
В ее от      кры      тии при      ня      ли учас      тие ди      рек      тор Де      пар                                                               та                                                               мен      та по       
разви      тию про      извод      ствен                                                               ной сис      те                                                               мы АО «ОСК» Вла      ди                                                               мир Ка      -
ты                                                               шев, так      же ру      ководите                                                               ли АСЗ и спе      циа                                                               лис      ты. Пра      во от      кры      тия 
Фаб      ри                                                               ки, с пе      ре                                                               ре      зани                                                               ем крас      ной лен      точ      ки, бы      ло пред                                                                                                                              остав      ле                                                               но 
ге      не                                                               раль      но      му ди      рек                                                               то                                                               ру АСЗ ВладимируКулакову и ди      рек                                                               то                                                               ру 
Де      пар                                                               та                                                               мен      та по       разви      тию ПС ОСК ВладимируКатышеву.  

«Фаб      ри                                                               ка про      цес      сов по      строе      на на от      лич      но. Хо      ро                                                               шо про      ду      ма                                                             
 на про      грам      ма обу      че                                                               ния, пред                                                               ло      же                                                               на интер      ес      ная кон      цеп      ция для 
про      ве      де                                                               ния пра      кти      чес                                                               ко      го обу      че                                                               ния. Тео      ре      ти                                                               че      ское обу      че                                                               ние 
крайне нуж      но и его необхо      ди                                                               мо про      во      дить пря      мо на ра      бо                                                               чем 
мес      те. Не вы      ез      жая ни      ку                                                               да, без от      ры      ва от про      извод      ства. Фаб      ри                                                             
 ка про      цес      сов – это от      лич      ный спо      соб при      ме      нить и за      кре      пить по     
лу      чен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ные тео      ре      ти                                                               че      ские зна      ния на прак      ти      ке. Дан      ный по      дход к 
обу      че                                                               нию по      зво      лит сфор      ми                                                               ро                                                               вать у ра      бот                                                               ни                                                               ков устой      чи                                                               вые на      -
вы                                                               ки вы      яв      ле      ния и устра      не                                                               ния по      терь на сво      их ра      бо                                                               чих мес      тах»,  
ска      зал в хо      де от      кры      тия ди      рек      тор де      пар                                                               та                                                               мен      та по       разви      тию про     
извод      ствен                                                               ной сис      те                                                               мы АО «ОСК» Вла      ди                                                               мир Ка      ты                                                               шев.

Фаб      ри                                                               ка про      цес      сов осно      ва                                                               на на луч      ших прак      ти      ках обу      че                                                               ния, 
ко      то                                                               рые уже при      ме      няют                                                               ся ве      ду                                                               щи      ми ми      ро                                                               вы      ми ком      па                                                               ния                                                               ми. 
Она устрое      на та      ким обра      зом, что обу      че                                                               ние в ней мо      гут про      хо      дить 
все со      труд      ни                                                               ки пред                                                               прия      тия  от ге      не                                                               раль      но      го ди      рек                                                               то                                                               ра до ря      -
до                                                               вых ра      бот                                                               ни                                                               ков. Пред                                                               усмат      ри                                                               вает                                                               ся по      лное во      вле      че                                                               ние ра     
бот                                                               ни                                                               ков в обу      че                                                               ние на пе      ри                                                               од от од      но      го до двух дней.

Основ      ные це      ли «Фаб      ри                                                               ки про      цес      сов» – это по      лу      че                                                               ние пра     
кти      че      ских на      вы                                                               ков при      ме      не                                                               ния инстру      мен      тов и ме      то                                                               дов про     
извод      ствен                                                               ной сис      те                                                               мы ОСК и из      ме      не                                                               ние пред                                                               став      ле                                                               ния о 
тра      дици                                                               он                                                               ных под      хо      дах к управ      ле                                                               нию про      изводст                                                               вом  фор      ми                                                              
рова                                                               нию бе      ре                                                               жли                                                               во      го мы      шле      ния.

Ру      ководите                                                               лям дан      ная фор      ма за      ня      тий по      зво      лит по      нять по      -
тен      ци                                                               ал по      вы      ше      ния эф      фек      ти                                                               внос      ти в тех про      цес      сах, ко      то                                                               рые 
на      ходят                                                               ся в их зоне от      вет      ствен      нос      ти, бу      дет мо      тивиро                                                               вать их 
к из      ме      нени                                                               ям, а ря      до                                                               вым со      труд      ни                                                               кам  уви      деть по      те      ри в их 
по      всед      нев      ных опе      раци                                                               ях.  

