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Редакция газеты постоянно ведет прием вопросов в
адрес генерального директора завода. Свой вопрос
можно задать по телефону
613-716, по электронной почте press@shipyard-yantar.ru
или в кабинете редакции на
2-м этаже корпуса №50.

+ Профком. Какие вопросы решал профсоюз на прошлой неделе

+ Новострой

Два горячих дня

Верфь. Продолжается реанимация судостроительного завода «Красные Баррикады» в
Астраханской области, вводятся в эксплуатацию его мощности и привлекают на работу
первых специалистов. Это стало возможным после того как
31 мая 2019 года на инвестиционном совете Объединенной
судостроительной корпорации приняли решение о приобретении имущественного
комплекса ССЗ «Красные Баррикады» Южным центром судостроения и судоремонта. Завод имеет слип грузоподъемностью 2400 т, сборочно-сварочное, трубозаготовительное
и стапельное производство.
На сегодня введено в эксплуатацию 70% его основных фондов. Параллельно прорабатываются вопросы загрузки верфи. Здесь уже трудоустроено
более 200 корабелов, а всего в
этом году запланировано привлечь порядка 600 основного
производственного персонала.
Производственную площадку завода должны запустить в
конце декабря.

Тамара Каратушина

Профсоюзный комитет завода
на минувшей неделе собирался
дважды – в понедельник и вторник. Расскажем о том, какие насущные вопросы решались за
дверями профкома.
Понедельник. День первый был
посвящен по большей части
проблемам со спецодеждой и
средствами индивидуальной
защиты.
Специалисты инструментального отдела, приглашенные
на заседание профкома, сразу
заявили, что выдача СИЗ производится только с учетом нормы

и по данным карточек. А продукция, приходящая на завод по
условиям поставки, полностью
отвечает техническим требованиям: есть все сертификаты,
подтверждающие заданные характеристики.
В начале встречи председатель профкома Марина Литвякова подняла проблему отсутствия подменного фонда спецодежды. Представители инструментального отдела уведомили присутствующих в том, что
сейчас разрабатывается план
мероприятий для решения этого вопроса. При этом кладовщикам, которые обратились к ним
за спецодеждой и предостави-

ли справку с количеством и размерами, она была выдана. Пусть
и не в полном объеме, так как
многие поставки еще в пути.
Обеспечение работников
спецодеждой на заводе всегда
было проблемным, но, как заметил Виктор Смотрикин, председатель комиссии по охране
труда от профкома, раньше такие вопросы решались в рабочем порядке и без бумажной волокиты.
«Проблемы со спецодеждой
две: отсутствие или низкое качество. И если первая проблема
худо-бедно решалась, увы, только составлением обращений и
писем, то вторую мы решали

раньше в рабочем порядке, вместе выбирали со службами закупки. А с инструментальным
отделом только в этом году мы
не в первый раз встречаемся и
поднимаем этот вопрос: проблема есть, а решения до сих пор
нет. И потом, нам обязательно
писать служебки и замечания
стопками? Неужели мы не можем работать сообща и решать
на встречах вопросы таким образом, чтобы не плодить бумажки? Мы все работаем на одном
предприятии и все заинтересованы друг в друге, мы делаем
общее дело.
fОкончание – 3 стр.

+ От первого лица. Генеральный директор рассказал о самом важном

Волнует каждого

Заказчик. Центр управления
кораблестроением, модернизацией и ремонтом кораблей
и судов ВМФ России будет
сформирован при главкомате
ВМФ в ближайшее время. Об
этом по итогам совещания в
главкомате сообщил СМИ заместитель министра обороны
РФ Алексей Криворучко. «В настоящее время формируется
центр управления и контроля
проектирования, строительства, модернизации и ремонта кораблей и судов ВМФ, что
позволит усовершенствовать
порядок создания, серийного
строительства, модернизации
и ремонта кораблей и судов
ВМФ, не допустить роста стоимости и увеличения сроков
выполнения государственных
контрактов, а также повысить
персональную ответственность должностных лиц», - сказал Криворучко. По словам
замминистра, центр также займется оптимизацией типов кораблей и судов, состава их вооружения, совершенствованием
интегральной системы боевого управления кораблей флота.

этой программы было всего
восемь. А сегодня это уже 109
работников завода, которые
получают компенсацию каждый квартал. Большинство из
них – молодые специалисты. В
2019 году мы потратили на эту
программу около 4,5 млн рублей, а в бюджете 2020 года на
это заложено 6 млн, и эти обязательства будут однозначно
исполнены.

