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Опыт. Стабильность.

Надежность

Татьяна
Боровисюк

Задачи особой важности решает коллектив
борисовского ОАО «2566 завод по ремонту
радиоэлектронного вооружения». Здесь проходят
ремонт и модернизацию зенитно-ракетные комплексы
и сложное радиотехническое вооружение, внедряются
новые технологии и реализуются масштабные проекты.
На этом предприятии, без преувеличения, трудятся
уникальные специалисты, в числе которых немало
молодежи. Ставка на ее привлечение делается
сознательно, ведь ни для кого не секрет, что именно
она – двигатель прогресса, развития, инициативы.

Валерий
Шатило

– Одна из наших важнейших задач –
омоложение коллектива, и в данном
направлении мы постоянно и кропотливо работаем. Причем для нас важно
не только, чтобы вуз направил к нам
специалиста на отработку (это лишь
часть решения проблемы), – рассуждает директор предприятия Валерий
Шатило. – Важно, чтобы, отработав
обязательные два года, он у нас остался
и закрепился. Для этого делается многое: и с жильем помогаем, и зарплату
достойную платим. Коллективный договор предусматривает социальные гарантии. Кроме того, молодым надо доверять, не бояться поручать сложную
работу. При этом подсказывать, направлять, чтобы они могли правильно
расставлять приоритеты при выполнении задач, осознавали личную ответственность, вклад в работу команды. Тогда получается взаимодействие,
есть мотивация, интерес к работе и, как
правило, хороший результат.
Во многом на решение молодежи
закрепиться на предприятии после
отработки влияет и отношение в коллективе к тем, кто многие годы своей
жизни отдал этому заводу. К ветеранам здесь относятся трепетно, с
уважением (они имеют возможность
пользоваться услугами заводского
здравпункта, оздоровительного комплекса).
– Ветераны всегда почетные гости
на всех наших праздниках, концертах, торжественных мероприятиях. Молодежь это видит, оценивает
свои перспективы, и, конечно же, это

влияет на решение остаться у нас
работать, – рассказал заместитель
директора по идеологической работе
и кадрам Игорь Пузанкевич. – Вот
и недавно на заводе прошли торжественные мероприятия – подведение
итогов года, где награждали лучшие
подразделения, цеха, бригады, а также вручали медали воинам-интернационалистам. Ведь мы оборонное
предприятие, многие из наших работников в прошлом были военнослужащими, есть прошедшие Афганистан
и другие горячие точки. И мы обязаны об этом помнить. У нас активная
профсоюзная организация. Стараемся поддерживать материально не
только трудовой коллектив, но и ветеранов.
Если же говорить в целом о нашей
молодежи, то к нам приходят хорошие ребята, перспективные, грамотные. Многие уже имеют представление о своей будущей работе, так как
еще студентами проходят у нас производственную практику. Они рвутся
осваивать новые задачи, и это радует.

Молодежь
легка на подъем

Заводская молодежь не только справляется с производственными задачами, но и включена в общественную
жизнь предприятия, работу первичной организации ОО «БРСМ».
– Заняться в свободное от работы время, поверьте, здесь есть чем.
Участвуем во всевозможных спортивных соревнованиях местного и
районного уровней, туристических
слетах, других проектах и акциях, –
ввела в курс дела секретарь завод-

Дорогие коллеги,
уважаемые партнеры, друзья!
Примите самые искренние поздравления со знаменательной датой, которая символизирует силу, мужество, патриотизм и стойкость – День защитников Отечества и Вооруженных Сил!
Этот праздник объединяет всех, для кого любовь к родине,
мир и процветание на родной земле – непреходящие ценности.
Своим повседневным трудом мы стараемся укреплять могущество родной страны, работать для людей и во имя людей.
Здоровья и счастья вам и вашим близким! Бодрости духа, неиссякаемой энергии, светлых надеж на будущее!
Директор ОАО «2566 ЗРРЭВ» Валерий ШАТИЛО