По       сути, это тре      на                                                               жер для от      ра      бот      ки пра      вил дей      ствую                                                               ще      го 
про      извод      ства, а обу      че                                                               ние про      хо      дит на осно      ве мо      делиро                                                               ва                                                              
ния про      цес      са сбор      ки су      дов  де      ре                                                               вян                                                               ных мо      де                                                               лей. Учас      тни      кам 
пред                                                               ла      гает                                                               ся про      вес      ти сбор      ку ука      зан                                                               но      го ко      личе                                                               ства за      ка      зов 
за опре      де                                                               лен                                                               ное вре      мя, при      ме      няя на прак      ти      ке тео      ре      ти                                                               че      ские 
зна      ния по       бере                                                               жли                                                               во      му про      извод      ству, пра      виль      но орга      низо                                                               вать 
ра      бо                                                               чие про      цес      сы и, в ко      неч                                                               ном ито      ге, по      вы      сить про      из      во      ди                                                              
тель      ность тру      да.

Даль                                                               ней      шим ша      гом успеш      но      го карь      ер      но      го рос      та ра      бот                                                               ни                                                               ков 
и ру      ководи                                                               те                                                               лей пред                                                               прия      тия бу      дут спо      соб                                                               ство      вать на      вы                                                               ки по     
строе      ния эф      фек      тив      ной ра      бо                                                               ты, пра      виль      ной по      ста      нов      ки це      лей 
и стра      те                                                               гии раз      ви      тия. И это      му на каж      дом уровне бу      дет спо      соб                                                              
ство      вать обу      че                                                               ние на «Фаб      ри                                                               ке про      цес      сов». 

Та      ким обра      зом, на пред                                                               прия      тии есть воз      мож      ность эф      фек     
тив      но обу      чать всех сво      их ра      бот                                                               ни                                                               ков бе      ре                                                               жли                                                               во      му про      извод     
ству и зна      ко                                                               мить с ним бу      ду                                                               щие от      рас      ле                                                               вые кад      ры не толь      ко в 
тео      рии, но и на прак      ти      ке. Дан      ный по      дход к обу      че                                                               нию по      зво      ля                                                               ет 
сфор      ми                                                               ро                                                               вать у ра      бот                                                               ни                                                               ков устой      чи                                                               вые на      вы                                                               ки вы      яв      ле      ния и 
устра      не                                                               ния по      терь на сво      их ра      бо                                                               чих мес      тах. 

Та      кая пло      щад      ка пра      кти      чес                                                               ко      го обу      че                                                               ния при      го      дит                                                               ся и для 
фор      ми                                                               ро                                                               ва                                                               ния пра      виль      но      го бе      ре                                                               жли                                                               во      го мы      шле      ния и вы      яв      ле     
ния по      терь и у бу      ду                                                               щих ра      бот                                                               ни                                                               ков пред                                                               прия      тия – школь      ни      ков, 
сту      ден      тов, пра      кти      кан      тов.
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СОБЫТИЕ

«ФАБ      РИ                                                               КА ПРО      ЦЕС      СОВ» ЗА      РА      БОТА                                                               ЛА
НА АМУРС                                                               КОМ СУ      ДОС      ТРОИ      ТЕЛЬ                                                               НОМ ЗА      ВО      ДЕ

Болеечетырёхвековназадлюдивсталиназащитуроднойземли,проявилиединство,поставив
превышевсегоспасениеОтечества.Самоотверженность,патриотизм,искренняяверапозволили
нашемународу4ноября1612годаосвободитьрусскуюстолицу,отстоятьгосударственностьРос
сии,сохранитьправославиеинациональныетрадиции.Этособытиедалекойисториисталонача
ломвыходастраныизпериодамеждоусобицистановлениясильногонезависимогогосударства.
Каждыйизнаспонимает,чтосилаиуспехстраны–этотрудицелеустремленностькаждого.