Эпидемия. Судостроительная
группа Fincantieri объявила
о приостановке работ производственных подразделений
в Италии до 29 марта. Решение принято в рамках мер, реализуемых правительством
страны по борьбе с коронавирусом. В компании рассчитывают, что к началу апреля
производство возобновится в
полном объеме без сокращения доходов работников, а выпадающие рабочие дни компенсируют за счет предстоящих летних каникул. После
нормализации ситуации поставки заказов будут выполняться в соответствии с контрактными сроками.

fОкончание – 2 стр.

+ По сообщ. СМИ

Эдуард Ефимов: В нынешней ситуации завод выглядит стабильным, и нет причин переживать за его судьбу. ФОТО: «В!»

Генеральный директор завода
Эдуард ЕФИМОВ рассказал «В!» о
том, что интересует сегодня, пожалуй, каждого в нашем большом коллективе.
Положение дел. Если характеризовать текущее положение дел, прежде всего я хотел
бы сказать, что завод наш работает в соответствии с утвержденной производственной программой на этот год.
Наблюдается стабильность в

выполнении абсолютно всех
заключенных государственных контрактов. Неопределенности нет никакой. Мы вовремя выплачиваем и зарплату, и
аванс, обеспечиваем выплаты
всех социальных льгот, положенных на предприятии. У нас
есть загрузка, есть понимание
объемов и сроков финансирования по всем контрактам. В
целом, в нынешней ситуации
завод выглядит стабильным, и
я не вижу сейчас причин, из-за

которых мы должны были переживать за его судьбу.
Бюджет. У нас сверстан бюджет на 2020 год, в нем заложены средства на все программы
социальной направленности,
принятые на заводе, и мы их не
собираемся сворачивать. Вот, к
примеру, мы частично возмещаем работникам оплату процентов по ипотеке. Положение
было принято 1 января 2017
года, и в том году участников
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+ На сдаточных заказах

+ От первого лица. Генеральный директор рассказал о самом важном

Снова в море

Волнует каждого

17 марта БДК «Петр Моргунов» снова вышел в море для
продолжения заводских ходовых испытаний. По словам
руководителя проекта Андрея Парфенова, это уже шестой
выход сдаточного заказа, и продлится он несколько дней.
«В день выхода в море экипаж и сдаточная команда, согласно программе испытаний, провели высадку техники на берег. Остальные дни этого выхода посвящены
артиллерийским стрельбам. В конце марта корабль вернется на завод для завершения ряда работ, после чего
снова выйдет в море», - сказал руководитель проекта.
Он также отметил, что проверка работы «Петра Моргунова» в море проведена в объеме, превышающем 50%.
О перспективах завершения испытаний десантника
и передачи его заказчику «В!» рассказал директор по
проектам Роман Федюнин.
«Заводские ходовые испытания БДК «Петр Моргунов»,
начавшиеся в середине декабря прошлого года, продолжаются. Корабль совершает регулярные выходы в
Балтийское море, и ряд систем уже успешно испытаны, - сказал он. - С заказчиком согласован уточненный
график испытаний БДК и передачи его флоту. В соответствии с ним, заводские ходовые испытания «Петра
Моргунова» планируется завершить в середине апреля, после чего начать государственные испытания и
передать корабль флоту до конца мая».
+ Соб. инф.

+ Кадры.

Непростые решения
Инна Хатько

Процедура сокращения штатной численности началась
на заводе в соответствии с приказом генерального директора. При сокращении должности необходимо установить, кого из работников уволить на этом основании
можно, а кого нельзя. Принимать такое решение поручено специально созданной на заводе комиссии.
На сегодня комиссия по определению преимущественного права на оставление на работе при сокращении
численности провела уже несколько заседаний. В ее состав входят представители администрации завода и
профсоюзной организации. При принятии решения по
персоналиям в обязательном порядке учитываются требования трудового кодекса.
Так, в соответствии со статьей 261 ТК РФ запрещено
увольнять: беременных женщин; женщин, у которых
есть дети в возрасте до трех лет; одиноких матерей которые воспитывают ребенка-инвалида до 18 лет или
малолетнего ребенка до 14 лет, а также других лиц, которые воспитывают таких детей без матери; родителя
или законного представителя ребенка, который является единственным кормильцем ребенка-инвалида в
возрасте до 18 лет; родителя или иного законного представителя ребенка, который является единственным
кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, где
есть трое и более малолетних детей, при условии, что
другой родитель или законный представитель официально нигде не работает.
Далее, по общему правилу предпочтение при сокращении отдают сотрудникам с более высокой производительностью труда и квалификацией – об этом говорит
часть 1 статьи 179 ТК РФ.
Если же у работников равные производительность труда и квалификация, то преимущество будет за теми, кто
в составе своей семьи содержит полностью двух и более ее нетрудоспособных членов; у кого в семье нет других людей с самостоятельным заработком; кто получил
на предприятии трудовое увечье или профзаболевание;
кто повышает квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы; кого уволили с военной
службы (при условии, что они впервые устроились на
работу, причем это правило действует и в отношении
членов семьи бывших военнослужащих). Преимуществом обладают также инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий по защите Отечества, Герои Советского Союза и России, полные кавалеры ордена Славы и пострадавшие в результате
аварии на Чернобыльской АЭС и на Семипалатинском
полигоне.
Члены комиссии по определению преимущественного
права разбирают каждый случай индивидуально, чтобы
принять взвешенное и объективное решение. Оно дается непросто, ведь расставаться иногда приходится с
людьми, которые проработали на предприятии не один
год. Напомним, что все сокращенные получат все выплаты, положенные по трудовому законодательству.

