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МНОГОЦЕЛЕВОЙ  СТОРОЖЕВОЙ  КОРАБЛЬ  БЛИЖНЕЙ  МОРСКОЙ  ЗОНЫ (КОРВЕТ)

«ГЕРОЙ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  АЛДАР  ЦЫДЕНЖАПОВ»

ПРОЕКТА  20380  ПЕРЕДАН  ТИХООКЕАНСКОМУ  ФЛОТУ

СОБЫТИЕ

Успешно выполнив программу заводских ходовых и государ-
ственных испытаний, в процессе которых по прямому назна-
чению проверялись все системы и вооружение корабля, после 
подписания Государственной приемной комиссией актов о 
приемке корвета, «Герой Российской Федерации Алдар Цыден-
жапов» был передан от завода-изготовителя в состав Воен-
но-Морского Флота России. Приказом Главнокомандующего 
ВМФ корвет включен в боевой состав Тихоокеанского флота.

Церемония поднятия флага состоялась на Корабельной Набе-
режной Владивостока. Торжественная и краткая она завер-
шилась митингом, в котором приняли участие представи-
тели командования Военно-Морского Флота, исполнительной 
власти Хабаровского и Приморского краев, представители ОСК; 
Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз», работ-
ники и ветераны Амурского судостроительного завода.

Особыми почетными гостями на церемонии передачи Тихо-
океанскому флоту нового боевого корабля были родители и 
родственники Героя Российской Федерации матроса Алдара 
Цыденжапова, чье имя получил корвет. 19-летний матрос 

Алдар Цыденжапов в сентябре 2010 года ценой своей жизни 
предотвратил распространение пожара в машинном отделе-
нии эсминца Тихоокеанского флота «Быстрый», за что получил 
посмертно звание Героя Российской Федерации. 

По древним бурятским поверьям и согласно буддийской 
вере, душа воина Алдара живет теперь в этом грозном корабле, 
призванном охранять морскую прибрежную зону на Дальнем 
Востоке России.

- Этот замечательный корабль – еще одно доказательство 
того, что потенциал Амурского судостроительного завода, отме-
чающего в наступающем году 85-летний юбилей, по-прежнему 
высок, что нам по плечу любые, даже самые сложные задачи. 
Наша с вами главная цель на сегодняшний день – не останавли-
ваться, двигаться только вперед. Не далек тот день, когда вслед 
за третьим в строй действующих кораблей Тихоокеанского флота 
войдет и четвертый корабль. А дальше нас с вами ждет напряжен-
ная работа по продолжению строительства серийных корветов. 
В начале декабря Министерство обороны России заключило с 
Амурским судостроительным заводом контракт на строитель-

ство еще шести кораблей. 
От души поздравляю всех нас с сегодняшним событием 

и благодарю всех, чьи труд и профессионализм, терпение и 
упорство, душевные силы и вера в победу были вложены в этот 
корабль! Спасибо! – сказал в своей приветственной речи гене-
ральный директор ПАО «Амурский судостроительный завод» 
Владимир Кулаков. 

Всего через несколько дней неумолимо 
приближающийся 2021-й вступит в свои 
права, а год 2020–й станет историей. Каждый 
из нас будет вспоминать год уходящий 
по-своему, но для всех будет очевидным тот 
факт, что он был очень нелегким. Но даже 
в этот непростой год мы доказали свой 
профессионализм. 

Я рад поздравить всех нас с большой 
трудовой победой. 25 декабря во Владиво-
стоке прошла торжественная церемония 
подъема Военно-морского флага Российской 
Федерации на новейшем корабле ближней 
морской зоны (корвет) «Герой Российской 
Федерации Алдар Цыденжапов»», постро-
енном для Тихоокеанского флота. Этому 
событию предшествовало успешное выпол-
нение программы заводских ходовых и госу-
дарственных испытаний, в ходе которых 
проверялись все системы и вооружение 
корабля. По окончании испытаний Государ-
ственной приемной комиссией подписаны 
акты о приемке корвета «Герой Российской 
Федерации Алдар Цыденжапов» в состав 
Военно-Морского Флота России. Приказом 

Главнокомандующего ВМФ корвет включен 
в боевой состав Тихоокеанского флота.

15 декабря уходящего года Министерство 
обороны РФ подписало с нами контракт на 
завершение строительства серии корветов 
проекта 20380 и на начало серийного строи-
тельства следующего проекта кораблей того 
же класса, являющихся модернизированной 
и улучшенной их версией. Такого контракта 
на постройку новых кораблей, как по стои-
мости, так и количеству в истории завода 
еще не было. Мы понимаем, что это будет 
трудная, но интересная работа: трудности 
нас, амурских корабелов, никогда не пугали, 
и любой заказ, сходящий со стапелей АСЗ – 
это результат упорного и самоотверженного 
труда всего коллектива. Пусть осознание 
того, что будущее Амурского судостроитель-
ного завода в единении и сплочении трудо-
вого коллектива, станет нашим ориентиром 
на ближайший трудовой 2021-й год. Он будет 
совсем нелегким, поверьте, но взаимовы-
ручка и уважение друг к другу должны стать 
нашими главными помощниками.

