-
ла группа из 12 инженеров-судо-
строителей из Ленинграда – про-
верить, описать, что здесь есть, 
какие станки, какое производство. 
И сразу стали вести книгу учета 
личного состава. Причем у них не 
было даже никакого советского 
бланка, они нашли немецкую кни-
гу, такой гроссбух, поправили на 
обложке прямо ручкой немецкие 
надписи на русские, и там пря-
мо по пунктам: директор завода, 
главный инженер, секретарь пар-
ткома. И далее сюда записывали 
всех прибывающих людей. Она 
почему еще очень интересна: кто-
то из гостей потом нашел здесь 
своего отца, приехавшего сюда 
в 1946 году, и это, конечно, для 
нас дорогой и по эмоциям самый 
главный предмет. Эта книга – то, с 
чего начинался завод, а он у нас на 
год старше, чем Калининградская 
область», – говорит руководитель 
музея Александр Финьков.

Отдельная увлекательная экс-
позиция посвящена современной 
истории предприятия.

В феврале добровольными 
донорами крови стали  
55 сотрудников завода 
«Янтарь». 

Очередная донация прошла 
2 февраля 2023 года на осно-
вании Соглашения о социаль-
ном сотрудничестве между 
Станцией переливания крови 
Калининградской области и 
Калининградским региональ-
ным отделением Союза маши-
ностроителей России, головным 
предприятием которого являет-
ся завод «Янтарь». 

Такие мероприятия прово-
дятся на предприятии ежек-
вартально.

Донорство крови спасает 
миллионы жизней и помогает 

спасти жизни людей после ДТП, 
травм, сложных операций, серь-
езных заболеваний. 

Заводчане регулярно вно-
сят в это благородное дело 
свой вклад. В 2021 году за-
вод «Янтарь» был награжден 
Благодарностью Координаци-
онного Совета по донорству 
крови при Общественной па-
лате Российской Федерации 
за участие в укреплении и 
расширении донорского дви-
жения.

Акция проводилась под де-
визом «Всегда рядом» в рамках 
движения «Донорство крови», 
инициированного Союзом ма-
шиностроителей России для 
оказания медицинской помо-

щи нуждающимся в перели-
вании крови и ее препаратов. 
Калининградское региональное 

отделение является одним из 
самых активных участников 
движения.
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Совет ветеранов завода 
поздравляет с юбилеем 
17 февраля – Людмилу Ивановну 
Боровкову, жителя блокадного 
Ленинграда
Коллектив цеха №24 поздравляет с 
юбилеем:
9 февраля – Всеволода 
Владимировича Копылова, 
старшего мастера участка;
14 февраля - Миколу Петровича 
Кузьмича, электросварщика 
ручной сварки;
21 февраля – Ирину Анатольевну 
Капралову, инженера по 
подготовке производства
25 февраля – Екатерину Петровну 
Ворслову, разметчика судового
25 февраля – Константина 
Николаевича Алешкина, 
сборщика корпусов металлических 
судов

 Поздравляем  История

 Здоровье

Ради жизни людей
 Объявление

 Конкурс

Уважаемые заводчане! 
Информируем Вас, что на базе 
Учебного центра професси-
ональной квалификации АО 
«ПСЗ «Янтарь» планируется 
создание секции парусного 
спорта. 
Желающие могут обратиться 
по тел. 61-31-23.

Рисунки детей 
заводчан - 
защитникам 
Отечества
Более 20 детских рисунков 
принесли сотрудники за-
вода на конкурс поздрави-
тельных открыток с Днем 
защитника Отечества для 
бойцов СВО. 

Все присланные рисунки 
будут оформлены в выставку, 
приуроченную к празднику, на 
нашем предприятии. А часть из 
них станет основой для созда-
ния поздравительных откры-
ток, которые уже через неделю 
будут подписаны заводчанами 
и полетят в зону спецоперации, 
чтобы порадовать наших воен-
ных частичкой домашнего те-
пла и словами поддержки. 

Благодарим всех, кто принял 
участие в акции!

Хранитель 
корпоративной 
истории


