
На ми тин ге по слу чаю тор же ствен
но го со бы тия со сто я лось тра ди
ци он ное на граж де ние ра бот ни ков 
Амур ско го су до стро и тель но го за во да, 
при ни мав ших уча стие в стро и тель
стве па ро ма «Алек сандр Де ев» (за вод
ской за каз стро и тель ный № 300).

Бла го дар ствен ные сло ва за ра бо
ту на за ка зе в ад рес ра бот ни ков 

пре дпри я тия про зву ча ли от ру ко
во ди те ля Фе де раль но го агент ства 
мор ско го и реч но го транс пор та 
ЗахарияТенгизовичаДжиоева, ге не
раль но го ди рек то ра АО «Объ еди нен
ная су до стро и тель ная кор по ра ция» 
АлексеяЛьвовичаРахманова.

Вру чая Бла го дар но сти АО «ОСК» 
за доб ро со вест ный труд, вы со кий 

про фес сио на лизм, про яв лен ный 
при стро и тель стве за вод ско го за ка
за стро и тель ный № 300 амур ским 
ко ра бе лам, Алек сей Рах ма нов осо бо 
от ме тил роль тру до во го кол лек ти ва: 
«Лю ди в на шем биз не се – са мое 
глав ное. Мож но вкла ды вать со тни 
мил ли ар дов руб лей, но ес ли не бу дет 
че ло ве ка, ко то рый при ло жит к ним 

пра виль ные ру ки, ни че го не по лу
чит ся… Лю ди – наш глав ный ка пи тал, 
глав ное до сто я ние, и мы ими бе зус
лов но гор дим ся!»

Бла го дар ствен ные пись ма Гу бер
на то ра Ха ба ров ско го края и гла вы 
го ро да Ком со мольск на Аму ре за 
доб ро со вест ный труд и осо бое 
от ли чие при стро и тель стве гру зо пас

са жир ско го ав то мо биль но же лез но
до рож но го па ро ма «Алек сандр Де ев» 
за вод ча нам вру чил ге не раль ный 
ди рек тор Амур ско го су до стро и тель
но го за во да Вла ди мир Вик то ро вич 
Ку ла ков.

За зна чи тель ный вклад в стро и
тель ство па ро ма «Алек сандр Де ев» 
и опе ра тив ное ре ше ние про из вод
ствен ных за дач Бла го дар ствен ные 
пись ма от име ни ге не раль но го ди рек
то ра Амур ско го су до стро и тель но го 
за во да бы ли вру че ны ру ко во ди те лям 
ООО «Су до стро и тель ная ком па ния 
«Ко гор та ТМ», ООО «Балт Тех Маш», 
АО «Ге сер», ООО «Би Пин трон».

По окон ча нии це ре мо нии на граж
де ния ра бот ни ки Амур ско го су до
стро и тель но го за во да про ве ли для 
го стей це ре мо нии экс кур сии по 
су дну, в со зда ние ко то ро го вло жи ли 
свой труд, свою лю бовь и стрем ле
ние со зда вать флот силь ной Рос сии.
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ЛЮДИ – НАШ ГЛАВНЫЙ КАПИТАЛ,
ГЛАВНОЕ ДОСТОЯНИЕ
ЦЕРЕМОНИЯ ПОДНЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА НА НОВОМ ГРУЗОПАССАЖИРСКОМ АВТОМОБИЛЬНО-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПАРОМЕ «АЛЕКСАНДР ДЕЕВ» 
СОСТОЯЛАСЬ 6 СЕНТЯБРЯ НА СДАТОЧНОЙ БАЗЕ АМУРСКОГО СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА. 

МЕРОПРИЯТИЕ ПРОШЛО В РАМКАХ ПРОВОДИМОГО ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА, И В НЕМ ПО ВИДЕОСВЯЗИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИР ПУТИН.