eОкончание. Начало – 1 стр.

Коронавирус. Ситуация в
Калининградской области
в этом плане тоже стабильна и не предполагает никаких чрезвычайных мер.
Я был на совещании у губернатора, и там как раз об
этом говорилось. Для того
чтобы максимально обезопасить наш коллектив, на
заводе 16 марта был создан
оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Принят целый ряд мер. До
особого распоряжения на
заводе отменены массовые
мероприятия, даже директорские проверки по товарному выпуску переведены
в режим видеоконференций. На проходных с 19 марта введен контроль температуры у людей с помощью
электронных градусников.
В случае отклонения температуры, люди направляются в нашу поликлинику. Я и сам вчера и сегодня
проходил на работу через
транспортную проходную:
никаких задержек нет, люди с пониманием относятся
к этим мерам. Внутри завода организована выдача дезинфицирующих средств
и масок, усилены меры по
обработке мест общественного пользования дезинфицирующими составами. На
заводе у нас заболевших,
к счастью, нет. Так что и в
этом плане ситуация – стабильная и позволяет выполнять нормальный производственный процесс.
Экономика. Всех, конечно,
интересует вопрос о финансово-экономическом
положении на заводе. Повторюсь: оно стабильно и
сейчас, и в ближайшей перспективе. У нас есть четкое понимание того, что завод обеспечен работой на
ближайшие два-три года,
и финансирование по всем
контрактам у нас предусмотрено. Да, есть ряд проблемных вопросов, которые сложились не вдруг, а
за последние годы – начиная с 2016 года. На заводе
была определенная недозагрузка заказами, и сегодняшние проблемы уходят
корнями в тот период. Но
кризисных факторов, которые могли бы помешать
работе завода в этом году,
нет никаких.
Заказы. Что мы имеем сегодня? Контракт с Минобороны на постройку двух
больших десантных кораблей, 303-й и 304-й заказы.
Вступил в силу контракт
на два корабля для инозаказчика. По обоим контрактам ведутся работы и
приняты графики, по которым эти работы будут
финансироваться. На сегодня для нас это – главный источник поступления средств и главный
источник стабильности.
Наконец-то определилась

судьба двух наших «океанографов», которые мы
строим в интересах Министерства обороны, – «Евгений Горигледжан» и «Алмаз». На первый из них по
согласованию с заказчиком мы привлекли кредитные средства, и с 1 февраля на заказе работы возобновлены. Проблем с его
достройкой нет, и наша задача – в первом квартале
2021 года передать судно
заказчику. По «Алмазу» заказчиком принято решение о расторжении прежнего контракта и проведении инвентаризации
для определения возможностей дальнейшей достройки судна в условиях
новой цены. Инвентаризация уже начата, и по ее
результатам мы ожидаем
получить для завода положительный финансовый
результат. Есть проблемные вопросы по сданному
«Ивану Грену» и по «Петру
Моргунову», но сейчас наш
финансовый блок работает над уточнением их цены. Мы рассчитываем не
позднее второго квартала этого года вывести экономику обоих этих заказов в положительное русло. Нельзя не сказать еще
и о заказе Минпромторга,
судне обеспечения «Воевода»: финансирование его
идет очень стабильно, закончена разработка всей
конструкторской документации, и нам просто нужно правильно расставлять
приоритеты, чтобы своевременно выполнять все работы на этом заказе.
Перспективы. Что касается
перспектив загрузки завода, то она определяется в
первую очередь государственной программой вооружения. И мы, к примеру, ожидаем продолжения
проекта 11711 в виде новых
заказов типа 303-го и 304го, заложенных в прошлом
году. Думаю, что в течение
полутора-двух лет мы такие заказы от Минобороны получим, над чем сейчас работаем. Не оставляем мы, конечно, тему гражданского судостроения:
прорабатывается возможность загрузки завода новыми судами для рыбопромышленного комплекса, в
том числе и для нынешнего заказчика, Рыболовецкого колхоза имени Ленина. Надеюсь, что новости
об этом мы получим уже
в июне. Есть и другие направления, в которых мы
стараемся развивать гражданский сегмент заказов.
То есть, диверсификация
производства на «Янтаре»
осуществляется, это – залог его будущей стабильности, хотя главным нашим заказчиком остается
по-прежнему Министерство обороны.
Тринадцатая. Очень часто
слышны вопросы о выпла-