Сдаточная программа наступающего года 
вновь будет весьма напряженной. Нам пред-
стоит передать заказчику первый серийный 
автомобильно-железнодорожный паром 
(заводской заказ №300), получивший имя 
бывшего генерального директора АСЗ, Героя 
Труда Александра Деева. Провести швартов-
ные и ходовые испытания и передать заказ-
чику многофункциональное аварийно-спа-
сательное судно мощностью 7 МВт «Керчен-

ский пролив». Начать швартовные испыта-
ния четвертого из линейки многоцелевых 
кораблей ближней морской зоны – корветов 
проекта 20380.  Мы продолжим строитель-
ство четырех малых ракетных кораблей 
класса «Каракурт» проекта 22800 и второго 
парома для сахалинской линии. В планах 
также подготовка и заключение контракта 
на строительство нового аварийно-спаса-
тельного судна ледового класса мощностью 
7МВт и закладка трех корветов по новому 
контракту.

Наступающий 2021-й год для амурских 
корабелов будет ознаменован тем, что 1 
июля завод отметит 85-летие со дня пуска 
в промышленную эксплуатацию. Надеюсь, 
что вы, как и я, искренне верите в благопри-
ятные перспективы нашего завода, ведь они 
подкреплены реальными заказами, работой, 
которой мы свами обеспечены на несколько 
лет вперед. 

Завод продолжит свой курс на реконструк-
цию производственных площадей и модер-
низацию технологического оборудования. 
Внедрению программы Бережливого произ-
водства по-прежнему будет уделяться перво-
очередное значение. 

В преддверии наступающих праздников 
выражаю искреннюю благодарность всему 
коллективу нашего предприятия – рабочим, 
специалистам, служащим, за добросовест-
ное исполнение своих должностных обязан-
ностей. 

Пусть об уходящем, 2020-м годе, не смотря 
на всю его неоднозначность, у нас с вами 
останутся только хорошие воспоминания. 

Оставив в прошлом весь груз проблем и 
разочарований, возьмем в новый год только 
светлые надежды и замыслы. Пусть в новом 
году у нас с вами получится решить все 
задачи, встающие перед нами. 

Желаю всем нам чудесных превращений в 
новом году. Здоровья, счастья и успехов вам 
и вашим близким и любимым людям!

Оптимизма и уверенности в завтрашнем 
дне! 

Мира и благополучия, семейного тепла и 
прекрасного новогоднего настроения всем 
нам!

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И 
РОЖДЕСТВОМ!

25 ДЕКАБРЯ НА ТРЕТЬЕМ СЕРИЙНОМ КОРВЕТЕ, ПОСТРОЕННОМ НА ТРИЖДЫ ОРДЕНОНОСНОМ АМУРСКОМ СУДОСТРОИТЕЛЬНОМ 
ЗАВОДЕ ПОДНЯТ ФЛАГ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ. 

ДОРОГИЕ МОИ ЗАВОДЧАНЕ, АМУРСКИЕ КОРАБЕЛЫ!
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НАШИ КОРВЕТЫ – ОДНИ 
ИЗ ЛУЧШИХ НА ФЛОТЕ

ГОСОБОРОНЗАКАЗ ВЫПОЛНЕН 
ПОЧТИ НА 100% В ЭТОМ ГОДУ 

Четвёртый год подряд Тихоокеанский флот 
занимает первое место в ВМФ России по боевой 
подготовке. Об этом сообщил командующий Тихоо-
кеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

«На счету Тихоокеанского флота в 2020 году два 
масштабных оперативных учения с группировкой 
сил в дальней морской зоне, - рассказал он корре-
спонденту газеты «Красная Звезда» Юлии Козак. – 
В августе основными районами проведения учений 
стали Чукотский полуостров и акватория Берингова 
моря. Стоит отметить, что на фоне плановых меро-
приятий боевой подготовки флота прошёл «Океан-
ский щит – 2020» под непосредственным руковод-
ством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая 
Евменова».

Корветы «Громкий» и «Совершенный», построен-
ные на Амурском судостроительном заводе и пере-
данные ТОФ в 2017 и 2018 годах, впервые провели 
в Чукотском море совместную артиллерийскую 
стрельбу на подавление невидимой береговой цели, 
скрытой рельефом местности. Сложная мишенная 
позиция имитировала долговременные огневые 
точки, боевую технику и укрепления условного 
противника. 

Успешно справившись с заданием, экипажи 
корветов показали слаженность в работе и использо-
вали потенциал боевых кораблей на высшем уровне. 

Напомним, что эти два корабля, а также последую-
щие корветы данной серии призваны стать основной 
ударной группировкой сил ВМФ по обеспечению 
безопасности ближней морской зоны на Дальнем 
Востоке. Командующий ТОФ адмирал Авакянц 
неоднократно высказывался о высоком классе и 
отличном качестве построенных амурскими корабе-
лами корветов.

Подробнее об успехах и перспективах Тихоокеан-
ского флота читайте здесь: http://redstar.ru/stabilnost-
priznak-professionalnogo-masterstva/

Фото: https://www.vl.ru/

Государственный оборонный заказ (ГОЗ) 
выполнен почти на 100% в 2020 году, сообщил 
министр обороны РФ Сергей Шойгу на расши-
ренной коллегии военного ведомства.

«Уровень выполнения заданий ГОЗ составил 
по закупкам 99,8%, по ремонту и модернизации - 
99,7%», - сказал Шойгу.

По его словам, перевооружение армии и флота, 
а также плановый ремонт позволили поддержи-
вать исправность военной техники на уровне 95%. 