Этот праздник объединяет миллионы людей, которые работают в машиностро
ительной отрасли. От вас во многом зависит укрепление и дальнейший рост 

российской экономики, повышение качества жизни граждан.
Союз машиностроителей России оказывает активную поддержку машинострои

тельному комплексу, в который входят тысячи предприятий по всей стране. В этом 
году Союз отмечает 15летие плодотворной деятельности. За это время наша орга
низация воплотила в жизнь немало успешных проектов. Мы ведём большую и це
ленаправленную работу в области подготовки инженерных кадров, осуществляем нормотворческую 
экспертизу, выступаем с важными законодательными инициативами. 

Убежден, что работа Союза машиностроителей России и в дальнейшем будет отличаться та
кой же эффективностью. 

Дорогие друзья! 
В день вашего профессионального праздника примите самые тёплые и искренние слова благодарно

сти за ваш труд и верность избранной профессии! 
Желаю вам, вашим родным и близким доброго здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем 

дне, новых побед и достижений на благо России!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ»
СЕРГЕЙЧЕМЕЗОВ

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ!

Маши но стро е ние из дав на при над ле жит к од ной из фун да
мен таль ных от рас лей эко но ми ки стра ны, и мы, ко ра бе лы, 

по пра ву счи та ем се бя ма ши но стро и те ля ми. Мы ис поль зу ем ма
ши ны и ме ха низ мы для со зда ния су дов и ко раб лей; на ши из де
лия – это то же ма ши ны. По это му мы счи та ем День ма ши но стро
и те ля сво им про фес сио наль ным пра здни ком.

Год за го дом, осу ще ств ляя стро и тель ство ко раб лей и су дов 
для оте че ствен но го фло та, мы с ва ми за ме ча ем, как ра стут и со вер шен ству ют ся 
тех но ло ги че ски про ек ты, как по яв ля ют ся со вре мен ные, а глав ное – оте че ствен ные 
ком по нен ты и обо ру до ва ние, ис поль зуе мые при стро и тель стве.

На ши с ва ми ос нов ные за да чи – сле до вать и даль ше кур сом ин но ва ций и ос вое
ния со вре мен ных про из вод ствен ных про цес сов, стро ить свою ра бо ту так, что бы вы
пус кае мая на ми про дук ция бы ла кон ку рен тос по соб ной и ка че ствен ной. 

От эф фек тив но сти на ше го тру да во мно гом за ви сит эко но ми че ский и по ли ти че
ский су ве ре ни тет на шей стра ны, це лост ность ее гра ниц и бла го по лу чие ее жи те лей.

С пра здни ком, за вод чане! Здо ро вья, ус пе хов в тру де и но вых, слож ных и ин те рес
ных ко ра бель ных за ка зов нам всем!

ГЕ НЕ РАЛЬ НЫЙ ДИ РЕК ТОР ПАО «АСЗ» 
В.В.КУЛАКОВ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ АМУРСКОГО СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ!



Рабо чая груп па в со ста ве спе циа ли стов 
от де ла тех ни че ско го раз ви тия, от де ла 
ин фор ма ци он ных тех но ло гий и от де ла 
глав но го ме ха ни ка под ру ко вод ством глав
но го ин же не ра ПАО «АСЗ» Юрия Лы сен
ко ва про дол жа ет тру дить ся над со зда ни ем 
об ще за вод ской си сте мы мо ни то рин га 
тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния, ко то рая 
по зво лит оп ти ми зи ро вать его тех ни че ское 
обслу жи ва ние.

Внед ряе мая си сте ма мо ни то рин га 
по зво ля ет не толь ко про из во дить опе ра
тив ный ре монт стан ков, но и осу ще ствля ет 
сбор ин фор ма ции, свя зан ной с при чи ной 
вы хо да из строя то го или ино го обо ру до
ва ния. Спе циа ли сты ре монт ных служб 
опи сы ва ют в си сте ме каж дый кон крет ный 
слу чай по лом ки, будь то ме ха ни че ская или 
элек три че ская неис прав ность, вы ход из 
строя оп ре де лён но го уз ла или де та ли. На 
ос но ве со бран ных дан ных фор ми ру ет ся 

ба за по каж до му стан ку, что по зво лит 
про во дить бо лее точ ное и ка че ствен ное 
тех ни че ское обслу жи ва ние обо ру до ва ния 
и, оце ни вая уз кие ме ста, пре до твра щать 
его по лом ку.