те 13-й зарплаты. Я общался с коллективом и до и
после Нового года, и каждый раз говорил о том, что
в первом квартале мы не
планируем ее выплату, –
это связано с тем, что не
были определены ее источники. Но выплата 13-й зарплаты планируется до конца второго квартала этого
года. Единственно, что сейчас мы определяем ее размер. Но в том, что она будет
выплачена, можно не сомневаться.
Сокращение. Об этом мы,
ничего не скрывая, говорим с конца прошлого года
и с профкомом, и с советом
мастеров и бригадиров. Я
объяснял, что планируется и для чего. У нас проводятся мероприятия по оптимизации, и 31 декабря
2019 года я подписал приказ № 1300 о подготовке к
сокращению штатной численности. Это совершенно штатные мероприятия,
они должны быть реализованы до конца года. Мы
сокращаем 218 единиц. Обращу внимание на то, что в
это число попали и руководители. Кроме них – обслуживающий персонал, специалисты и служащие. Самое главное, что сокращение не касается основных
производственных рабочих. Которые, собственно
говоря, создают товарный
выпуск и от которых зависит благополучие всех
остальных заводчан. Подчеркну еще раз: работа эта
ведется открыто, постоянно заседает комиссия по
сокращению и решения
принимаются в рамках
действующего законодательства. (О работе комиссии – см. рубрику «Кадры».)
Взаимодействие. У нас налажено постоянное взаимодействие с профкомом
завода, и оно не ослабело с
недавними выборами нового профсоюзного лидера. В заседаниях актива и
я постоянно участвую, и
другие представители руководства. Мы стараемся
давать содержательные
ответы на все вопросы, которые там поднимаются, и
таким образом быстро реагировать на то, что волнует коллектив. Так обсуждались разные темы: обеспечение спецодеждой и
средствами индивидуальной защиты (об этом – см.
рубрику «Профком».), качество инструмента, та же
13-я зарплата. И на сегодня
подобные вопросы, я считаю, достаточно быстро
решаются. Так же налажено взаимодействие с советом мастеров и бригадиров. Последнее по времени общение у нас было 14
февраля, очередное намечено на 27 марта. Вообще,
я стараюсь регулярно общаться с лидерами наших
трудовых коллективов. 19го вечером у меня была

встреча с председателем
совета мастеров и бригадиров Валерием Чашиным
– мы обсуждали насущные
вопросы, которые сейчас
волнуют каждого работника. Они, по сути, уже были
выше названы. Так что всё
обсуждается в нормальном рабочем порядке. Так
что у меня понимание того, что люди нас слышат,
есть. 17 марта у нас состоялось общение с бригадой
такелажников 3-го цеха,
говорили около часа, с участием руководства цеха и
дирекции. Люди открыто задали свои вопросы,
поднимались темы организации работы и оплаты
труда. Я увидел, что порой
нам не хватает вот такого
простого и живого общения. Руководители подразделений обладают очень
большими полномочиями
и у них очень большие ресурсы, и я всегда призывал их к доверительному
общению с коллективами.
Общие сборы нужны, люди не должны оставаться
вне информационного поля, за рамками которого
возникают слухи и домыслы. Люди должны получать достоверную информацию, что называется, по
первому требованию. Таково веление времени, и
от этого никуда не уйти.
Как минимум, раз в месяц
нужно собирать коллективы цехов или, по крайней
мере, их активистов. Говорить о том, что происходит
на заводе, о наших общих
перспективах. Причем говорить уважительно, как
с равноправными членами нашего большого заводского коллектива. Что
касается меня лично, то я
абсолютно для всех доступен. Бывает, люди подходят ко мне на территории
с вопросом – я ни к кому
их не отсылаю, стараюсь
ответить сам. Есть у меня
время для приема по личным вопросам, в четверг,
– любой работник может
записаться с любым вопросом. Не так часто ко мне
приходят на прием, из чего я делаю вывод, что в основном вопросы решаются
другими представителями
администрации, в сфере
их компетенций. Более того, мы сейчас рассматриваем новые варианты открытого общения, и с председателем профкома это обсуждалось. Наверное, мы
в ближайшее время создадим электронный почтовый ящик, на который люди могут присылать свои
вопросы и получать ответы он-лайн. Вопросы могут быть любыми, условие
– одно: задавать их не анонимно. Таким образом мы
настроим руководителей
всех уровней внимательнее относится к нуждам
работников и оперативно
реагировать на их запросы.
+ Записал Сергей Михайлов.
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+ Документ

