
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Не пластмассой 
единой

Одними деньгами работ-
ников не удержишь. Ес-
ли сотрудники не будут 
чувствовать себя единым 
коллективом, то они и к 
своим обязанностям бу-
дут относиться как к про-
стой возможности зара-
ботать.

- Нам удалось найти об-
щий язык с руководством, 
- говорит председатель 
профкома Татьяна 
Гражданова. - Первое, 
с чего начали в далеком 
1992 году, - составили гра-
фик выплат задолжностей 
по зарплате. У нас сохра-
нились льготы. Например, 
на вредном производстве 
по-прежнему выдается мо-
локо. Такого больше, по-
моему, нигде  нет. При не-
обходимости выписывает-
ся матпомощь. Проводим 
общие праздники. Есть ба-
за отдыха, где можно от-
дохнуть всей семьей. Ез-
дим на различные экскур-
сии. Ребята участвуют в 
туристических слетах. 
Разумеется, не забыва-
ем и ветеранов.

При этом руководство 
«Комсомолки» не хочет, 
чтобы  предприятие пре-
вращалось в собес, а 

считает, что людям нуж-
но дать возможность за-
работать и самореализо-
ваться. И не только на про-
изводстве.

На базе отдыха, что рас-
положилась в дивных ме-
стах на Карельском пере-
шейке, устраиваются вы-
езды для ребят из Центра 
реабилитации инвалидов. 
Эти дети не часто могут 
бывать на природе, и та-
кие поездки превращают-
ся для них в настоящий 
праздник. Игры, сбор гри-
бов, просто прогулки на 
свежем воздухе заряжа-
ют детвору энергией, при-
дают сил для борьбы с не-
дугами. А работники «КП» 
с радостью им помогают, 
хотя и признаются, что мо-
рально при этом бывает 
очень тяжело. Но они счи-
тают, что должны поддер-
живать тех, кто оказал-
ся в непростой ситуации. 
Много лет назад эту рабо-
ту начала Тамара Вдови-
на, отдавшая  всю свою 
нелегкую жизнь город-
ской промышленности. 
Сейчас инициативу под-
хватили Алия Цыбукова 
и Полина Ким совместно 
со студентами и выпуск-

никами Педагогическо-
го университета имени 
Герцена.

Вместе со студентами 
и преподавателями Ху-
дожественно-промыш-
ленной академией име-
ни Штиглица заводчане 
участвовали в восста-
новлении фамильной 
усыпальницы основате-
ля прославленного пе-
тербургского учебного 
заведения. А на Сахали-
не оказали содействие 
в установке памятника 
адмиралу Невельскому.

Никто никого не уго-
варивает и тем более 
не заставляет. Просто 
здесь работают люди, 
которые хотят жить ин-
тересно.

Здесь вообще наблюда-
ется тесная связь поко-
лений. К сожалению, те, 
кому сейчас сорок - пять-
десят лет, в основном по-
теряны для производства. 
И инженеры, и рабочие 
не успели получить нуж-
ной квалификации к то-
му времени, как оказались 
невостребованы. Поэтому 
на «Комсомольской прав-
де» стараются создать та-
кую обстановку, при ко-
торой каждый опытный 
сотрудник готовит себе 
смену.

- Можно набрать только 
специалистов старой за-
калки. И какое-то время 

они будут работать. Но без 
молодежи нет будущего, - 
уверен начальник службы 
электроснабжения Алек-
сандр Музыченко. - Ребя-
та могут ошибаться, спо-
тыкаться, им нужно по-
могать. У них есть желание 
работать, если они видят 
перспективу.

Такую перспективу в 
свое время увидела Елиза-
вета Жигачева. Она рабо-
тала в модельном бизнесе, 
а теперь занимается инте-
грацией важнейших про-
цессов, связанных с эко-
номикой, бухгалтерией 
управленческим учетом.

- Работаю в «Комсомол-
ке» уже семь лет и безумно 
рада, что пришла имен-
но сюда, - признается де-
вушка. -  Для молодежи 
здесь есть возможность 
развиваться. Есть вари-
анты и для карьерного, и 
для социального роста. В 
университете многие од-
ногруппники искренне 
удивлялись, что еще есть 
такие успешные пред-
приятия. А тут благодаря 
нашему старшему поко-
лению можно получить 
действительно бесцен-
ный опыт. Я часто полу-
чаю ответы на вопросы, 
которые не найдешь ни 
в документах, ни в ин-

струкциях.
С этим согласен и дирек-

тор центра прототипирова-
ния Алексей Кудрявцев. По 
образованию он юрист, но 
сейчас руководит слож-
нейшими техническими 
процессами, в том числе 
изготовления прототипов 
на 3D-принтере.

- Если нет желания - ни-
чего не получится, - счита-
ет Алексей. -  Проблема в 
том, что мало молодых лю-
дей готово связывать свою 
жизнь с конкретной ком-
панией. У меня всегда бы-
ло желание научиться то-
му, чего не умею: работал 
литейщиком - захотелось 
стать наладчиком. И так 
постепенно дорос до се-
годняшнего места.

Вообще так получается, 
что само положение дел 
в кадровой государствен-
ной политике заставляет 
промышленность прово-
дить модернизацию и со-
вершенствовать оборудо-
вание самостоятельно.