Из на чаль но в про ек те бы ло за дей
ство ва но 8 об ра ба ты ваю щих цен тров с 
ЧПУ ма ши но стро и тель но го це ха (№3), 
но бла го да ря упор ству и пло дот вор ной 
ра бо те спе циа ли стов ра бо чей груп пы, 
а так же за ин те ре со ван но сти дру гих 
це хов пре дпри я тия, уда лось не толь ко 
вклю чить в про ект все ли ми ти рую щее 
обо ру до ва ние це ха №3 (бо лее 100 ед.), но 
и внед рить си сте му мо ни то рин га в це хе 
№1 и на уча стке до стро еч ном уча стке (ц. 
№34). В на сто я щее вре мя дан ный про ект 
ох ва ты ва ет бо лее 200 еди ниц обо ру до ва
ния вы ше ука зан ных це хов и про дол жа ет 
рас ши рять ся.

В даль ней шем пла ни ру ет ся вве сти в 

си сте му все тех но ло ги че ское обо ру до ва ние 
пре дпри я тия, а так же рас ши рить её фун кци
о нал. Си сте ма по зво лит со би рать дан ные о 
про из во ди тель но сти обо ру до ва ния, за гру
жен но сти, вне зап ных от ка зах, про сто ях, 
по треб ле нии энер го ре сур сов и т.д., что 
по зво лит оп ти ми зи ро вать его ра бо ту и 
со кра тить из дер жки про из вод ства.

Внед ре ние в про из вод ство си сте мы 
мо ни то рин га со сто я ния тех но ло ги че ско го 
обо ру до ва ния яв ля ет ся од ной из пер во
на чаль ных сту пе ней в реа ли за ции на 
пре дпри я тии кон цеп ции Total Productive 
Maintenance (TPM) или все об щий уход за 
оборудованием  подход к обслуживанию 
производственного оборудования, направ
ленный на постоянное поддержание его 
работоспособного состояния. Это концеп
ция, описывающая оптимизацию техниче
ского обслуживания и его совмещение с 
целями производства.

19 сентября состоялось заседание Экспертного 
совета по развитию судостроительной промышленно
сти и морской техники при Комитете Государственной 
Думы по промышленности и торговле, которое провел 
заместитель председателя Комитета АлександрСпири-
донов. На рассмотрение членов совета был вынесен 
подготовленный ко второму чтению законопроект «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О промыш
ленной политике в Российской Федерации» в части 
установления правовых основ формирования и реали
зации промышленной политики в сфере судостроения.

Председатель Экспертного совета, генеральный 
директор ОСК Алексей Рахманов обозначил суще
ствующие проблемы с регулированием ценообразова
ния в гражданском судостроении, многие из которых 
связаны с отсутствием в судостроении органа с функ
циями Главгосэкспертизы, выступающей третейским 
судьей в гражданском и промышленном строительстве.

Внесенный Правительством России законопроект, 
как отметил Алексей Рахманов, «предоставит полно
мочия федеральным органам исполнительной власти, 
прежде всего, Минпромторгу, право выступать ценовым 
арбитром» по определению ориентировочной стои
мости строительства и проектирования судов, строя
щихся за счет бюджетных средств. «С внесением изме
нений в Закон «О промышленной политике» в нем нако
нецто появится упоминание судостроения как одной 
из отраслей, которая данным законом регулируется. На 
сегодняшний день этого, к сожалению, нет»,  подчер
кнул глава ОСК.

В настоящее время при строительстве головных 
судов ни у кого нет четкого понимания цены, особенно 
при сохраняющихся рисках внесения изменений в 
конструкторскую документацию по инициативе заказ
чика. Поэтому Алексей Рахманов предложил формиро
вать цену на головные суда двухэтапно, для чего потре
буется дополнительно внести изменения и в 44ФЗ.