Глава Минобороны рассказал, что перевоору-
жение армии и флота осуществлялось в условиях 
ограничительных мер из-за пандемии, что создало 
угрозу невыполнения государственного оборон-
ного заказа предприятиями ОПК. Он отметил, что 
в разгар пандемии 2,3 млн специалистов находи-
лись на самоизоляции, а большинство предпри-
ятий прекратили работу. «И только вмешатель-
ство верховного главнокомандующего позволило 
восстановить производственные процессы и не 
допустить снижения объемов выпуска оборонной 
продукции», - подчеркнул министр. 

Кроме того, по его словам, созданная в мини-
стерстве обороны система финансового монито-
ринга дала возможность отслеживать в условиях 
ограничительных мер ход исполне-
ния гособоронзаказа.

«Своевременная корректи-
ровка жестких мер само-
изоляции позволила не 
только сохранить темпы 
исполнения ГОЗ, но и 
выполнить социальные 
обязательства перед 
трудовыми коллек-
тивами и бюджетной 
системой», - добавил 
глава Минобороны.

НОВОСТИ КОРПОРАЦИИ
КАРТИНА ГОДА

Вячеслав Геннадьевич АТЮКОВ,
директор филиала ПАО «АСЗ» во Владивостоке:

Петр Сергеевич ГОЛОД,
начальник сборочно-сварочного цеха:

Иван Сергеевич ХИЗЬ,
начальник стапельного цеха:

Андрей Викторович БЕКАСОВ,
главный инженер:

Михаил Васильевич БОРОВСКИЙ, 
первый заместитель генерального директора:

- Со времени перебазирования сдаточ-
ной базы нашего завода во Владивосток 
в 2017 году наш небольшой, но работо-
способный коллектив взял на себя 
обязательства по предоставлению услуг 
по ремонту судов гражданского флота, 
целиком сохранив и свое предназна-
чение, и профиль работ. Мы являемся 
обособленным заводским подразделе-
нием и выполняем функции по оконча-

тельной достройке, проведению ходовых испытаний и окончатель-
ной сдаче продукции завода заказчикам. 

Помимо того, специалисты сдаточной базы АСЗ успешно 
провели технологическую операцию по постановке к пирсу первого 
транспортного судна, пришедшего на техобслуживание, - транс-
портного рефрижератора «Полтава».

На сдаточной базе осуществляется гарантийное обслужива-
ние построенных по заказу ООО «Газпром флот» судов снабже-
ния проекта 22420. Его осуществляют специалисты гарантийной 
группы сдаточной базы. 

В настоящий момент у нас сложились партнерские взаимоотно-
шения с компаниями «ВостокФлот», «Павино Танкер», Рыбколхоз 

им. В.И. Ленина, «Газпром Флот» и рядом других судовладельческих 
компании. 

В дальнейшем мы планируем расширить список потенциаль-
ных партнеров не только путем привлечения новых заказчиков для 
строительства судов и кораблей, но и оказывая услуги по ремонту 
и техническому обслуживанию морской океанотехники. Закрепить-
ся в этой производственной нише, увеличить перечень оказывае-
мых услуг – для нас это не только расширение рынка, это – новые 
рабочие места.

Особо хочу отметить работу мастера-энергетика Булатова А. А . 
мастера-механика Доценко Д. С., токаря Загурского А. А.  Ими был 
обеспечен оперативный вклад в общее дело по ремонту и стоянке 
судов у причальной стенки филиала ПАО «АСЗ». 

В целом можно сказать, что 2020 г. для филиала дал старт в 
такой сфере деятельности, как предоставление услуг по ремонту 
и стоянке судов. Экономическая составляющая показала, что 
филиал может приносить прибыль предприятию, главное - опера-
тивно реагировать на заявки судовладельцев, ведь на этом рынке 
услуг конкуренция высокая. 

Поздравляю всех работников завода и филиала с Новым годом! 
Хочу пожелать коллективу в 2021 году здоровья и удачи.  Успехов 
всем нам и новой работы!

Для стапельного цеха 2020 год 
заканчивается, как и для всего завода, 
успешной сдачей заказа № 2103 – 
корвет «Герой Российской Федерации 
Алдар Цыденжапов». Всех сердечно 
поздравляю с нашей общей трудовой 
победой! 

В цехе началась активная работа 
по формированию на стапеле двух 
корпусов малых ракетных кораблей 
класса «Каракурт». Нам предстоит 

построить четыре корабля.
Интенсивными темпами продолжается формирование 

надстройки на заказах 301 и 360.

Хочу также отметить поистине львиный вклад стапельного 
цеха в общую годовую отчетность по нормо-часам: это - 30% от 
всего количества по заводу!

Больших достижений в цехе мы достигли в работе по внедре-
нию программы «Бережливое производство». Заметно увеличи-
лось количество основных производственных рабочих в цехе. 
Это радует, ведь производственная программа в будущем году 
будет весьма напряженной. Радует также подписание контрак-
та на строительство новых заказов (6 корветов). Это – реальная 
перспектива работы. 

Не сильно потревожил цех 17 в части заболеваемости COVID-
19, но нанес ущерб стабильной работе цеха из-за выхода из строя 
других подразделений, которые находятся в цепочке строитель-
ства заказов.

От имени руководства стапельного цеха 17 в наступающем 
Новом году хочу пожелать заводчанам и их родным крепкого 
здоровья, семейного благополучия, стабильности и уверенности 
в будущем. Всех благ и с Новым годом!