Длянас,амурскихкорабелов,этонепростослова,ведькаждыйдень,насвоихрабочихместах,мы
своимирукамисоздаеммощьиславуРоссии–современныеивысокотехнологичныекораблии
суда.Мыимеемполноеправогордитьсяплодамисвоеготрудаи,необращаявниманиянасанк
циииэпидемии,продолжатьработупоукреплениюгосударственнойнеприкосновенностиираз
витиюэкономикистраны.Имыдолжнысвятопомнить,чтоснами–силапоколений,отстоявших
нашусвободу,давшихнамшансжитьподмирнымнебом,внезависимойисувереннойстране.
От всей души желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия в семьях. Любви,

счастьяисогласиявсем!
ГЕНЕРАЛЬНЫЙДИРЕКТОР

В.В.КУЛАКОВ

УВАЖАЕМЫЕКОЛЛЕГИ!
ДОРОГИЕВЕТЕРАНЫАМУРСКОГОСУДОСТРОИТЕЛЬНОГОЗАВОДА!

ОТИМЕНИРУКОВОДСТВА
ПОЗДРАВЛЯЮВАССДНЕМНАРОДНОГОЕДИНСТВА!

ФАБ РИ КА ПРО ЦЕС СОВ», ПРИ ЗВАН НАЯ РА БО ТАТЬ ДЛЯ ПРА КТИ ЧЕС КО ГО ОБУ ЧЕ НИЯ РУ КОВОДИ ТЕ ЛЕЙ И СО ТРУД НИ КОВ ПРЕД ПРИЯ ТИЯ ПРИ НЦИ ПАМ И 
ИНСТРУ МЕН ТАМ ПРО ИЗВОД СТВЕН НОЙ СИС ТЕ МЫ ОСК, БЫ ЛА ТОР ЖЕС ТВЕН НО ОТ КРЫ ТА 13 ОКТЯБ РЯ НА АМУРС КОМ СУ ДОС ТРОИ ТЕЛЬ НОМ ЗА ВО ДЕ.



Смонтированы редукторы линии вала, 
гребные валы и главные двигатели.

Техническая готовность заказа на 
сегодняшний день составляет почти 
90,5 %, из 184 построечных удостовере-
ний закрыто 121.

На судне продолжаются работы по кор-
пусу: производятся очистка и окраска его 
надводных частей, включая надстройку и 
дымовую трубу.

Внутри заказа в полном объеме смон-
тировано палубное покрытие «плаваю-
щий пол». Заизолированы помещения 
рулевой рубки, палубы комсостава и 2го 
яруса. Ведется монтаж стеновых панелей 
на палубе комсостава, 2го яруса и на ВП. 

Специалисты малярногуммировочного 
цеха ведут окраску и изоляцию трюма, 
надстройки, а также грузовых помеще-
ний. Ведется окраска и монтаж изоляции 
помещений ВП, на шлюпочной палубе, в 
грузовых и трюмных помещениях. Мон-
таж санитарных кабин выполнен в пол-
ном объеме.

Выполнен электромонтаж якорношвар-
товного устройства, клинкетных дверей, 
главных распределительных устройств, 
забортных трапов, кранбалок и наруж-
ного освещения.

Продолжается затяжка магистраль-
ного, местного кабелей, и ведется вну-
тренний электромонтаж оборудования и 
пультов судовождения.

Напомним, что грузопассажирский 
автомобильножелезнодорожный паром 
для линии Ванино – Холмск был переве-
ден на сдаточную базу в г. Владивосток 
в сентябреоктябре прошлого года, и с 
тех пор располагается у достроечной 
набережной филиала АСЗ.

Как рассказал «Амурцу» старший стро-
итель заказа Евгений Ионин, уже полно-
стью закончено формирование корпуса 
корабля на стапеле. Также на заказ погру-
жены 2 из 6 секций 5го блока 1го яруса 
надстройки, в сборочном цехе продолжа-
ется изготовление деталей и сборка сек-
ций надстройки. 

Ведутся работы по изготовлению и 
установке фундаментов, слесарного и 
электрослесарного насыщения (ЭСН), 
труб ТЗК. Достройщики продолжают 
установку привального бруса и фальш-
бортов. Специалисты трубообрабатыва-
ющего цеха ведут работы по изготовле-

нию трубопроводов систем ОКС и ГЭУ. 
На заказе зав. № 202 «Удомля» также 

закончено формирование корпуса на ста-
пеле. Продолжаются изготовление и уста-
новка фундаментов, слесарного насы-
щения и ЭСН, фальшборта, привального 
бруса и скуловых килей. Корпусозагото-
вительный цех ведет работы по порезке 
металла и изготовлению деталей будущей 
надстройки корабля. 

Закончена сборка и сварка вкладных 
цистерн. 

Ведутся работы по изготовлению трубо-
проводов систем ОКС и главной энергети-
ческой установки. 