На первом этапе должен быть сформирован полно
ценный технический проект и подг» «Таким образом 
мы восстанавливаем баланс интересов и даём опору 
нашим ключевым заказчикам, прежде всего из числа 
тех, кто представляет органы государственной власти  
обоснование ценовых параметров, которые будут уста
новлены законодательно»,  пояснил Алексей Рахманов.

В ходе заседания члены совета поддержали пред
ложение экспертов ОСК распространить нормы зако
нопроекта на все суда, строящиеся при государствен
ной поддержке. Соответствующие изменения будут 
внесены к рассмотрению законопроекта Госдумой во 
втором чтении.

Также на заседании Экспертного совета обсуждалась 
подготовка к выездным парламентским слушаниям 
Государственной Думы, которые Вячеслав Володин 
предложил провести в ближайшее время в Нижнем 
Новгороде и посвятить вопросам организации речных 
перевозок в Российской Федерации.

Участ ни кам обу че ния бы ло пре дло же но по стро ить «кор пус» 
су дна про ек та 2105 «ле со воз». Учеб ная пло щад ка бы ла раз би та 
на зо ны, мо де ли рую щие про из вод ствен ный про цесс «сбор ка кор
пу са за ка за», и вклю ча ла: зо ну ма те ри аль но тех ни че ско го обес
пе че ния – склад, на ко то ром обес пе чи ва ет ся хра не ние и под го
тов ка ма те риа лов и ком плек тую щих; сбо роч но сва роч ный цех  4 
уча стка, на ко то рых осу ще ствля ет ся сбор ка сек ций за ка за в объ
ем; ста пель ный цех, со сто я щий со сто ит из 2 ста пе лей, на ко то рых 
осу ще ствля ет ся сбор ка бло ков и кор пу са за ка за. 

Фун кци о наль но каж до му участ ни ку бы ла пре дло же на роль в 
про из вод ствен ном про цес се: ди рек тор про из вод ства, ло гист и 
кла дов щик, ин же нер тех но лог, контр оль ный ма стер ОТК, ма стер 
ста пель но го про из вод ства и сбо роч но сва роч но го це ха, опе ра тор 
(ос нов ной про из вод ствен ный ра бо чий), ме нед жер по улуч ше нию. 

Прак ти че ское осу ще ствле ние про цес са про из вод ства на пер
вом эта пе ру ко во ди те ли за во да про шли в со от вет ствии с те ку
щей си туа ци ей, без при ме не ния ин стру мен тов Бе реж ли во го про
из вод ства и не уло жив шись в от ве ден ные для вы пол не ния за да
ния по лча са. Ито ги их дея тель но сти фик си ро ва лись в ин фор ма
ци он ном цен тре смо де ли ро ван но го про из вод ства, где ото бра жа
лись ос нов ные по ка за те ли эф фек тив но сти про из вод ства – бе зо
пас ность, ис пол не ние за ка зов, ка че ство, кор по ра тив ная куль
ту ра, за тра ты. Про бле мы, с ко то ры ми стол кну лись участ ни ки 
при вы пол не нии про из вод ствен но го за да ния, бы ли рас смот ре ны 
участ ни ка ми обу че ния со вмест но с тре не ром. 

В тео ре ти чес кую часть обу че ния бы ла вклю че на лек ция об 
ин стру мен тах БП, ко то рые по мог ли бы оп ти ми зи ро вать про
цесс стро и тель ства на вто ром эта пе вос про из ве де ния про из вод
ствен но го про цес са по стро и тель ству су дна. При ме няя ин стру
мен ты БП на прак ти ке, к кон цу эта па обу че ния участ ни ки вы ра бо
та ли ре ше ния, с по мо щью ко то рых бы ли устра не ны боль шин ство 
за фик си ро ван ных ра нее про блем. Ре зуль та ты вто ро го эта па так
же под вер глись ана ли зу.