- Уважаемые мои коллеги! Заводчане и партнеры! Год, что через 
несколько дней уйдет в историю, был нелегким. Тем не менее, мы 
завершаем его достойно, в очередной раз доказав, что трудности 
нас только закаляют. 

От всей души поздравляю всех нас с очередной трудовой 
победой – передачей Тихоокеанскому флоту третьего корвета 
проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжа-
пов»! Успешно закончив программу заводских ходовых и государ-
ственных испытаний, приказом Главнокомандующего ВМФ корвет 
включен в строй действующих кораблей Тихоокеанского флота. Это 
событие стало замечательным окончанием непростого, насыщен-
ного и, не смотря на ограничения, вызванные распространением 
новой коронавирусной инфекции, достаточно продуктивного года. 

В уходящем году в своей повседневной работе мы были 
нацелены не только на выполнение всех взятых на себя обяза-
тельств по строительству заказов, но и пытались построить свою 
работу так, чтобы свести к минимуму число заболевших заводчан 
и обезопасить от инфекции здоровых. Нам это удалось, карантин-
ные и профилактические мероприятия дали свой положитель-
ный эффект, и процент заболевших на конец года составляет чуть 
больше двух от общего количества работающих.

Мы планируем стабильно развиваться, строить и сдавать заказ-
чикам суда и корабли в срок и с отличным качеством. На 2021 год 

у нас весьма обширная производствен-
ная программа. Планируем передать 
заказчику первый грузопассажирский 
автомобильно-железнодорожный паром 
проекта CNF11CPD «Александр Деев». 
К сдаче также будет готовится многофункциональное аварий-
но-спасательное судно мощностью 7 МВт «Керченский пролив». 
Мы выходим на финишную прямую на строительстве первой 
серии многоцелевых кораблей ближней морской зоны – корветов 
проекта 20380, но начинаем строительство еще одной линейки 
кораблей того же проекта. 

Продолжим строительство четырех малых ракетных кораблей 
класса «Каракурт» проекта 22800 и второго парома для сахалин-
ской линии. В планах подготовка и заключение контракта на строи-
тельство «семимегаваттников».

Надеюсь, что ничто не помешает нам в будущем году работать на 
совесть, активно использовать новые технологии и новые методы 
управления производственными процессами.

Я от всей души желаю вам, уважаемые коллеги, друзья и 
партнеры, крепкого здоровья, веры в свои силы и друг в друга! 
Вместе мы способны на многое.

Счастливого всем Нового года, берегите себя и близких! 
С Новым годом и Рождеством!

- На мой взгляд, в уходящем году наш цех поднялся еще на одну 
ступень – в профессионализме, в умении работать без потерь. 
Нам удалось поменять мировоззрение у инженерно-технического 
состава цеха и, пусть не у всех, но у большинства производствен-
ных рабочих. Процентов 80 производственников уже понимают, что 
без изменений в цехе в сторону улучшения, без активного участия 
членов всего коллектива в подаче и реализации ППУ, в реализации 
проектов невозможно оставаться конкурентоспособными. И речь 
не только обо всем заводе - но и о внутренней конкуренции, среди 
производственных подразделений. Мы гордимся тем, что цех на 
сегодняшний день занимает одну из лидирующих позиций по ряду 
показателей.

Самым значимым для нас всех в этом году был перевод заказа 
№300 и всплытие заказов №301 и №360. В реализации этих целей 
и задач цех принимал самое непосредственное участие не только 
при изготовлении секций для строительства, но и помогал стапель-
ному цеху, участвуя в достроечных работах после изменений в 

проектно-конструкторской документа-
ции заказа №300, и при формировании 
монтажных стыков и монтаже подрулива-
ющего устройства заказа №301.

На стапель были переведены первые 
блок-секции заказа №201 (МРК).

В будущем году перед нами стоит задача изготовить и передать 
на формирование в цех 17 корпуса четырех МРК и начать работу 
над строительством перспективной линейки из 6 корветов. Считаю, 
что это серьезная загрузка на несколько лет вперед. И это радует!

Не смотря на сложную эпидемиологическую обстановку, цех 
функционирует в штатном режиме и выполняет все поставленные 
задачи. 

Я от всей души поздравляю коллектив сборочно-сварочного 
цеха и всех корабелов АСЗ с наступающим Новым годом! Счастья 
и здоровья, новых заказов и исполнения всего намеченного! С 
Новым годом!

Уважаемые заводчане! Очередной год ознаменовался своевременной сдачей корабля в рамках государ-
ственного оборонного заказа! 25 декабря поднят Андреевский флаг на корвете проекта 20380 «Алдар Цыден-
жапов». Именно это стало нашей визитной карточкой-своевременная сдача и несомненное качество! Впереди 
напряженная производственная программа. Желаю в наступающем Новом 2021 году держать марку, здоровья 
Вам и Вашим семьям. С Новым годом!



КАРТИНА ГОДА

Алексей Анатольевич КРАВЕЦ,
начальник монтажно-сдаточного производства: 

Алексей Сергеевич СИНЯКОВ,
начальник малярно-гуммировочного цеха:

Максим Сергеевич ПАНИН,
начальник корпусообрабатывающего цеха:

Сергей Александрович МАКСИМОВ, 
заместитель генерального директора
по управлению персоналом:

Говоря про уходящий 2020-й, нужно отметить, что в нашей работе появились улучшения, однако наши 
основные цели еще не достигнуты. В последние месяцы приняты исчерпывающие меры по наращиванию 
отставаний и разработке мероприятий для полномасштабного развертывания нашей производственной 
деятельности. Судя по производственному плану на будущий год, для этого есть все предпосылки.