Два горячих дня

Династии поддержат
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Инна Хатько

В канун юбилея на заводе выходит новое положение о присвоении почетных званий «Трудовая династия АО «ПСЗ «Янтарь» и
«Глава трудовой династии АО «ПСЗ «Янтарь».

Виктор Смотрикин: Проблемы со спецодеждой две: отсутствие или низкое качество. ФОТО: «В!»
eОкончание. Начало – 1 стр.

Давайте создадим правильные
рабочие условия. И желательно возобновить опытную носку.
Существовало положение об организации испытательной носки. К сожалению, его устранили. Хотелось бы, и я считаю это
целесообразно, вернуть его как
внутризаводской документ, и
все поступающие СИЗы тестировать непосредственно в работе.
Да, вы можете не использовать
это положение для проведения
торгов. Но внутри предприятия
можно же им руководствоваться?» - обратился Смотрикин к
инструментальному отделу.
Сотрудники отдела, в свою
очередь, заметили, что все представители комиссии, включая
самого Смотрикина, регулярно
присутствуют при выборе продукции и на входном контроле.
Так что закупок «вслепую» завод
не производит. И все замечания
нужно выставлять именно на начальном этапе, а не постфактум.
Самой острой темой встречи
первого дня стали респираторы. Виктор Смотрикин пришел
на профком с образцами, чтобы
наглядно продемонстрировать,
в чем именно заключается проблема.
«Новые респираторы с клапаном устроены так, что они не
совместимы с остальными средствами индивидуальной защиты. Из-за того, что выдув идет
по кругу, а не вниз, при работе в
маске или очках происходит запотевание, что не дает возможности продолжать работу. Мы
говорили об этой проблеме, которая напрямую сказывается на
результатах работы и выполнении плана. В итоге нам удалось
настоять на том, чтобы для тех,
кто проводит интенсивные работы, были выданы нужные респираторы», - сообщил Смотрикин.
И далее он привел любопытный арифметический пример.
В феврале были заказаны 600
респираторов, что позволило
бы 60 работникам цеха 24 заниматься, как положено, интенсивной сваркой и зачисткой в течение 10 дней: 1 респиратор на 1
человека на 1 день работы. Вме-

сто этого цеху дали 300 респираторов, а в марте – и того меньше,
240 штук.
«То есть, все остальное время
вы нас вынуждаете пользоваться неподходящими респираторами, которые невозможно использовать при работе с масками или очками», - сделал вывод
председатель комиссии по технике безопасности.
В ответ инструментальный
отдел объяснил поставки респираторов, которые он показал,
тем, что это еще закупал ОМТО.
А теперь их отдел переписал
техническое задание на другие
респираторы.
Вторник. День второй был посвящен решению вопросов, которые предцехкома и мастера
собрали по своим цехам и отделам. На встречу с профкомом
пришел ЗГД по персоналу Виталий Косович, который на некоторые вопросы ответил непосредственно в ходе беседы.
Вопрос: - Когда выплатят 13-ю
зарплату? Ее не будет в этом
году?
Ответ: - Напомню, что в коллективном договоре четко прописано: выплата 13-й зарплаты
производится во втором квартале года. То есть – апрель, май,
июнь.
Вопрос: - Необходимо срочно вернуть технологов в цеха и организовать работу дежурных
технологов для принятия оперативных решений, чтобы не
ждать ответа днями, а то и
неделями.
Ответ: - Мы знаем о сложившейся ситуации и уже прорабатываем этот вопрос.
Вопрос: - Нельзя ли нам вернуть
сверхурочные часы? Есть часть
работ, которые мы вынуждены
из-за ограничения перебрасывать
на следующий день, и тогда люди
разрываются между заказами.
Ответ: - Кто запрещает сверхурочные часы? Этот вопрос полностью был отдан мастерам и
начальникам цехов, всё – на их
усмотрение. Распоряжение было не отменить, а ограничить

