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Редакция газеты постоянно ведет прием вопросов в
адрес генерального директора завода. Свой вопрос
можно задать по телефону
613-716, по электронной почте press@shipyard-yantar.ru
или в кабинете редакции на
2-м этаже корпуса №50.

+ Назначение. Илья Самарин назначен врио генерального директора ПСЗ «Янтарь»

+ Новострой

На завод пришел новый руководитель

Импортозамещение. Высокая
доля импортного оборудования в строящихся по госпрограммам промысловых судах
объясняется изначальным выбором иностранных проектов.
Об этом сообщил 8 июля глава Минпромторга России Денис Мантуров в ходе «правительственного часа» в Совете
Федерации. «В основном были
выбраны иностранные проекты: норвежские и исландские.
Мы работаем под заказчика
и исходим из того, что клиент
всегда прав. Поэтому если рыболовные компании захотели
заказать иностранный проект,
мы его адаптируем», - рассказал Денис Мантуров. По его
словам, при этом на некоторых предприятиях, в частности Объединенной судостроительной корпорации, происходит сдвиг сроков по выполнению ранее подписанных
заказов, однако это никак не
повлияет на выполнение обязательств рыболовных компаний перед государством с точки зрения квот.

23 июня временно исполняющим обязанности генерального директора Прибалтийского судостроительного завода
«Янтарь» назначен Илья Самарин. Соответствующее решение принял совет директоров завода.

высшее военно-морское инженерное училище им. Ф. Э.
Дзержинского, инженер-кораблестроитель. Впоследствии окончил Военно-морскую академию, Финансовую
академию при Правительстве РФ и Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. С 1989
по 2009 год проходил службу

Илья Сергеевич Самарин родился в 1972 году. Окончил

в Вооруженных силах России. С 2009 по 2012 год работал в администрации города
Вологда. С 2013 года возглавлял 33 судоремонтный завод
в должности генерального
директора. Удостоен ряда государственных и ведомственных наград.
+ Соб.

инф.

+ Праздник. ПСЗ «Янтарь» отметил свое 75-летие

С юбилеем, завод!

Ледокол. Резидент территории опережающего развития
«Большой Камень» приступил
к строительству головного
атомного ледокола проекта
«Лидер». В блоке корпусных
производств судостроительного комплекса «Звезда» состоялась резка первых деталей корпуса для будущего
судна. Флагманскому ледоколу присвоено имя «Россия».
Судно станет самым мощным
атомоходом в истории мирового судостроения. Его длина составит 210 метров, ширина – 47 метров, осадка – 13
метров. Ледокол будет оснащен двумя атомными реакторами, четырьмя турбинами
и четырьмя гребными электродвигателями. Суммарная
мощность энергоустановок
ледокола составит 120 МВт,
что позволит ему преодолевать льды толщиной более
4 метров со скоростью 2 узла. Атомоход будет способен
прокладывать канал шириной около 50 метров.

продолжает сегодня дело первых заводчан, строя прекрасные корабли и суда, развивая
судостроение, укрепляя обороноспособность нашей Родины.
Уважаемые коллеги, примите
мои самые искренние поздравления с 75-летием завода «Янтарь»! Желаю счастья и благополучия вам и вашим близким,
мирного неба над головой и
новых ярких трудовых побед!»

Выставка. «Севмаш» запустил
первую мультимедийную виртуальную выставку «Мы провожаем в море корабли». Она
посвящена атомным подводным лодкам и их создателям. Выставка проводится
ежегодно ко Дню кораблестроителя, но из-за ситуации
с коронавирусом впервые показана только в Интернете.
Виртуальная фотовыставка
построена на редких кадрах,
каждый из которых снабжен
не только описанием, но и
аудио-экскурсией. Их проводят сдатчики, сдаточные механики, технологи, которые
участвовали в создании этих
подводных лодок. Виртуально посетить выставку можно
на официальном сайте «Севмаша».

fОкончание – 4 стр.

+ По сообщ. СМИ

30 июля 1966 года завод № 820 был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В том же году он получил название «Янтарь». ФОТО: «В!»
Инна Хатько

8 июля завод «Янтарь» отметил свой 75-летний юбилей.
К сожалению, пандемия коронавируса внесла коррективы
в праздничный сценарий, поэтому отметить День завода
массово, как это было в последние годы, пока не получилось.
Но праздник все же состоялся:
завод украсился баннерами с
юбилейной символикой, под

открытым небом открылась
фотовыставка, а в конференцзале заводоуправления чествовали заслуженных работников
«Янтаря».
Врио генерального директора Илья Самарин поприветствовал в их лице всех заводчан: «Дорогие друзья, поздравляю вас с 75-летним юбилеем
завода «Янтарь»! В 2020-м году мы отмечаем юбилей Великой Победы, которая положила начало истории нашего за-

вода. Он был образован 8 июля
1945 года на земле, выжженной войной и усеянной подвигами советских солдат. Эта
дата навсегда останется в летописи российского судостроения. Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной
войны, ветеранам завода! Благодаря им «Янтарь» существует и приобрел за 75 лет поистине мировую известность. Хочу
поблагодарить трудовой коллектив предприятия, который
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+ Фотофакт

� Судоремонт. Запланированные работы выполнены в срок

«Янтарь» вернулся в строй
e В начале июня БДК «Петр Моргунов» прервал заводские

ходовые испытания на Балтике и вернулся на завод. С 9 по 27
июня он простоял в доке, где были выполнены окраска корпуса и контрольный замер электромагнитного поля корабля.
Утром 9 июля БДК «Петр Моргунов» покинул акваторию завода и вернулся к завершению программы испытаний. ФОТО: «В!»