Уходящий год «подарил» нам кубок и победу в соревновании «Лидеры производства». В будущем будем 
стараться не снижать темпов. В планах однозначное наращивание производительности труда, увеличение 
объемов производства и увеличение коллектива с расширением географии производства. 

В уходящем году в цехе сложилась непростая ситуация, связанная с пандемией. Люди болели бригадами. 
Но в это непростое время мы не растерялись. Коллектив сплотился и, включив все возможные внутренние 
резервы, выполняет свою работу во избежание отставаний в строительстве заказов.

В предновогодние дни в первую очередь хочу пожелать всем здоровья. Побольше оптимистичных 
прогнозов, как в профессиональной, так и в личной жизни! Успехов и счастья! С Новым годом!

- В уходящем году перед подразделением стояли серьезные 
производственные задачи, с которыми мы успешно справились. А 
именно: произведены работы, которые обеспечили спуск на воду 
двух гражданских заказов зав.№№ 360 и 301. На достроечной базе 
в г. Владивостоке велась окончательная отделка и окраска заказа 
зав. №2103, обеспечивающая сдачу заказа в соответствие с заклю-
ченным контрактом. С таким масштабным объёмом работ подраз-
деление столкнулось впервые.

Одной из побед уходящего года я бы назвал начало работы 
«Школы маляра», которая не имеет аналогов на Дальнем Востоке 
и служит для повышения квалификации и обучения судовых 
маляров. Потребность в такой школе была вызвана отсутстви-
ем соответствующих программ обучения в учебных заведениях 
региона, поэтому мы приняли решение растить кадры на производ-
стве.

В перспективе хотим завершить цифровизацию процесса управ-
ления внутрицеховым планированием путем доработки программ-

ного обеспечения «Корпоратив-
ная информационная система» ПАО 
АСЗ. Цифровизация должна завер-
шится приобретением и внедрени-
ем информационных машин (по типу 
электронной очереди), которые обеспечат возможность ознаком-
ления основных производственных рабочих со сменно-суточным 
заданием, чертежом, ТНК, уровнем заработка и т.д. без необходи-
мости распечатывать документы. 

В условиях распространившейся эпидемии коронавируса наш 
цех, тем не менее, с производственной задачей справлялся. При 
этом средний уровень заболеваемости по цеху не превысил 
прошлые года. Можно сказать, что мы работали в штатном режиме.

Уважаемые коллеги, сердечно поздравляю вас с наступаю-
щим Новым годом! Желаю, чтобы вы чувствовали себя уверенно, 
спокойно и стабильно! Пусть будут здоровы ваши близкие и 
родные люди. Счастья, позитива, добра и успеха! С Новым годом!

- Основной задачей уходящего года, вставшей перед кадровой 
службой предприятия, была задача свести к минимуму наши 
потери в связи с пандемией COVID-19, и обеспечить цеха 
основного производства необходимыми рабочими кадрами. 
Считаю, что на сегодняшний день мы с ней справились. 181 
человек, начиная с января по сегодняшний день, пришли 
работать на наше предприятие: если в начале текущего года 
основных производственных рабочих на предприятии было 1345 
человек, то на начало декабря – уже 1526 человек.

Достаточно напряженная производственная программа 
будущего, 2021 года, ставит перед нами новые задачи. 
Увеличение количества строящихся заказов потребует и 
увеличения количества производственных рабочих основных 
судостроительных специальностей. Более 500 специалистов 
рабочих профессий необходимо сегодня нашему заводу, и для 
выполнения этой масштабной задачи мы намерены использо-
вать все имеющиеся методы и возможности.

К сожалению кадровый рынок дальневосточного региона 
испытывает острый дефицит кадров, при этом данный дефицит 
ощутим на всех предприятиях дальневосточного региона, и 
мы не исключение, поэтому предприятие наладило работу по 
привлечению персонала из других регионов. Этому способствует 

программа «Повышение мобильности трудовых ресурсов», в 
которой участвует наше предприятие. Ежегодно выделяются 
средства из федерального бюджета на привлечение квалифици-
рованных кадров. На 2021 год будет профинансировано уже 10 
рабочих мест по данной программе.

Специалисты из других регионов гарантированно имеют 
компенсацию перелета до места расположения предприятия, в 
дальнейшем им частично компенсируются расходы на жилье.

Система отбора и подготовки кадров включает в себя не 
только определенные требования к кандидатам (наличие 
образования, разряда по специальности, медицинского 
заключения и т. д.), мы успешно ведем обучение основным 
рабочим профессиям. Ежегодно производится набор групп 
учеников. Так, в 2020 году на АСЗ было принято 140 рабочих, 
успешно прошедших обучение. 

Система подготовки будущих рабочих кадров и специа-
листов для АСЗ – это сотрудничество с такими учебными 
заведениями, как Комсомольский–на–Амуре судомеханический 
техникум им. Героя Советского Союза В.В. Орехова, «Губерна-
торский авиастроительный колледж («Межрегиональный центр 
компетенций»), Комсомольский–на–Амуре государственный 
университет.  