- Наше производство 
наиболее сложное, по-
тому что там все должно 
быть подогнано до сотой 
доли миллиметров, - го-
ворит главный инструмен-
тальщик завода Владимир 
Владимиров. - Хороших 
инструментальщиков не 

стало. Это ведь не про-
сто токарь или фрезеров-
щик. У него должен быть 
особый взгляд. Поэтому 
мы сделали упор на ЧПУ. 
Данное оборудование дает 
очень высокую точность. 
Нужно снять размеры, 
создать математическую 
модель детали, изготовить 
прототип на трехмерном 
принтере. На ее основании 
проектируется и создается 
форма. Процесс занима-
ет три-четыре месяца. А 
раньше на сложную фор-
му могло уйти до двух лет.

И все бы выглядело хо-
рошо, если бы не один во-
прос, который возникает 
после всего услышанного. 
Непонятно, где же здесь 
позиция государства. Уже 
ясно, что промышлен-
ность Петербургу необ-
ходима. А для нее нужны 
квалифицированные ка-
дры. И готовить их нужно 
было еще вчера. Высоко-
классным специалистом 
можно стать только че-
рез пятнадцать - двадцать 
лет практической работы. 
И хорошо, что есть такие 
предприятия, как «Комсо-
мольская правда», где это 
понимают. А если не дай 
бог начнется экономиче-
ский рост?
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Это предприятие сотрудники 
ласково называют «Комсомол-
кой», что весьма примечатель-
но. Те, кто здесь трудится, су-
мели сохранить уважительное и 
даже трепетное отношение к ме-
сту своей работы, к традициям, 
к преемственности поколений. 

Последнее, может, в наше 
время звучит немного старо-
модно. Но факт остается фак-
том. На «Комсомольской прав-
де» делают ставку на людей. А 
современное оборудование, пе-
редовые технологии - это толь-
ко инструмент, позволяющий 
им добиваться нужных резуль-
татов. Которых, впрочем, мог-
ло бы и не быть вовсе. 

В свое время на самом высо-
ком уровне было заявлено, что 
промышленность городу на Неве 
не нужна. Будет он банковским 
и туристическим центром. В та-

ких условиях у многих просто 
опустились руки. Но были и те, 
кто верил, что это временное за-
блуждение некомпетентных ру-
ководителей.

Ответственный секретарь сове-
та директоров ОАО «КП» Алек-
сандр Зенкин работает здесь уже 
шестьдесят лет.

- Наше предприятие по пере-
работке пластмасс - одно из ста-
рейших в стране, - говорит он. - 
Мы выпускали более трех тысяч 
наименованной продукции. На 
каждый трактор  «Кировец» уста-
навливалось около двухсот изде-
лий нашего завода. В середине 
восьмидесятых в объединении 
работало более трех тысяч чело-
век. Но потом настали тяжелые 
времена. Сумасшедшая инфля-
ция, развал промышленности. 

После приватизации к управ-
лению пришли люди, не имев-
шие опыта работы. Они просто 

старались побыстрее получить 
побольше денег. А в результа-
те возникли огромные долги по 
зарплате и налогам. 

- Но нам повезло. В 1999 году 
ситуация в корне изменилась. 
«Комсомольскую правду» при-
няла новая команда энергичных, 
компетентных специалистов, 
знающих, что такое экономи-
ка и производство. Они остано-
вили распад, длившийся десять 
лет. Главное, что им удалось, - не 
растерять традиции, но при этом 
в корне перестроить 
планирование, найти 
новые рынки сбыта, 
новые заказы. После 
этого люди увидели 
перспективы. Руко-
водство не боится 
доверять молодым, 
однако прислушива-
ется и к мнению ве-
теранов.

Завод имени «Комсомольской правды» 
делает ставку на опыт и молодежь

Максим КОНЧАРОВ

Без людей даже са-
мая современная 
техника не спасет 
производство. t

Перспективы есть

КОМПЕТЕНТНО
Генеральный директор 

завода по переработке 
пластмасс имени «Комсо-
мольской правды» Светла-
на КОЗЛОВА:

- Любое производство связа-
но с зарабатыванием денег. И 
от того, как мы их умеем зара-
батывать и считать, очень мно-
гое зависит. Наш завод делит-
ся на две основные части. Мы 
поддерживаем старые техно-
логии. В том числе и военные. 
По некоторым позициям мы по-
прежнему лидируем в стране. 
Вторая часть - развиваемся. 

А развиваться мы можем толь-
ко за счет новых изделий и тех-
нологий. Того, что называют 
инжинирингом. Это комплекс  
научных, конструкторских, тех-
нических технологических меро-
приятий, которые дают экономи-
ческий эффект. У нас совместно 
с немецкими партнерами создан 
институт полимеров. Осущест-
вляются глобальные проекты с 
РЖД. Мы изготавливаем дета-
ли костюма боевого пловца со-
вместно с Морским университе-
том и участвуем в разработке ап-
парата искусственной вентиляции 
легких. В результате получаем не 
только бесценный опыт, но и воз-
можность ежегодно вкладывать 
в Единую технологическую плат-
форму (ЕТП) знания и инновации 
для реализации последующих про-
ектов.

Сотрудники завода готовы делиться не только профессиональным 
мастерством, но и душевным теплом.

Современным станкам нужны 
современные рабочие.

ЛЮДИ ДЕЛА