ской первички ОО «БРСМ», инженер
по стандартизации и сертификации
Татьяна Боровисюк. – Среди наиболее значимых – районный конкурс
семейных портфолио «Моя семья», в
котором мы участвовали. Наше портфолио о семейных ценностях оформлено в книжечку с большим количеством фото, таким образом ребенок
(мой сын) рассказывал о ценностях
в нашей семье – о маме, папе, о себе,
праздниках, которые в нашей семье
стали традицией. Мы заняли первое
место в городе.
В канун Нового года заводская
команда участвовала в боулинг-турнире. И здесь у нас было первое место
среди 12 команд других предприятий
города. Участвовали в шестом тур
слете «Единство» среди организаций,
входящих в систему Госкомвоенпрома, – нам присудили второе место.
Ежегодно наша молодежь не проходит мимо благотворительной акции
«В школу с Добрым Сердцем». Мы по

своей инициативе собираем канцелярские принадлежности для детейсирот и из малообеспеченных семей.
Поздравили их и с Рождеством. Очень
всем запомнился флешмоб «За сильную и процветающую Беларусь!», в
котором были задействованы команды многих предприятий. И это лишь
небольшая часть того, чем занимается
наша молодежь, помимо работы. Причем никого не нужно уговаривать, все
легки на подъем.

Этому не учат
в университетах

Инженеру по радиолокации и радионавигации Артему Юданову нравится, что на заводе нет заводского конвейера в традиционном понимании.
– Задачи ставятся разные, почти
всегда новые. Даже если на ремонт
приходит один и тот же вид техники
(а я работал с разной), то оборудование настолько объемное и сложное,
что вероятность того, что тебе опять

ДЕЛО МОЛОДОЕ 11

21 февраля 2019 г.

Надеется, что полученные в вузе знания пригодятся на родном предприятии. В свободное время занимается
изготовлением изделий из кожи, хобби – это своего рода отдушина, позволяющая расслабиться после сложной
и серьезной работы.

Не надо бояться
спрашивать

Артем Юданов

придется иметь дело с одной и той же
неисправностью, очень мала, – поделился впечатлением о своей работе
Артем. – Здесь много направлений
деятельности. Для меня этим и привлекательна работа на заводе, ты не
выполняешь с утра до вечера какуюто одну монотонную операцию. Тут
нет потока, рутины, постоянно все
в динамике. Например, сломалась
плата, достаешь ее, подключаешь на
стенде, начинаешь настраивать, проверять, искать неисправность. Пробуешь различные варианты. Это очень
интересно, в какой-то степени творческий процесс.
Артем вспоминает, что, когда пришел сюда пять лет назад, был поражен тому, с чем предстоит иметь дело.
Но один на один со сложной техникой
его не оставили:
– Все помогали, не стеснялся спрашивать. Специфика работы такова,
что с налета тут ничего не схватишь.
Освоишь лишь физику процессов. Но
то, с чем придется столкнуться позже, нигде, кроме как на этом заводе,
не увидишь. И кроме как здесь, ни в
одном университете этому не научат.
То есть специалисты у нас работают
уникальные.

Без развития
не будет прогресса

Первое знакомство с предприятием
у слесаря БСМ (боевых специальных
машин) Артема Ржеуцкого произошло на производственной практике,
куда он был направлен во время учебы в Борисовском государственном
политехническом колледже. После
окончания учебы, как молодой специалист, получил на завод распределение.
– Сразу не знал даже, как подступиться к этим машинам. Тем более
это моя первая серьезная работа, –
рассказал Артем. – Поначалу было
сложно из-за отсутствия опыта. Но
мне это дело понравилось, стал вникать во все, изучать. Отработал обязательные два года и решил остаться.
Почему нет? Достойная заработная
плата, есть возможность карьерного
роста. Кроме того (это самое главное),
ты здесь чувствуешь уверенность в
завтрашнем дне. Я знаю, что у меня
и сегодня, и завтра будет работа, а
значит, и стабильность. На нас, молодежь, возлагаются определенные надежды, за нами будущее этого завода,
поэтому нужно развиваться, постигать новое. Без этого не может быть
прогресса.
Артем учится в Белорусском национальном техническом университете, он будущий инженер-техник.