В 2020 году на предприятие были приняты на учебную, 
производственную и преддипломную практику 63 студента. Из 
них 62 человека окончили профессиональные образовательные 
учреждения и один учащийся профильного вуза.

От всей души поздравляю работников Амурского судострои-
тельного завода с Новым годом! 

Желаю, чтобы в наступающий год осуществил все наши 
желания, чтобы наши устремления заканчивались победой. 
Пусть перемены в нашей жизни будут только к лучшему. Успехов 
и сил нам всем в исполнении подписанных контрактов на 
строительство новых кораблей.

Желаю каждому заводчанину, чтобы в его жизненные планы 
в году будущем исполнились, и появились новые, не менее 
масштабные и значимые! 

Доброго и сказочного Нового года всем!  

- Уходящий год был не простым для нашего коллектива. В связи с возобновившимися работами в 
рамках Федеральной целевой программы по модернизации наших производственных площадей, нам 
пришлось терпеть временные трудности и строить свою работу так, чтобы не работать практически под 
открытым небом. 

Тем не менее, наш коллектив выполнил задачи, поставленные перед цехом руководством предприя-
тия. В этом году мы закончили работы по изготовлению деталей на два заказа: №№300 и 301 «Паром», 
деталей основного корпуса на четыре заказа проекта 22800 «Каракутр»; переданы в сборочно – свароч-
ный цех детали для сборки закладной секции на пятый заказ проекта 20380 «Корвет». 

Был выполнен заказ АО «Звезда» по консервации листового проката с использованием новой линии 
по очистке и консервации металла. Это первый и очень важный опыт для нашего предприятия, который 
должен послужить толчком для получения новых заказов на подобные работы. 

Дорогие коллеги! Пусть в Новом году здоровье не покидает вас, вдохновенье не иссякает, идеи 
переполняют, замыслы умножаются, а энергия поможет реализовать все задуманное! С Новым годом!
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени Российского профсоюза 
работников судостроения   поздравляю Вас

с наступающим 2021 Новым годом!

УВАЖАЕМЫЕ АМУРСКИЕ КОРАБЕЛЫ!

Уходящий 2020 год был 
для Профсоюза годом 
подведения итогов. Прошед-
шие в первичных и терри-
ториальных организациях 
отчетно-выборные собрания 
и конференции, показали 
результаты работы Профсо-
юза, наметили основные 
цели предстоящей работы, 
для реализации которых 

потребуются серьезные усилия, профессионализм, 
целеустремленность и сплоченность профсоюзного 
актива, Совета Профсоюза, всех членов Профсо-
юза. Это был непростой год для всех нас, но это уже 
становится историей нашей работы. Основными 
задачами всегда были и остаются защита соци-
ально-экономических прав и интересов работни-
ков судостроительных предприятий и организаций. 
В нынешних условиях работник - член профсоюза 
должен знать: что у него есть рабочее место, куда 
он придет работать независимо ни от каких факто-
ров, и что он получит гарантированную заработную 
плату за свой труд. А в случае чего получит долж-
ную поддержку. Для этого мы должны опираться 
на четкие позиции: социальное партнерство, юриди-
ческая защита, подготовка профсоюзных кадров и 
актива и, безусловно, обмен опытом работы.

Я уверен, что, работая вместе, сплоченным кол-
лективом единомышленников и коллег, мы достиг-
нем намеченных целей в укреплении отечествен-
ного судостроения и Профсоюза!

Под звуки гимна и бой кремлевских курантов из 
года в год мы ощущаем чувство духовной и граждан-
ской общности, стремление жить и трудиться ради 
будущего нашей великой державы, благополучия 
своих родных и близких.

В преддверии Нового года желаю Вам, чтобы все 
то, что огорчало Вас, осталось в прошлом, а все хоро-
шее нашло свое продолжение в году наступающем. 
Примите пожелания здоровья, радости и благополу-
чия Вам и Вашим близким! Пусть наступающий 2021 
год будет для Вас годом уверенного развития, ста-
бильности и согласия. Пусть он будет щедрым на до-
брые дела, принесет радость, удачу и благополучие!

С Новым годом!

С уважением,
Председатель Российского
Профсоюза работников судостроения                                 
Е.Н. Аникин

От имени первичной про-
фсоюзной организации 
«Амурский судостроитель-
ный завод», Территориаль-
ной организации Россий-
ского профсоюза работни-
ков судостроения Хабаров-
ского края поздравляю Вас с 
наступающим новым 2021 
годом!

Наступление нового года - это прекрасное время 
загадывания желаний и мечтаний о будущем.

От всей души желаю в грядущем году осущест-
вления всех планов и надежд! 

Пусть 2020 год унесет в прошлое все тяжелые ис-
пытания!

Пусть на долгие годы все будут живы и здоровы!
Нашему предприятию – крупных государствен-

ных заказов, стабильности и процветания!
Всему коллективу – сплоченности, солидарности, 

успешного выполнения планов постройки кораблей, 
достойного вознаграждения за труд, уверенности в 
будущем, надежной защиты прав и интересов!

Пусть рядом с Вами будут надежные товарищи!
Мира, счастья, радости, благополучия Вам, Вашим 

дорогим и близким людям!