сверхурочные, то есть не выводить людей без необходимости.
Вопрос: - Нельзя ли вернуть в
цех 3 медпункт? Мы готовы сами произвести ремонт, только
дайте нам возможность.
Ответ: - Тут дело не в самом
ремонте, он стоит действительно порядка 270 тысяч. Главная
проблема – в оборудовании. Чтобы получить аттестацию и все
разрешения, мы обязаны закупить исключительно медицинское оборудование и мебель, а
вот это уже другие суммы. Мы
понимаем важность нахождения медиков в этой части завода и ищем возможность. Но это
вопрос не одного дня.
Другие вопросы очевидно
требуют большего времени на
их решение.
«В цеха поступают инструменты и расходный материал
низкого качества. К примеру, диски – мало того, что они попросту вылетают, так еще и все они
одноразовые. Странная получается экономия, если раньше одного диска хватало на 4 пропила, теперь – на один. А зачистные могли и месяц использоваться, теперь – снова один раз».
«Отладьте, пожалуйста, работу таким образом, чтобы техпроцессы попадали в цеха до выполнения работ, а не наоборот, когда
мы не знаем, сколько стоит та
или иная работа, но выполняем
ее, чтобы не срывать план».
«Мы просим снизить уровень
бюрократии. Каждый день в цеха приходят новые вводные –
ППУ, анализы. Все это ложится
на плечи мастеров, которым никто не доплачивает, расширяя
круг их обязанностей. И там, где
раньше достаточно было одной
бумажки на разрешение, теперь
три огромных бланка с обеих
сторон листа и только на одну
работу. Слишком много стало
бумажной работы».
Ряд предложений так или иначе касались увеличения зарплаты или стоимости нормо-часа.
По всем вопросам профком
планировал подготовить письмо в адрес генерального директора и, получив ответы, обязательно довести их до заводчан.

Трудовой династией будут признаваться члены одной семьи
и их близкие родственники в количестве трех и более поколений, занятые в настоящее время или ранее работавшие на «Янтаре» и имеющие общий стаж работы здесь не менее 75 лет –
как и самому заводу в этом году.
Согласно положению, трудовая династия формируется из ее
главы, ныне живущего и положившего начало семейной трудовой традиции, и его потомков по прямой нисходящей линии:
детей, внуков и правнуков. Естественно, главой династии может быть и мужчина, и женщина.
В состав династии также включаются супруг или супруга главы, супруг или супруга его детей, внуков и правнуков, каждый
из которых отработал на заводе не менее трех лет и продолжает работать на момент присвоения звания.
Кто же может претендовать на присвоение почетных званий?
Это могут быть рабочие, специалисты, служащие, руководители завода, которые имеют высокие достижения в труде, оказывают активную помощь молодежи в освоении профессии и активно участвуют в общественной жизни завода. Все члены династии не должны иметь неснятое дисциплинарное взыскание
(замечание, выговор, увольнение).
Звания будут присваиваться решением администрации и профсоюзного комитета раз в год, ко дню рождения завода, и не
более чем трем семьям сразу.
Работнику, которому присвоено почетное звание «Глава трудовой династии», будет вручаться диплом и выплачиваться вознаграждение в размере 15 тыс. рублей. Каждому члену трудовой династии будет вручаться соответствующее удостоверение и выплачиваться 5 тыс. рублей.
Фотографии членов трудовых династий будут размещать на стендах предприятия, а положительный опыт освещать в СМИ.
Первые наши династии мы будем чествовать уже летом, во
время юбилейных торжеств. Кто будут эти работники, читайте
в следующих номерах «В!».

+ Технологии

Можем стать первыми

Сборщик КМС Евгений Польшуков испытал новую технологию. ФОТО «В!»
Тамара Каратушина

Новый способ установки изоляционного материала в скором времени может появиться на нашем заводе. 10 марта представитель
компании Hilti Руслан Юсупов продемонстрировал технологию
крепления изоляции к стали с помощью монтажного пистолета.
Сделано это было на корпусе строящегося у нас БМРТ.
«Этот способ монтажа – гораздо быстрее, и мы надеемся, что он подойдет для ваших задач и вы будете его использовать при строительстве кораблей. Раньше изоляционный материал крепился на
вашем заводе, да и вообще в отрасли судостроения, с помощью
сварочных аппаратов – то есть, приваривались прутки. Мы хотим
их заменить на специальные «грибы» с гвоздем, которые будут
просто пристреливаться к металлическим конструкциям. Это так
же прочно, как и при сварочной технологии, но менее трудозатратно. На верфях мы впервые предлагаем ее применение, так что вы
можете стать первопроходцами в этом направлении. Тем более что
инициатива ее применения принадлежит вашему руководству из
ОСК, которое увидело этот вариант крепления на одной из выставок и именно вам доверило найти компанию-поставщика и провести у себя испытания», - пояснил Юсупов.
Стоит отметить, что такая технология широко применяется
при строительстве крупных сооружений, к примеру – электростанций. Крепления ставятся точно, прочно и очень быстро.
Испытания, участие в которых приняли представители ОТК, инструментального участка и других отделов показали, что эта
технология предельно проста в применении.
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+ Поздравляем