В ре зуль та те, прой дя прак ти че ский курс и по лу чив до пол ни
тель ные тео ре ти че ские зна ния об ин стру мен тах Бе реж ли во го 
про из вод ства, на тре тьем эта пе обу че ния ко ман де ру ко во ди те
лей за во да уда лось по стро ить кор пус ле со во за про ек та 2105, 
со сто я ще го из 10 сек ций, за 30 ли ми ти ро ван ных ми нут. При этом 
со блю да лась тех но ло гия по строй ки и ак тив но при ме ня лись в 
про цес се стро и тель ства все из вест ные ин стру мен ты БП.

По ми мо по ни ма ния важ но сти ана ли за те ку щих про цес сов на 
пре дпри я тии и при ме не ния ин стру мен тов Бе реж ли во го про из
вод ства для улуч ше ния ор га ни за ци он ных про цес сов пре дпри я
тия, для участ ни ков обу че ния важ ным ста ло и ко ман до об ра зо ва
ние.  Ведь нич то не мо жет объ еди нить кол лек тив луч ше еди ной и 
по нят ной для всех цели.
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НАШДЗЕН

ПУЛЬСЗАВОДА
НОВОСТИКОРПОРАЦИИ

ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ БУДЕТ НА КОНТРОЛЕ

ФАБРИКА ПРОЦЕССОВ
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

НА ЗАВОДЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ ОБЩЕЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ОБОРУДОВАНИЯ. ОНА НАЧАЛАСЬ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАНКОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА».

КУРС ОБУЧЕНИЯ НА ФАБРИКЕ ПРОЦЕССОВ ПРОШЛИ РУКОВОДИТЕЛИ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ЗВЕНА АМУРСКОГО СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗАВОДА. В ТРЕХЭТАПНОМ ТРЕНИНГЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПРЕДПРИЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ, 
НАЧАЛЬНИКИ ЦЕХОВ И ОТДЕЛОВ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА, РУКОВОДИТЕЛИ ПЛАНОВОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ БЮРО ЦЕХОВ.  

ГЕНЕРАЛЬНЫЙДИРЕКТОРОБЪЕДИНЕННОЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙКОРПОРАЦИИАЛЕКСЕЙ
РАХМАНОВНАЗАСЕДАНИИЭКСПЕРТНОГО
СОВЕТАПОРАЗВИТИЮСУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИИМОРСКОЙТЕХНИКИВ
ГОСДУМЕПРЕДЛОЖИЛСКОРРЕКТИРОВАТЬ
ПРАВОВЫЕОСНОВЫПРОМЫШЛЕННОЙ
ПОЛИТИКИВСУДОСТРОЕНИИ

ВНИМАНИЕ!
В рамках профилактических мep по недопущению 
распространения новой коронавирусной инфекции
с29.09.2022г.,
взданиифельдшерскогоздравпункта
натерриториипредприятия,
еженедельно, почетвергамс09-00до12-00
специалистами МСЧ №99 ПРОВОДИТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ 
(вакцина ГамКовидВак)
ПОЗАБОТЬТЕСЬОСВОЕМЗДОРОВЬЕ!



Для пользователей «Личного кабинета для физических лиц» 
(далее – Личный кабинет) налоговое уведомление размеща
ется в самом Личном кабинете  и не дублируется на бумажном 
носителе, за исключением случаев, когда от пользователя 
Личного кабинета получено уведомление о необходимости 
получения документов на бумажном носителе.

Осуществить вход в Личный кабинет можно по ИНН и 
паролю, который можно получить в любом налоговом органе 
независимо от места жительства, имея при себе паспорт. Также 
подключиться к сервису можно с помощью квалифицирован
ной электронной подписи или с помощью пароля от госуслуг.

Оплатить налоги можно любым удобным способом:  
 через Личный кабинет;
 на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru с помощью сервиса 

«Уплата налогов и пошлин физических лиц»  по реквизитам, 
указанным в налоговом уведомлении. 

Можно произвести оплату через учреждения банков. Для 
удобства налогоплательщиков в уведомление включен QRкод 
для осуществления быстрой оплаты налогов через банковский 
терминал или мобильное устройство с доступом к электрон
ным платежам.