�Конкурс

Вниманию дизайнеров!
С 1 июля по 21 октября 2020 года Объединенная судостроительная корпорация проводит открытый конкурс
в области дизайна и художественной эстетики кораблей, судов и морской техники. Принять участие в конкурсе приглашаются и работники ПСЗ «Янтарь».
Подробная информация об условиях приведена в положении о конкурсе (сетевая папка DEPT/D567/PUBLIC/
Конкурс в области дизайна и художественной эстетики кораблей, судов и морской техники) и на сайте ОСК:
www.aoosk.ru/personnel-policy/contests-and-events/.
Регистрация участников конкурса и прием конкурсных
работ проводится по электронной почте design@aoosk.
ru до 1 сентября 2020 года. Форма заявки приведена в
положении о конкурсе.
О решении участвовать в конкурсе просим сообщить в
ООиРП по тел. 61-31-18.

� Безопасность

Прокатились до статьи
Тамара Каратушина

Велосипедистов-любителей становится все больше и в
Калининграде, и на нашем предприятии. Многие работники завода ежедневно используют этот экологически
чистый и удобный транспорт, на котором легко перемещаться, минуя пробки. И если беречь природу и свое
время заводчане уже научились, то к своему средству
передвижения некоторые относятся невнимательно.
Отдел внутренней безопасности завода вновь обращает
внимание велосипедистов на эту проблему.
По данным ОВБ, 26 июня в отдел обратились два работника
предприятия с устными заявлениями о том, что в начале рабочего дня они обнаружили пропажу личных велосипедов,
оставленных днем ранее на территории у корпуса заводоуправления. По горячим следам были установлены некие К.
и Г., незаконно завладевшие чужим имуществом. После изобличения они сознались, что воспользовались чужими велосипедами, чтобы доехать до 178 корпуса, где их ждала работа во вторую смену. По их словам, после окончания смены
они собирались вернуть велосипеды на место.
Сотрудники ОВБ в разговоре с «В!» отметили, что действия
работников К. и Г. подпадают под действия статьи Уголовного кодекса РФ. В ходе разбирательства также было установлено, что владельцы велосипедов сами халатно отнеслись к
своему имуществу, оставив его без фиксации и присмотра.
Тем не менее, транспорт хозяевам был возвращен. В отношении работников, незаконно завладевших чужим имуществом, решение будет принято руководством предприятия.
Сотрудники отдела внутренней безопасности неоднократно информировали руководителей подразделений
и их подчиненных о том, что личное имущество следует
беречь – велосипеды фиксировать средствами защиты
от угона. Однако до сих пор многие надеются на везение
и оставляют свои велосипеды, где попало. Конечно, это
не оправдывает любителей «прихватить чужое», однако
еще раз напомним всем об очевидном.
Во-первых, к своим вещам нужно относиться бережно и не
добавлять работы службам безопасности завода, которые
отвечают за сохранность заводского, а не личного имущества. И во-вторых, на нашем предприятии не существует
проката велосипедов, и поэтому отговорка «мы бы вернули» не снимает ответственности за правонарушение.

В конце июня завершились работы по восстановлению технической готовности океанографического исследовательского
судна «Янтарь», и 3 июля
оно покинуло акваторию
завода. О проведенных работах «В!» рассказал заместитель начальника УСГСО Денис Забалуев.
«Сразу нужно отметить,
что мы выполнили запланированные работы в
полном объеме. Это – отдельные корпусные работы, ревизия, ремонт и
дефектация общесудовых систем и еще ряд
работ по гарантийным
обязательствам. Единственно, что не получилось развернуть полномасштабно сервисное
обслуживание, поскольку наши контрагенты не
смогли прибыть на завод из-за ограничений
по пандемии. Но эти работы все равно будут
проведены, хотя уже и
не на нашей акватории.
Их планируется провести, когда судно прибудет в порт приписки
Оленья губа. Что хочется

Океанографическое исследовательское судно «Янтарь» покинуло завод 3 июля. ФОТО: «В!»

особенно подчеркнуть:
для пятилетнего судна,
которое занимает одно
из первых мест в Военноморском флоте по наплаванности, ОИС «Янтарь»
имеет вполне удовлетворительное состояние
именно благодаря своевременному обслуживанию и, конечно, грамотной эксплуатации», - сообщил Забалуев.