За пять лет работы на заводе Александр Теряев со слесаря дорос до мастера ремонтного цеха № 3:
– Когда сюда пришел, в бригаде все
были старше меня. Помогали, подсказывали, обучали, особенно благодарен
бригадиру Евгению Кравченко. Здесь
дружелюбно относятся к новеньким.
Мне приходилось бывать на практике на других предприятиях, поэтому
могу сравнивать. Выгоднее на заводе
работать и в финансовом плане, социальный пакет очень хороший. Можно
и путевки в санатории брать, и выплаты различные предусмотрены,
материальная помощь.
В настоящее время в бригаде много молодежи, коллектив постоянно
омолаживается. Я и сам уже обучаю
новичков. Доверяют сложную работу,
приходилось исполнять обязанности
бригадира.
Александр уверен: чтобы чегото достичь в профессии, необходимо прилагать немалые усилия, постоянно совершенствоваться. В его
ближайших планах – поступление в
БНТУ:
– Бывает, человек приходит с
желанием работать, но когда начинает вникать в процесс, желание
это пропадает. Видимо, потому, что
работа достаточно сложная, специ
фика особая, дисциплина. Чтобы
здесь трудиться, нужно быть целеустремленным, упорным, настроенным на результат.

Творческий подход

Что привлекает на завод по ремонту
радиоэлектронного вооружения девушек – всегда большой вопрос? Ведь
работа, по сути, здесь мужская. Впрочем, у маркировщика цеха № 1 Полины Якушевой на это своя точка зрения:
– Прежде всего здесь много женихов, а я еще не замужем, – смеется Полина. – А если серьезно, то мне
всегда хотелось заниматься чем-то
значимым. Раньше была творческая
работа, поскольку по образованию я
дизайнер. Но, заметьте, в школе моим
любимым предметом было не рисование, а физика. Видимо, мне не хватало
вот этого делового драйва. Завод как
раз то место, где все это я получаю
сполна.
Впервые Полина побывала на
предприятии еще будучи ученицей
в школе – на летних каникулах подПолина Якушева

Артем Ржеуцкий

Александр
Теряев

Минувший год ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения» завершило с хорошими финансово-экономическими показателями: чистая прибыль
выросла более чем в два раза. Коллектив
успешно справился с поставленными руководством ведомства задачами, не прекращая движения вперед, совершенствуя
ремонтную базу и расширяя спектр оказываемых услуг по всем направлениям специализации.
В 2019 году предприятие отметит
70-летие. За это время здесь накоплен
уникальный опыт выполнения ремонтных
работ и модернизации сложной радиоэлектронной военной техники и вооружения войск ПВО. Грамотно организованный
технологический процесс ремонта, квалифицированный персонал и специализированное оборудование позволяют выполнять работы на самом высоком
качественном уровне. После капитального ремонта изделия восстанавливаются
до 80 % от первоначального ресурса, объем выполненных работ позволяет эксплуатировать военную технику и вооружение
до следующего капремонта не менее
восьми лет.

рабатывала цветоводом. Затем по совету мамы, которая тоже здесь трудится, девушка устроилась на завод
дефектовщиком.
– Наверное, полгода плакала. Военные, дисциплина, при-

казы, как говорится, не обсуждаются.
Потом привыкла, прижилась в коллективе и сейчас уже не представляю, где бы я еще могла работать.
Сроднились с предприятием, мы уже
как одна семья. Работаю в настоящее
время в цеху, маркирую технику.
Когда блок поступает в ремонт, его отдают на покраску – при этом старые
маркировки со всех узлов смываются,
закрашиваются, необходимо нанести
новые. Этим я и занимаюсь.
Хочу сказать, что текучести кадров практически нет. Сюда еще и не
так просто устроиться. Нет простоев,
зарплата выплачивается стабильно,
постоянно есть премии. Для иногородних имеется общежитие. Без проблем
решаются любые вопросы. Можно
обратиться к своему непосредственному руководителю, и тебе всегда помогут.
Полина оканчивает БГУИР, учится
на инженера-проектировщика систем
безопасности. После защиты диплома
планирует работать инженером либо
технологом на своем же предприятии.
Но и творчество не забросила, дизайн – это для души. Однако и на заводе порой приходится применять творческие навыки, к примеру, оформлять
различные стенды в цехах.
Хотя ОАО «2566 завод по ремонту
радиоэлектронного вооружения» и
решает серьезнейшие задачи, связанные с обороной нашей страны, но
уже переступив порог проходной,
ощущаешь, какая здесь атмосфера
доброжелательности, теплоты, позитива. Крепкий и сплоченный коллектив – мечта любой организации.
И неудивительно, что сюда тянется
молодежь, на которую ложится ответственность за будущее этого предприятия.
Людмила ШЕСТОКОВИЧ,
фото Алексея ВЯЗМИТИНОВА
УНП 600012284