На «Уссурийске» (зав. заказ № 203) про-
должается формирование корпуса на ста-
пеле: сборка, сварка монтажных стыков. 

В скором времени ожидается посту-
пление деталей фундаментов и секций 
надстройки.

Сборочносварочный цех закончил 
работы по изготовлению и формирова-
нию блоксекций корпуса МРК «Павловск» 
(зав. заказ № 204). В стапельном цехе 
началось формирование корпуса корабля 
на стапеле. 

Параллельно ведутся работы по изго-
товлению фундаментов и секций над-
стройки.
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Алексей Рахманов заявил
о необходимости увеличения господдержки 
судостроения в 2022-2024 годах 

Генеральный директор Объединенной судострои-
тельной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил 
о необходимости увеличения господдержки судостро-
ения в 20222024 годах, сообщила прессслужба ОСК. 
Для развития отечественного судостроения и модер-
низации флота необходимы дальнейшие меры по 
субсидированию лизинга, отметил глава ОСК. 

В рамках обсуждения проекта федерального 
бюджета на период 20222024 годы в Государствен-
ной Думе прошло заседание комитета по промышлен-
ности и торговле под председательством Владимира 
Гутенева.

В ходе дискуссии по государственной программе 
«Развитие судостроения и техники для освоения шель-
фовых месторождений» генеральный директор ОСК 
Алексей Рахманов отметил, что «ни в одной стране 
судостроение без господдержки не развивается, есть 
она и у нас, и это нормально», однако предложенные 
в проекте бюджета меры явно недостаточны. Для 
развития отечественного судостроения и модерниза-
ции флота необходимы дальнейшие меры по субси-
дированию лизинга: «Как минимум половина заказ-
чиков ОСК говорит, что не сможет жить в условиях 
существующих процентных ставок, а тем более выпол-
нять обновление флота, которое по нашей совмест-
ной с Минпромторгом программе достигает 1000
1700 единиц только по реке». Также Алексей Рахманов 
подчеркнул важность поддержки предприятий ОСК, 
работающих в условиях, приближенных к Крайнему 
Северу, и на территории Крыма и Севастополя. 

Проектировки бюджетных расходов по приоритет-
ным направлениям госпрограммы на 202224 годы 
представил заместитель Министра промышленности 
и торговли РФ Олег Рязанцев. Депутат Государствен-
ной Думы Александр Спиридонов предложил прорабо-
тать вопрос о закреплении в госпрограмме задач по 
цифровой трансформации судостроительной отрасли.

Источник: ИАА «ПортНьюс»

В сентябре 2021 года 
произошло значимое для 
нашей страны событие – 
выборы депутатов Госу-
дарственной Думы Феде-
рального Собрания Рос-
сийской Федерации вось-
мого созыва. 

Партия «Коммунисты 
России» на своем съезде 
в июле 2021 г. выдви-
нула меня для участия 
в выборах в качестве 
кандидата в депутаты 

по Комсомольскому одномандатному избиратель-
ному округу № 70. Дело сразу показалось мне затрат-
ным, хлопотным и безнадежным до тех пор, пока 
не стала получать одобрительные отзывы в мою 
поддержку от нашего профкома, работников завода, 
жителей города. Тогда поняла, что обязана оправдать 
доверие. 

На заседании рабочей группы Федерации незави-
симых профсоюзов России, которая состоялась в 
августе в Хабаровске, рассматривались проблемы 
северных территорий, решение которых взяла себе 
в обязательства перед избирателями. На выборы 
шла с главной темой, которую не раз поднимала: 
«Дальний Восток – будущее России! Стратегический 
регион требует развития за счет средств государ-
ственного бюджета». 

И хотя взяла не первое, а второе место в голосо-
вании, но огромная поддержка  32913 избирателей 
– это не только отличный результат, но и заявка на 
будущее, ведь в первую очередь свои голоса отдали 
работники АСЗ, настоящие и бывшие. Это значит, что 
коллектив состоялся и он может сплотиться пусть 
даже на короткое время для достижения общей цели. 
Главное  есть понимание, что наши проблемы никто, 
кроме нас самих не решит. 

Дорогие коллеги! 
Благодарю всех за поддержку, за ваше доверие, 

которое я старалась оправдать! За значительный 
результат, который мы с вами получили! Считаю, что 
это оценка не только мне, но и нашему коллективу, 
нашему заводу!