Председатель ППО «АСЗ»,
Председатель ТО РПРС Хабаровского края 
Л.А.Звиняцкая
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

#СТОПКОРОНАВИРУС

Зимою родиться — большая удача.
Морозно вокруг — закаляешься, значит,
Чтоб в жизни преграды легко одолеть,
Чтоб сильный характер и смелость иметь.
От всей души поздравляем коллег, отмечающих свой день рождения 

в январе!
Уважаемые

ВИКТОРЧИК АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, ЛОГИНОВА АЛЕК-
САНДРА ГЕРМАНОВНА, ГЛОБИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, 
ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ ГОЛОД, ГУСЕВСКИЙ ДМИТРИЙ ВИКТОРО-
ВИЧ, ШАБАНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ФИСУРА МАКСИМ 

ВИКТОРОВИЧ, ЧУГУНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, СТАРЫ-
ГИН ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ, А ТАКЖЕ АНДРЕЙ ВИКТОРО-
ВИЧ БЕКАСОВ!

Руководство предприятия и коллеги отмечают ваше безусловное 
умение эффективно и рационально планировать свою деятельность и 
работу своих подчинённых, что положительным образом сказывается 
на полноте и качестве выполняемой работы. 

У вас впереди ещё много побед и достижений, а ваши профессиона-
лизм и активность помогут в дальнейшем карьерном росте. 

Примите сердечные поздравления и искренние пожелания здоровья, 
благополучия и успехов! 

Добра и мира Вам, Вашим родным и близким!
С НАСТУПАЮЩИМ!

В начале 1970-х годов стало очевидным, что гидроакусти-
ческие средства достигли нового уровня развития, позво-
ляющего обнаружить любую из действовавших на тот 
момент подводных лодок. Поэтому перед советскими раз-
работчиками была поставлена задача радикально снизить 
уровень шума конструкций. Изначально планировалось 
доработать уже стоявшие на вооружении подлодки второго 
поколения проекта 641Б. Однако практика показала, что 
это трудновыполнимо, после чего началась разработка 

принципиально новой субмарины.
Предполагалось, что лодка должна гарантированно выи-

грывать дуэль у любой другой подлодки данного класса. 
Достичь этого необходимо было за счет сочетания таких 
характеристик как низкая акустическая заметность, 
дальность обнаружения противника, быстродействие и 
мощность оружия.

Строительство головного корабля проекта доверили 
нашему заводу имени Ленинского Комсомола – такое он 
тогда носил название. Подготовка к строительству субма-
рины началась в начале 1979-го. В эллинге «В» (цех №9) 
были подготовлены специальные построечные места. 
Помимо корпусных и достроечных работ цех №9 выполнял 
и монтажные, создав по сути самостоятельное специали-
зированное производство для строительства дизельных 
подлодок. Вместе с ним определенную переориентацию с 
надводного на подводное кораблестроение прошли и кол-
лективы строителей, конструкторов, участка электромон-
тажного предприятия «ЭРА».

Впервые в своей практике на этом заказе завод 
применил самый современный на тот момент модуль-
но-агрегатный метод строительства судов, для чего были 
пересмотрены и изменены схема размещения стапель-
ного производства и его организация, схема обеспечения 
стапеля изделиями машиностроения. Этот метод расширял 
фронт работ на корабле и значительно сокращал сроки 
постройки заказов.

В тесном сотрудничестве с главным конструктором 
проекта Ю.Н. Кормилицыным из ЦКБ «Рубин» заводские 
подразделения смогли быстро освоить новые методы 
работы. Неизменно высокие показатели в работе пока-
зывали коллективы старших мастеров Шепеля, Бойкова, 
Кириленко, Панасенко, Калиновского, Лопатина, Мишина, 
Марышева, Жеребчикова, Дьяконова. Старшим строителем 

- ответственным сдатчиком головной ДЭПЛ пр.877 был 
Вячеслав Дударенко.

За успешное выполнение государственного задания 
большая группа амурских корабелов была удостоена пра-
вительственных наград. Высокое звание Героя Социа-
листического Труда было присвоено бригадиру цеха №2 
Виктору Попцову, Лауреатами Государственной премии 
СССР стали токарь Виталий Мельников и начальник цеха 
№9 Борис Белаш.

Москва и Петербург официально отказались от гуляний в 
новогодние праздники. 

«Мы приняли решение о запрете массовых культурных 
мероприятий, включая в том числе и крупные рождествен-
ские мероприятия», - заявил мэр Москвы Сергей Собянин в 
интервью «Первому каналу».

Это в том числе касается традиционного столичного 
фестиваля «Путешествие в Рождество» и новогодних елок. 
Открытые катки продолжат свою работу.

В начале декабря в Петербурге также заявили, что в ново-
годние и предновогодние дни - с 30 декабря по 3 января - 
полностью запретят работу кафе, баров и ресторанов. В 
оставшиеся дни каникул они смогут работать с 6 утра до 

19:00 (сейчас заведения общественного питания, как и в 
Москве, не работают после 23:00). 

Спустя несколько дней вице-губернатор Евгений Елин 
попросил туристов воздержаться от поездок в Северную 
столицу.

С начала декабря в городе не работают музеи и выста-
вочные пространства, а также аквапарки, океанариумы и 
зоопарк. Ограничения сохранятся до конца каникул.

Еще в начале ноября министр здравоохранения Михаил 
Мурашко рекомендовал регионам подготовиться к увели-
ченной нагрузке на систему здравоохранения в новогодние 
праздники. Россиян он попросил по возможности остаться 
дома.