Обращаем внимание граждан, что заплатить начисленные 
налоги за транспорт, имущество и землю необходимо не позд
нее 1 декабря 2022 года.

Также напоминаем, что в Личном кабинете и на портале 
Госуслуг можно получить информацию о наличии задолженно
сти по налогам и оплатить ее. 

Она начала свою трудовую деятельность в 1973 
году на тогда еще заводе им. Ленинского Комсомола, 
в корпусообрабатывающем цехе, сразу после 
окончания училища по специальности разметчик 
судовой 2 разряда. 

За свою полувековую трудовую деятельность на 
предприятии Раиса Филипповна усовершенство
вала и сформировала свои опыт, знания и умения и 
получила право быть наставником. 

Она участвовала в строительстве военных и 
гражданских заказов. Осваивала АПЛ проектов 
667Б, 940, 671РТМ, «Варшавянка» и «Барс»; 
размечала детали практически на всех построенных 
на ЗЛК транспортноспусковых доках: «Амур», 
«Шилка», «Зея». 

В трудные 90е, когда завод был рад любым 
заказам, трудилась над освоением строительства 
несамоходной установки по переработке жидких 
радиоактивных отходов «Ландыш»; потом участво
вала в строительстве ледостойких нефтедобыва
ющих платформ «Molikpaq» и «Орлан», строящихся в 
рамках проекта по разработке Сахалинского шельфа, 
и дополнительных модулей к ним. Ее крайний, самый 
объемный и, по ее признанию, самый интересный 
заказ – грузопассажирский автомобильножелез
нодорожный паром. Она была одной из многих, кто 
запускал этот непростой проект в производство.

- Я люблю свою работу за то, что могу видеть 
ее результат. Нравится общаться с молодежью, 
наблюдать за ними, учить их профессии кораблестро-
ителя. Мы были такие же любопытные, активные, 
стремящиеся узнать обо всех тонкостях профессии. 
Вот совсем недавно мои девчонки, которых я обучала 
и была у них наставником, были аттестованы и 
получили свой первый рабочий разряд. Уже трудятся 
на разметке, совершенствуются и накапливают опыт 
и знания уже самостоятельно.

Работа моя неповторима. Каждый чертеж, каждая 
деталь – особенна и своеобразна, а потому интересна. 
Это действительно увлекает, когда день за днем ты 
разбираешься в тонкостях чертежа и постепенно, 
линия за линией, создаешь то, что воплотится потом в 
металле, станет частью большого корабля, - говорит 
Раиса Филипповна. 

За многолетний добросовестный труд Раиса 
Филипповна неоднократно поощрялась админи-
страцией предприятия. В 2016 году Р.Ф. Самар 
присвоено звание «Заслуженный амурский 
корабел», в 2022г. она награждена Благодарно-
стью АО «ОСК».

ЧТОБЫЗНАЛИ

ГОРЖУСЬСВОИМТРУДОМ!
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НАЧАЛАСЬ РАССЫЛКА 
НАЛОГОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ

Раиса САМАР,
судовой разметчик 4 разряда: 

 «МОЯ РАБОТА
НЕПОВТОРИМА»
РАИСАФИЛИППОВНАСАМАРРАБОТАЕТ
СУДОВЫМРАЗМЕТЧИКОМНАМЕТАЛЛЕ
ВКОРПУСООБРАБАТЫВАЮЩЕМЦЕХЕ
АМУРСКОГОСУДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ЗАВОДА.ОНАИМЕЕТЧЕТВЕРТЫЙРАЗРЯДИ
СЧИТАЕТСЯВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМ
СПЕЦИАЛИСТОМ,СПОСОБНЫМПРОИЗВОДИТЬ
РАСКРОЙИРАЗМЕТКУКОРАБЕЛЬНЫХДЕТАЛЕЙ
ЛЮБОЙКОНФИГУРАЦИИ.