Звиняцкая Лариса Азриэльевна, 
председатель первичной профсоюзной 

организации «Амурский судостроительный завод», 
кандидат в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва

НОВОСТИКОРПОРАЦИИ

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПУЛЬСЗАВОДА

НА «АЛЕКСАНДРЕ ДЕЕВЕ» НАЧАТ ЗАПУСК МЕХАНИЗМОВ

«КАРАКУРТЫ» ОБРЕТАЮТ ФОРМУ

К ЗАПУСКУ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ДИЗЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ГОТОВЯТСЯ НА ПАРОМЕ «АЛЕКСАНДР ДЕЕВ». 
КАК РАССКАЗАЛ «АМУРЦУ» ОТВЕТСТВЕННЫЙ СДАТЧИК ЗАКАЗА ГЛЕБ ИЛЬИНЫХ, ПЕРВЫЕ ЗАПУСКИ МЕХАНИЗМОВ УЖЕ ИДУТ. В ЦИСТЕРНЫ ПРИНЯТО 
ТОПЛИВО И ПАРОМ СТАЛ ПОСТЕПЕННО «ОЖИВАТЬ». СМОНТИРОВАНЫ СИСТЕМЫ ТРУБОПРОВОДОВ ГЛАВНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ. ВЕДЕТСЯ 
МОНТАЖ СИСТЕМ ОБОГРЕВА, БЫТОВЫХ И СТОЧНЫХ ВОД, А ТАКЖЕ СПЛИНКЛЕРНОЙ СИСТЕМЫ. 

ПОДГОТОВКА К ПОГРУЗКЕ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРА НА ЗАКАЗ НАЧАЛАСЬ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ МАЛОГО РАКЕТНОГО КОРАБЛЯ «РЖЕВ» (ПРОЕКТ 22800 ЗАВ. № 201) 
В БЛИЖАЙШИХ ПЛАНАХ У СТРОИТЕЛЕЙ ТАКЖЕ ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ ЛИНИИ ВАЛА, МОНТАЖ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ГЛАВНЫЕ ДИЗЕЛИ.

Между тем, 26 сентября у стенки достроечной базы отшвартовался успешно переве-
денный из Комсомольска паром «Василий Ощепков» (зав. № 301), второй заказ, строя-
щийся для Сахалинской переправы.

«Сразу по прибытии заказа на базу начались работы по рихтовке корпусных кон-
струкций надстройки и шлюпочной палубы, - рассказывает ответственный сдатчик «Ва-
силия Ощепкова» Владимир Повзык. -  В настоящее время также ведутся работы по 
монтажу оборудования и трубопроводов, продолжились электромонтажные работы.»

Второй заказ амурских корабелов для паромной линии Ванино – Холмск покинул ак-
ваторию Амурского судостроительного завода 10 сентября. Переход прошел в штатном 
режиме и завершился успешно. По словам ответственного сдатчика парома, начало 
швартовных испытаний запланировано на март будущего года; в апреле должен закон-
читься электромонтаж на судне, и после проведения работ по формированию и зашив-
ке помещений и кают строители будут готовы приступить к швартовным испытаниям.



Первые региональные финалы конкурса 
«Лидеры России» по трекам «Государствен-
ное управление» и «Бизнес и промышлен-
ность» для представителей ДФО проходили 
во Владивостоке 23 октября. В них приняли 
участие жители всех 11 регионов округа.

 Сам конкурс довольно продолжителен 
по времени, первые этапы включали в 
себя достаточно серьезное комплексное 
тестирование интеллектуальных способно-
стей, навыков стратегического мышления 
конкурсантов,  рассказал С. Королев. 
– Региональный финал треков конкурса 
«Лидеры России» был направлен на выяв-
ление лучших по показателям лидерских 
качеств и давал возможность побороться 
за выход в суперфинал».

Навыки эффективной коммуникации и 
работу в команде в напряженном, но очень 
интересном состязании конкурса «Лидеры 
России» на окружных финалах треков 
«Государственное управление» и «Бизнес 
и промышленность» Хабаровский край 
представляли 27 финалистов. В очных испы-
таниях конкурсантов оценивали специально 

обученные оценщики, по единой методо-
логии, чтобы участники были уверены, что 
их оценивают по одним критериям и у них 
есть равная возможность проявить себя. 
За время очного финала у участников была 
возможность несколько раз поменять 
команду, чтобы исключить возможность 
недооценки личностных и деловых качеств 
конкурсантов.