«Поскольку Новый год является семейным праздником, 
я думаю, это один из лучших вариантов - посвятить время 
семье и в том числе создать определенные условия безо-
пасности», - отметил министр здравоохранения.

В большинстве регионов c дополнительными ограниче-
ниями предполагают определиться накануне праздника. 

Калужская область в этом году получила статус новогод-
ней столицы России. Программа праздника в рамках этого 
проекта включает в том числе парад Снегурочек и Дедов 
Морозов, работу резиденции Деда Мороза и гастрономиче-
ский фестиваль. В середине ноября губернатор Владислав 
Шапша заявил, что в области не намерены отказываться 
от проведения праздничных мероприятий при условии, что 
часть из них будет перенесена на улицу.

В Комсомольске-на-Амуре десять дней новогодних 
каникул не станут временем тотального ограничения. 

Как рассказали пресс-службе в администрации города, с 
начала декабря в городе действует запрет на работу кафе 
и ресторанов в ночное время, т.е. с 23 часов. В новогод-
нюю же ночь, желающие развлечься в кафе и ресторанах, 
смогут задержаться до часу ночи.

Будут работать кинотеатры и театры, музеи и библиотеки 
также будут доступны в часы работы учреждений. Однако 
ограничительные меры по-прежнему будут обязатель-
ны: сохранение социальной дистанции и масочный режим 
никто не отменял.

Поддержать свое здоровье во время новогоднего 
ленивого времяпрепровождения комсомольчане смогут 
в спортивных залах и бассейнах. А вот на проводимые в 
городе спортивные состязания и игры болельщиков не 
пустят – их предписано проводить в отсутствие зрителей.

Массовые новогодние мероприятия не запрещены, но 
строго ограничены количеством участников – их должно 
быть не более 25 человек. При условии соблюдения всех 
требований безопасности: маски и социальная дистанция. 

Впереди 10 дней выходных, и у тех, кто напряженно 
работал весь год, есть возможность полноценно отдох-
нуть дома: высыпаться по семь-восемь часов, восстано-
вить режим питания, заняться спортом на воздухе – для 
этого в городе работают открытые катки – или покататься 
на лыжах за городом.

Любители тихого домашнего отдыха наконец могут пре-
даться книгам, наслаждаться музыкой и хорошими теле-
передачами. В любом случае, пусть ваш отдых будет каче-
ственным и полноценным. Берегите себя и своих близких! 
Будьте здоровы в Новом году и всегда!

С НАСТУПАЮЩИМ!

По материалам сайта Стопкоронавирус.рф

СОРОК ЛЕТ НАЗАД, 31 ДЕКАБРЯ 1980 ГОДА ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ СССР ОФИЦИАЛЬНО ПОЛУЧИЛ ОТ АМУРСКИХ КОРАБЕЛОВ ПЕРВУЮ 
СЕРИЙНУЮ ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПОДВОДНУЮ ЛОДКУ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ ПРОЕКТА 877. ИЗ-ЗА ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 
ОСНАЩАТЬ ЛОДКАМИ ЭТОГО ПРОЕКТА ВМС СТРАН ВАРШАВСКОГО ДОГОВОРА ОН ПОЛУЧИЛ НЕГЛАСНЫЙ ШИФР «ВАРШАВЯНКА». ЗАЛОЖЕННАЯ В 
СЕРЕДИНЕ 1979 ГОДА, БОЛЬШАЯ ДЭПЛ БЫЛА ПОСТРОЕНА В РЕКОРДНО КОРОТКИЕ СРОКИ И ПОЛОЖИЛА НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВУ НА АСЗ СЕРИИ 
ИЗ ПЯТНАДЦАТИ СЛОЖНЕЙШИХ В ИСПОЛНЕНИИ И СОВЕРШЕННЫХ НА ТОТ МОМЕНТ ПОДВОДНЫХ КОРАБЛЕЙ. 

БЕСШУМНАЯ И ОПАСНАЯ

В ВОЕННО-МОРСКИХ СИЛАХ НАТО ЕЕ НАЗЫВАЮТ 
«ЧЕРНОЙ ДЫРОЙ» ЗА МАЛОШУМНОСТЬ, БЫСТРЫЙ 
ХОД И СПОСОБНОСТЬ ВОЗНИКАТЬ В САМЫХ НЕО-
ЖИДАННЫХ МЕСТАХ МИРОВОГО ОКЕАНА, НЕ ПРИ-
ВЛЕКАЯ ВНИМАНИЯ ВРАЖЕСКИХ АКУСТИКОВ.

В СЕНТЯБРЕ 1979-ГО БЫЛ СФОРМИРОВАН ПЕР-
ВЫЙ ЭКИПАЖ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ Б-248 (КОМАН-
ДИРОМ НАЗНАЧЕН КАПИТАН 1 РАНГА ВАСИЛИЙ 
МОСКАЛЕВ), КОТОРЫЙ В НОЯБРЕ ТОГО ЖЕ ГОДА 
ПРИБЫЛ НА ЗАВОД, ГДЕ НАЧАЛ ЗНАКОМИТЬСЯ С 
УСТРОЙСТВОМ БУДУЩЕЙ СУБМАРИНЫ, ОЖИДАЯ 
СПУСКА НА ВОДУ.

ПРАЗДНИК С ДИСТАНЦИЕЙ: КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ВВОДЯТ РЕГИОНЫ НА НОВЫЙ ГОД