+ Партнер. Охранники завода отмечают юбилей

Коллектив цеха 20 поздравляет с юбилеем 15 марта Веру Григорьевну Игнатову, комплектовщика изделий и
инструментов.

Под надежной «Охраной»

Коллектив УГСТР и профсоюзный комитет завода поздравляют с юбилеем 15 марта Людмилу Анатольевну
Соколову, ведущего специалиста.
Коллектив цеха 24 поздравляет с юбилеем 20 марта
Елену Валерьевну Мураткину, машиниста крана.
Коллектив ФГУП «Охрана» Росгвардии поздравляет с
юбилеем контролеров КПП:
20 марта – Александра Валентиновича Беляева;
21 марта – Алексея Владимировича Носкова;
3 апреля – Андрея Алексеевича Власова.
Коллектив цеха 3 поздравляет с юбилеем 26 марта Владимира Владимировича Фроленко, слесаря-монтажника.
Коллектив отдела внутренней безопасности поздравляет с юбилеем 30 марта Андрея Петровича Урянского,
контролера КПП.

+ Фотофакт

e В феврале в КП «ЭРА» подвели итоги традиционного

конкурса детского рисунка и в торжественной обстановке
наградили его победителей. Как обычно, выбирали лучший
рисунок на тему работы родителей. По решению жюри на
этот раз победу одержали все участниками конкурса, которые и были награждены грамотами, призами и сладким
угощением.

+ Спорт

Исключительно
женские нарды
Виталий Бойко

В конце февраля, накануне 8 Марта, на заводе впервые
состоялось соревнование по длинным нардам исключительно среди женщин.
На участие было подано восемь заявок. Поединки проходили по круговой системе, при которой каждый участник играет с каждым. Как показывает опыт, такая система является наиболее справедливой при распределении мест. За победу начислялось одно очко, а за победу
с «марсом» (исход партии, когда первый геймер успел
вывести все фишки с доски, а у второго все шашки остались на поле. – «В!») в любой из партий – дополнительно
еще пол-очка.
Казалось бы, в этой игре нет ничего сложного: бросаешь
кубики и делаешь ход шашкой. Однако игроку в нарды
нужны умение хорошо считать, быстро думать, предугадывать ход соперника и, конечно, везение.
В итоге абсолютным победителем заводского первенства стала Вера Козлова из отдела главного метролога. Из семи игр, она проиграла только одну, и ее результат: 8,5 очка. Второе место заняла Екатерина Краснонос
(«ВИЛ», 5,5 очка). Третье место – у Елены Селецкой (ПДО,
5 очков).
Остальные места распределились следующим образом: 4 – Анастасия Богусонова (УПОиУС, 4,5), 5 – Ирина
Сапрыкина (цех 41, 3,5), 6 – Юлия Скачкова (ОЭОФ, 3), 7 –
Наталья Борисова (ОЭОФ, 3), 8 – Алина Сычёва (МП «Янтарь», 1,5).
Победитель и призеры соревнований награждены кубками, грамотами и медалями, а также ценными призами
и подарочными сертификатами, которые предоставил
профсоюзный комитет завода.