В течение конкурсных дней финалов в 
ДФО участники решали управленческие 
задачи и кейсы. По итогам работы участники 
получили рекомендации, которые помогут 
составить дальнейший план личностного 
саморазвития.

«Стратегическое мышление, навыки 
эффективной коммуникации и работы в 
команде необходимы управленцу любого 
звена как на государственной службе, так 
и в предпринимательской деятельности. 
Финалисты Дальневосточного федераль-
ного округа – это люди из разных отраслей: 
энергетики, транспорта, металлургии, логи-
стики, жилищнокоммунального хозяйства, 
образования, культуры и многих других. Их 

объединяет стремление к ответственному 
и честному лидерству»,  подвел итоги 
конкурсного этапа генеральный директор 
АНО «Россия – страна возможностей» Алек-
сей Комиссаров.

Теперь победителю окружного финала 
Сергею Королеву предстоит участие в 
суперфинале конкурса, который состоится 
в 2022 году. Помимо того, что он включен 
в программу наставничества конкурса 
и сможет поработать с наставником из 
числа сильнейших управленцев в области 
бизнеса и промышленности, руководителей 
крупнейших российских компаний, ему 
будет выделен целевой образовательный 
гранд на обучение в одном из престижных 
учебных заведений России по профилю. В 
случае победы в суперфинале его канди-
датура будет внесена в кадровый резерв 
Президента России.  

На праздник в честь 80летия судомеханического техникума 
его сотрудников и педагоговветеранов пришли поздравить 
представители местной власти, краевого министерства образо-
вания, предприятийпартнёров, которые принимают на работу 
его выпускников, а также коллеги из других образовательных 
учреждений. Заслуги многочисленного коллектива – всего здесь 
работает более 300 человек  были отмечены грамотами, благо-
дарственными письмами и подарками.

Амурский судостроительный завод и Судомеханический техни-
кум тесно и неразрывно связаны все эти восемь десятилетий. 
Началось все в далёком 1941 году с создания ремесленного 
училища № 6 на базе Амурского судостроительного завода. 
Учащиеся – будущие токари, столяры, электрики, слесари  
постигали азы профессии, получая теоретические знания прямо 
на рабочем месте, в цехах, выполняя фронтовые заказы. 

«Тот славный путь, что прошел техникум от ремесленного 
училища военных лет до современного, хорошо оснащенного 
профессионального учебного заведения, конечно, стал возмо-
жен благодаря вашему замечательному коллективу.  сказал в 
своем приветствии к участникам праздника СергейМаксимов, 
заместитель генерального директора ПАО «АСЗ» по управлению 
персоналом. – Вы росли и развивались вместе с нашим предпри-
ятием; за эти годы у техникума появились новые партнеры, но 
наша дружба остается неизменной».

Оставаясь базовым учебным заведением по подготовке для 
Амурского судостроительного завода рабочих остродефицитных 
профессий – сборщиков корпусов металлических судов, свар-
щиков, слесарейдостройщиков, токарей – нынешний Судомеха-
нический техникум имени Героя Советского Союза В. Орехова 
уверенно смотрит в будущее, ведь насыщенная производствен-
ная программа Амурского судостроительного завода до 2027 
года предполагает очень много работы. Выпускников техникума 
ждут на Амурском судостроительном заводе.

ЗНАЙНАШИХ

ЮБИЛЕЙ

ЧТОБЫЗНАЛИ

ВИВАТ ПОБЕДИТЕЛЮ!

СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
ОТМЕТИЛ СВОЕ 80-ЛЕТИЕ

ПОБЕДИТЕЛЕМ ТРЕКА «БИЗНЕС И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» В ЧЕТВЕРТОМ СЕЗОНЕ КОНКУРСА «ЛИДЕРЫ РОССИИ» 
- ФЛАГМАНСКОГО ПРОЕКТА ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПЛАТФОРМЫ «РОССИЯ – СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ» - СТАЛ 
СЕРГЕЙ КОРОЛЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА АМУРСКОГО СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ.

БАЗОВОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ЗАВЕДЕНИЮ АСЗ - КРАЕВОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «КОМСОМОЛЬСКИЙ-НА-АМУРЕ СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВЛАДИМИРА ОРЕХОВА» ИСПОЛ-
НИЛОСЬ 80 ЛЕТ. НАКАНУНЕ В ТЕХНИКУМЕ СОСТОЯЛСЯ ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, НА КОТОРОМ В АДРЕС УЧРЕЖДЕНИЯ-ЮБИЛЯРА, ЕГО РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 
СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ ПРОЗВУЧАЛО НЕМАЛО ДОБРЫХ СЛОВ. 
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Специалисты завода приняли 
участие в работе IV Общероссийского 
конгресса инженеров «Наука-
Инженер-Промышленность» 

ОбщероссийскийКонгрессинженеровпрошелв
нашемгородевпериодс14по15октября.«Новые
технологии и новые идеи как ключ к решению
проблемразвитияпроизводства» -таковбылего
девизвнынешнемгоду.

Специалисты предприятия приняли участие в 
работе тематических дискуссионных площадок в 
рамках трех основных направлений: «Образование 
и наука», «Промышленность труда. Технологии», 
«Инновации и предпринимательство». А также в 
работе открытого заседания Общественного Совета 
при министерстве промышленности и торговли 
Хабаровского края «Развитие коллаборации науки 
и производства». В открытой дискуссии «Направ-
ление сотрудничества науки и производства как 
средства развития производственных мощностей 
предприятий» выступил член Общественного 
Совета – руководитель проекта службы главного 
инженера Амурского судостроительного завода 
ВладимирХанов.

Еще один составной блок в теме новых техноло-
гий – бережливое производство. Разные аспекты 
которой обсуждали сразу на нескольких площадках 
Конгресса. С опытом работы Амурского судострои-
тельного завода в рамках развития производствен-
ной системы участников тематической площадки 
познакомил директор по развитию производствен-
ной системы ПАО «АСЗ» ДмитрийГребенюк.

На главной площадке мероприятия для гостей 
и участников была организована экспозиция 
технических достижений, подготовленная извест-
ными предприятиями и учебными заведениями. 
На выставке АСЗ представил, помимо продукции 
военного назначения, макеты гражданских судов: 
грузопассажирского автомобильножелезнодо-
рожного парома проекта CNF11CPD 00300 «Василий 
Ощепков», многофункционального аварийноспа-
сательного судна ледового класса мощностью 7 
МВТ проекта MPSV 06 «Керченский пролив», судна 
снабжения для работ с ППБУ проекта 22420 «Остап 
Шеремета». 

Участники конгресса побывали также с экскур-
сией на Амурском судостроительном заводе. 

КОНГРЕСС
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! СЮБИЛЕЕМ!

12 нояб ря 45- ле тие от ме ча ет Косицын Павел Сергеевич, 
на чаль ник от де ла про даж ПАО «АСЗ».

Его от ли ча ют тру до лю бие и ис пол ни тель ность, ини циа ти ва и 
са мо стоя тель ность. Не уди ви тель но, что Па вел Сер гее вич по ль-
зует ся за слу жен ным авто ри те том у кол лег и па ртне ров.

От всей ду ши по здрав ляя Вас, Па вел Сер гее вич, же ла ем Вам 
креп ко го здо ро вья, успе хов в ра бо те, счас тья и бла гопо лу чия! 
Ми ра и доб ра Ва шим род ным и близ ким! 

От всей ду ши по здрав ля ем кол лег, от ме чаю щих свой день 
рож де ния в нояб ре!

Ува жае мые МишинМихаилИванович,ГильдеевКонстан
тин Игоревич, Иванич Андрей Юрьевич, Королев Андрей
Владимирович,СмолянниковДмитрийВикторович,Чесно
ковВиталийВладимирович,ГрибановаОльгаАлександров
на, Сафонов Антон Викторович, Пеньковский Александр

Викторович,СкокКонстантинНиколаевич!
Не вы зы ва ют со мне ний ва ши про фес сио на лизм и ком пе те-

нтность, уме ние до би вать ся це ли и ви деть пер спек ти ву. Бла года-
ря ва шим луч шим ка чест вам – де ло вым и лич ност ным – вы по ль-
зуе тесь за слу жен ны ми авто ри те том и ува жени ем сре ди кол лег.

При ми те ис крен ние по здрав ле ния и по же ла ния здо ро вья и 
счас тья, ми ра и доб ра вам, ва шим род ным и близ ким!

ЗАПОЖАРНУЮБЕЗОПАСНОСТЬ

ВСТУПАЙВЛИГУПЕРВЫХ!

Для справ ки. В 2019 го ду в Рос сии про изош ло 687 по жа ров 
(2020 го ду - 664) из- за на ру ше ний пра вил устрой ства и эксплуа та-
ции элек троо бо рудо ва ния и бы то вых элек троп рибо ров с Пря мым 
ма те риаль ным ущер бом 37876 тыс. руб. (в 2020 го ду - 33206 тыс. 
руб.), по гиб ло 25 че ло век (в 2020 го ду - 35 че ло век).