НАЛОГОВЫЕОРГАНЫПРИСТУПИЛИКМАССОВОЙРАССЫЛКЕУВЕДОМЛЕНИЙНАУПЛАТУИМУЩЕСТВЕННЫХНАЛОГОВ
ЗА2021ГОД(ТРАНСПОРТНОГОНАЛОГА,НАЛОГАНАИМУЩЕСТВОФИЗИЧЕСКИХЛИЦ,ЗЕМЕЛЬНОГОНАЛОГАИНАЛОГА
НАДОХОДЫФИЗИЧЕСКИХЛИЦ,ВСЛУЧАЕЕСЛИОННЕУДЕРЖАННАЛОГОВЫМАГЕНТОМ).



А причиной проведения командообра
зующего мероприятия с привлечением 
квалифицированного тренера по межличнос
тному и деловому общению стала непростая 
ситуация, возникшая в коллективе цеха. 
Неизвестно, к какому финалу пришли бы 
развернувшиеся «боевые действия» на 
территории одного отдельно взятого под
разделения, однако современные методики 
управления производственными процессами 
имеют четкие инструменты для преодоления 
конфликтных ситуаций в коллективе. 

- Ключевая задача тренинга – ориенти-
ровать сотрудников цеха на поиск решения 
своих внутренних проблем. Их накопилось 
много, они уже достаточно сильно эмо-
ционально раскачали коллектив. Мы 
поставили как цель - снизить эмоциональ-
ную напряженность через взаимодействия 
сотрудников внутри коллектива, - расска-
зала Светлана Горшунова, бизнес-тренер. 
- Задача была решена. По их признанию, 
на многое у них открылись глаза. В состоя-
нии эмоциональной напряженности многие 
вещи остались незамеченными, непоня-
тыми. О многих инструментах управления 
процессами внутри цеха сотрудники и не 
знали. Если в начале тренинга в глазах 
участников читались определенный скепсис 
и недоверие, то к завершению дня, когда 

были обозначены проблемы и найдены 
приемлемые решения, скепсис пропал, но 
появилось понимание и желание работать и 

совершенствоваться.
Помимо того, в ходе коллективного 

обучения и обмена мнениями, в цехе поя

вились те самые вовлеченные  работники, 
которые реально выразили желание войти 
в проект «Сто лучших», объединяющий 
настоящих лидеров коллектива, обра
зующих его костяк и ударную силу. Они 
– достаточно серьезная сила, которая 
будет двигать наш завод вперед. Они 
готовы взять на себя ответственность, 
готовы работать на результат и вести за 
собой коллектив.

АндрейЖданухин, электросварщик цеха 
№2 выразил общий настрой собравшихся 
в тот день в уютном кафе горнолыжного 
комплекса:

- Эмоции от прошедшего мероприятия 
самые положительные. Главное, что мы 
поняли – конфликты должны решаться в 
коллективе, совместными усилиями. Для 
этого необходимо, чтобы такой коллектив 
был. Не отдельные «группы по интересам», 
как сейчас, а цельный, сплоченный коллек-
тив. У нас появилась цель – создать его 
или возродить нашими силами, силами всех 
заинтересованных работников. Тогда любой 
конфликт на производстве можно решить 
внутри цеха, без написания кляуз и жалоб 
руководству и на руководство. Первый шаг 
к исправлению ситуации должен сделать 
каждый – побороть свой страх пред ответ-
ственностью за себя и за свой коллектив.

Свои наилучшие результаты заводчане 
показали в плавании и футболе. ТатьянаСтар-
чеус (ОТК) и ИльяБарабошкин (ц.26), а также 
сборная АСЗ по футболу во главе с Романом
Трабером (ц.5) поделились своими впечатле
ниями о спартакиаде.