Тамара Каратушина

5 апреля исполняется четыре года ФГУП «Охрана»
Росгвардии, а 11 февраля
2005 года это предприятие
было образовано под ведомством МВД России. И
значит, в этом году наша
«Охрана» отмечает юбилей.
Создано это подразделение было для оказания
услуг по охране объектов различных форм собственности, обеспечению
их защиты от противоправных посягательств, а
также по установке и эксплуатации технических
средств охраны. И все
эти 15 лет «Охрана» вместе с заводскими службами обеспечивает безопасность завода.
«Более ста человек из
«Охраны» Росгвардии осуществляют на заводе «Янтарь» охрану периметра,
режимных объектов, пропускной и внутриобъектовый режим. Эти люди – настоящие профессионалы,
имеющие большой опыт
работы в силовых структурах. Большая часть коллектива проработала на
заводе не один год, благодаря чему это отлаженный механизм эффективной работы по охране объекта», - рассказал «В!» Сергей Добров, начальник отряда охраны по Калининградской области Управления по СЗФО Центра охраны объектов промышленности филиала ФГУП
«Охрана» Росгвардии.
Есть в этом коллективе
и женщины, они работают
в частности на КПП, и делают это образцово.
«Нельзя не отметить,
что женщины зачастую
работают лучше мужчин
на данных объектах, так
как они более наблюдательны, внимательны и
дисциплинированны.
Можно сказать, ничто не
скроется от женского глаза», - добавил Добров.
Тем приятнее, что в
юбилейный год охраняемое предприятие преподнесло охране серьезный
подарок – новое здание
КПП. На месте одноэтажного устаревшего корпуса
завод построил красивое
двухэтажное здание, соответствующее всем современным нормам. Светлые кабинеты, классы обучения, санитарно-бытовые помещения, пожарные выходы и многое дру-
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гое создают комфортные
условия работы тем, кто
обеспечивает нашу с вами
безопасность. Сейчас в новом корпусе идет доукомплектование помещений
мебелью и необходимой
техникой. И весь коллектив охраны теперь надеется разместиться здесь как
можно скорее.
Демонстрируя редакции «В!» новые помещения
и отвлекаясь от праздничной тематики, начальник
отдела внутренней безопасности Андрей Раджабов вновь просил обратить
внимание работников завода на практику взаимодействия с охраной.
«На заводе ежедневно
возникает много вопросов
с пропускным режимом,
и хочется напомнить, что,
поступая сюда работать,
все знакомятся с инструкцией о пропускном режиме ПСЗ «Янтарь», расписываются в документах.
Поэтому хотелось бы в
очередной раз заострить
внимание на том, что, досматривая ваши автомобили, сумки, личные вещи, служба безопасности
просто выполняет свою
работу, тем самым обеспечивая не только порядок на предприятии, но и
вашу же безопасность, а
также сохранность заводского имущества. Поэтому
хотелось бы, чтобы работники завода относились к
досмотру с пониманием
и терпением», - заметил
Раджабов.
В завершение – немного статистики. Только за
две недели этого марта
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личный составом ФГУП
«Охрана» Росгвардии задержал 26 нарушителей
пропускного и внутриобъектового режима. 29
февраля контролер Андрей Самсонов обнаружил у работника ООО
«ВИЛ» две радиостанции, зарядное устройство к ним и другое имущество. 3 марта контролер Александр Машков
обнаружил у работника
ИП «Смирнов» пневматический пистолет-имитацию системы «Макаров».
5 марта контролером Сергей Кочанов задержал работника, у которого было
обнаружено спецсредство
несмертельного действия,

и в тот же день помощник
начальника караула Андрей Власов обнаружил
ноутбук у работника Прибалтийского судостроительного техникума.
Между тем с перечнем
того, что нельзя проносить на территорию предприятия и выносить за
его территорию, сотрудники завода и других организаций знакомятся в
момент оформления пропусков. Так что будьте, пожалуйста, внимательны
к окружающим, не создавайте сложностей в работе ни себе, ни коллегам, ни
представителям охраны.
И давайте жить дружно и
безопасно.

Лучшие в «Охране»
Начальники караулов Владимир Алексеевич Дымовский и Геннадий
Васильевич Иванов. Помощники начальника караула Виктор Анатольевич Олейников, Андрей Михайлович Крук, Александр Сергеевич
Черников. Контролеры КПП Николай Николаевич Молочков, Олеся Сергеевна Баскакова, Людмила Васильевна Костенко, Сергей Анатольевич
Зильберман, Сергей Иванович Кузяков, Елена Анатольевна Поддубная,
Андрей Георгиевич Самсонов, Надежда Анатольевна Мурина.

Окна открылись в семь
6 марта в новом помещении КПП торжественно
открыли окна оформления ввоза и вывоза товарно-материальных ценностей. Начальник бюро пропусков Екатерина
Анискина:
«Окна оформления

ввоза и вывоза всегда находились в корпусе КПП,
теперь сотрудники туда
вернулись. Есть обновление и помимо ремонта.
Раньше эти окна работали с 8.00, теперь рабочий
день их начинается в 7.00
и заканчивается в 17.00. В

остальном алгоритм работы остается прежним.
Хотелось бы выразить
огромную благодарность
службам главного инженера и ОЭОФ за проведенный ремонт. Теперь работники бюро пропусков
тоже вернутся к своим

рабочим местам, которые
временно были предоставлены другим специалистам. Отдельно нужно
отметить, что при ремонте были учтены все наши
замечания и пожелания».
+ Соб. инф.