При ме не ние для обог ре ва по ме ще ний элек тро наг ре ва тель
ных при бо ров, в том чис ле кус тар но го про извод ства, час то 
при во дит к пе ре груз ке элек тро се тей и силь но му ра зог ре ву кон
та кти рую щих по вер хнос тей с по сле дую щим вос пла менени ем 
изо ля ции про во дов.

Есливыиспользуетеэлектрообогреватель,тоследуетзнать
ивыполнятьправилаегоустановкииэксплуатации:

 элек троо бог ре вате ли мож но ис поль зо вать толь ко за водс ко
го ис пол не ния;

 элек троо бог ре вате ли нель зя на кры вать го рю чи ми ма те риа
ла ми, су шить на них или над ни ми бе лье, рас по ла гать их в непос

ред ствен ной бли зос ти от го рю чих ве ществ и ма те риа лов;
 за вклю чен ны ми при бо ра ми дол жен быть по сто ян ный 

контр оль, ухо дя из до ма их нуж но вы клю чать;
 необхо ди мо по мнить о том, что элек троо бог ре вате ли 

являют ся энер го ем ки ми по тре бителя ми и ока зы ва ют боль
шую на груз ку на элек тро сеть до ма. Если по явил ся за па ха го
ре лой изо ля ции и силь ный на грев элек троп рово дов, ро зе ток и 
их обуг ли ва ние, по сто ян но пе ре го ра ют или от клю чают ся пред 
охра ните ли на элек тро счет чи ке  это вер ный при знак то го, что 
элек тро сеть до ма пе ре гру же на и эксплуа та ция элек троо бог ре
вате ля опас на.

На ру ше ние норм и пра вил эксплуа та ции пе чей со зда ют ре
аль ную угро зу жиз ни и здо ро вья лю дей. Неочи щен ный ды мо
ход, от сутст вие пред то поч но го лис та, на ру ше ние це лос тнос ти 
шту катур ки и клад ки пе чи, сго рае мые пред ме ты вбли зи пе чи – 
все это мо жет обер нуть ся непоп ра ви мой бе дой.

Соблюдаяэлементарныеправилаэксплуатацииотопитель-
ныхприборовипечей,можноизбежатьтрагедии:

 к на ча лу ото пи тель но го се зо на необхо ди мо про ве рять и про
из во дить ре монт ото пи тель ных при бо ров;

 необхо ди мо ре гу ляр но осмат ри вать все ды мо вые ка на лы и 
тру бы на чер да ках, что по зво лит обна ру жить воз ник шие про га
ры и тре щи ны по  следам ко по ти. Их немед лен но сле ду ет за ма
зы вать гли ной, а так же по бе лить тру бы;

 пе ре д на ча лом ото пи тель но го се зо на в част ных до мов ла
дени ях необхо ди мо очи щать ды мо хо ды и тру бы от са жи;

 нель зя пе ре ка ли вать пе чи и при ме нять для роз жи га пе чей 
на твёр дом топ ли ве бен зин, ке ро син, дру гие лег ко вос пла ме няю
щие ся жид кос ти;

 нель зя то пить пе чи с от кры ты ми двер ка ми и без на ли чия 
пред то поч но го лис та, при би то го к по лу пе ре д топ кой;

 нель зя по ру чать при смотр за топ кой пе чей де тям;
 нель зя хра нить вбли зи ото пи тель ной пе чи дро ва, лег ко вос

пла ме няю щие ся жид кос ти, го рю чие ма те риа лы и остав лять то
пя щие ся пе чи без при смот ра.

Гладенко В.А.,
заместитель начальника 
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ПРА ВИ ЛА ПО ЖАР НОЙ БЕ ЗО ПАС НОС ТИ ПРИ ЭКСПЛУА ТА ЦИИ ЭЛЕК ТРО НАГ РЕ ВА ТЕЛЬ НЫХ ПРИ БО РОВ
С НАСТУПЛЕНИЕМ ХОЛОДОВ И НАЧАЛОМ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА, КАК ПРАВИЛО, ВОЗРАСТАЕТ КОЛИЧЕСТВО ПОЖАРОВ ИЗ-ЗА НЕИСПРАВНОСТИ ИЛИ 
НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ.