- Мы вышли на поле на следующий же
деньпоприбытии,ивэтотжеденьсыгралив
целомпятьматчей,  рассказал капитан фут
больной команды РоманТрабер. Турнирбыл
групповой,мыдошлидочетвертьфинала,где
встретилисьскомандойБалтийскогозавода.
Наша команда выложилась, без преувели-
чения, на 150 процентов. Мы вели в счете в
первомпериоде,нововторомсказалисьмно-
гие факторы (смена часовых поясов, общая
усталость), которые не позволили нам удер-
жатьсчет.Витогеигразакончиласьсосчетом

2:3впользукомандысБалтики.
Нужно отдать должное нашим футболистам, 

по сыгранности и результативности – это одна 
из лучших городских команд среди представи
телей «промышленного» футбола. Их умение 
побеждать и мастерство принесли им не мало 
побед, и будем надеяться, что до следующей 
спартакиады ОСК их запал не угаснет. Пока 
что заводчане привезли из Калининграда 
седьмое командное место в футбольном тур
нире и массу приятных впечатлений и об 
организации спортивного мероприятия, и о 
самом городе, где оно проводилось.

Хорошо выступили наши пловцы, отме
тив при этом, высокий уровень подготовки 
спортсменов с других предприятий, их совре
менную экипировку, позволяющую улучшать 
результаты.

В этом году за звание самых сильных, 
ловких и быстрых боролось около 600 
спортсменов из 28 команд. Амурские кора
белы, преодолев расстояние в 7 тыс. км 
и оказавшись на спортивных площадках 
Спартакиады ОСК, тем не менее, показали 
неплохой результат.

Мы говорим: «Спасибо!» всем участникам 
спортивной команды Амурского судостро
ительного завода за их мужество, волю к 
победе и огромную силу духа. Так держать, 
ребята!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые коллеги, отмечающие свой день рождения в октябре! 
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем рождения!

Копытова Виктория Леонидовна; Дубков Виктор Александрович; 
Валеева Надежда Евгеньевна; Бажин Владислав Игоревич; Алексеев 
Михаил Игоревич; Ворощук Алексей Игоревич и Ворощук Сергей 
Игоревич; Манчук Наталья Владимировна; Повзык Владимир 
Николаевич; Колотовкин Виталий Анатольевич и Семенюк Максим 
Григорьевич!

Примите самые наилучшие пожелания здоровья, счастья и успехов 
в работе! Пусть все и всегда у вас будет хорошо! 

СОВЕРШЕНСТВУЕМСЯ

ЗНАЙНАШИХ!

7 октября сорокалетие отмечает руководитель проек
та ВладимирАндреевичХанов. 

Уважаемый Владимир Андреевич! Не вызывают со
мнений ваши профессионализм и компетентность, уме
ние добиваться цели и видеть перспективу. Благодаря 
вашим лучшим качествам – деловым и личностным – 
вы пользуетесь заслуженными авторитетом и уважени
ем среди коллег.

Примите искренние поздравления и пожелания здоро
вья и счастья, мира и добра вам, вашим родным и близким!

Тридцатилетие отметит 18 октября заместитель на
чальника отдела испытаний АртемСергеевичБулдаков. 
Поздравляем коллегу и желаем уверенности в себе и соб
ственных силах – это поможет добиться хороших резуль
татов в работе! 

60 лет исполнится 22 октября АлексеюНиколаевичу
Холкину. 

Уважаемый Алексей Николаевич! Жлаем Вам крепкого 
здоровья, успехов в работе, счастья и благополучия! Ми
ра и добра Вашим родным и близким!

СЮБИЛЕЕМ!

Издатель: ПАО “Амурский
Судостроительный завод”
681000, г. Комсомольск-на-Амуре,
Аллея Труда 1, http://асзкмс.рф
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ШАГ ЗА ШАГОМ – К СПЛОЧЕННОМУ КОЛЛЕКТИВУ

СПОРТСМЕНЫ ПОДЕЛИЛИСЬ
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ О СПАРТАКИАДЕ

ВЫЕЗДНОЙКОМАНДНЫЙТРЕНИНГДЛЯРАБОТНИКОВТРУБООБРАБАТЫВАЮ-
ЩЕГОЦЕХАСОСТОЯЛСЯВКОНЦЕСЕНТЯБРЯНАЗАГОРОДНОЙБАЗЕОТДЫХА
«ХОЛДОМИ».
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