Спасибо заводу!
Командир океанографического исследовательского судна «Янтарь»
Алексей Трофимов: «Спасибо заводу за создание такого замечательного судна, как «Янтарь». Хочу поздравить коллектив предприятия с этой
важной датой – 75 лет. Желаю заводу дальнейшего процветания, благополучия, продолжать трудиться на благо страны, пополняя российский
флот новыми судами и кораблями. Всему коллективу завода – здоровья,
интересной работы, стабильного роста благосостояния и побольше заказов. С праздником, корабелы! Спасибо вам за ваш труд!»
+ Соб. инф.

+ Проект. В пилотном цехе ищут пути оптимизации рабочего процесса

Ожидание множит потери
Тамара Каратушина

Национальный проект
«Производительность труда и поддержка занятости» реализуется в одном
из цехов нашего завода.
Для этого на «Янтарь» приехали специалисты «Федерального центра компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК).
Курируют и активно участвуют в этой работе сотрудники управления по
развитию производственной системы (УРПС), от которых «В!» узнала подробности реализации нацпроекта на заводе.
Напомним, к проекту по
повышению производительности труда и поддержке занятости ПСЗ
«Янтарь» подключился в
начале года. В этом нас и
еще с десяток предприятий региона поддержало
правительство Калининградской области.
Соглашение, которые
мы затем подписали с
ФЦК, подразумевает реализацию на предприятии
шестимесячной программы повышения производительности труда. Она
стартовала 1 июня и завершится в конце года. К июню специалисты УРПС и
ФЦК завершили подготовительный блок, а теперь
работа перешла в диагностически-плановую фазу.
Для реализации про-

Анализ показал, что слабые места рабочего процесса – это ожидания и простои. ФОТО: «В!»

граммы в качестве пилотного выбрали трубомонтажный цех 41. На его примере был подробно изучен рабочий процесс от
момента получения материала со склада до сдачи
готовой продукции. Подробное описание цикла,
содержащее 47 производственных и вспомогательных процессов, выявило
те слабые места, где именно кроются потери. Как отметили в УРПС, кроются
они по большей части в
ожиданиях и простоях.
На основе такого анализа работники цеха 41 при
поддержке специалистов

УРПС и ФЦК создали текущую карту потока создания ценности (КПСЦ), иначе
говоря – подробный и наглядный план того, как протекает процесс изготовления и монтажа труб. В создании КПСЦ задействованы все участники рабочего
процесса. Как наладить его
по-новому, сократить потери и увеличить показатели
– обучение этому проходят
начальник пилотного цеха, его заместитель по подготовке производства, начальники участков, мастера и бригадиры, специалисты ПДБ, ряд сотрудников
УКТПП, ПДО и УРПС.

В итоге на примере трубомонтажного цеха будет
показано, как можно оптимизировать рабочий процесс, применяя для этого
инструменты бережливого производства. Конечная
цель – увеличить производительность труда в цехе
на пять процентов в год.
В перспективе, пояснили специалисты УРПС,
программа повышения
производительности труда должна масштабироваться на все цеха и подразделения завода, что,
по идее, приведет к повсеместному росту этого важнейшего показателя.
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+ Люди завода. Почетных званий удостоены пять династий

Первая пятерка
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+ Подшивка
В юбилей особенно интересно бывает вспомнить былые годы.
А о том, что тогда происходило, чем жил завод, что волновало
заводчан, можно узнать, листая подшивку заводской газеты.
Сначала она называлась «Судостроитель», а в 1952 году сменила название на более энергичное «Вперед». Предлагаем вашему вниманию несколько публикаций прошлых лет.

На заводе объявлен
конкурс
С 1 августа по 30 декабря с. г. на заводе объявлен конкурс по
сбору и внедрению изобретений, технических усовершенствований и рационализаторских предложений.
Цель конкурса – направить внимание изобретателей и рационализаторов на решение наиболее актуальных задач, связанных с постройкой объектов. Имеется в виду сокращение цикличности, снижение себестоимости продукции при высоком
ее качестве, разработка передовых технологических процессов, экономия материалов, электроэнергии, механизация тяжелых и трудоемких работ и т. п.
Для изобретателей и рационализаторов, добившихся наиболее эффективных результатов, установлены денежные премии
сверх авторских вознаграждений.
На заводе образована конкурсная комиссия – жюри под председательством главного инженера.
+ «Судостроитель», 12 августа 1950 года

На стапеле – три поколения (с учетом подрастающего) династии Кохна-Класс. ФОТО: «В!»
Инна Хатько

Накануне Дня завода из его подразделений в отдел кадров поступили заявки на присвоение
почетных званий «Трудовая династия АО «ПСЗ «Янтарь». Соответствующее положение было разработано и утверждено в
преддверии 75-летнего юбилея
предприятия. В результате рассмотрения пять династий удостоены почетного звания. Расскажем о каждой из них.
Шаповал. Первая и самая весомая по трудовому стажу – династия Марии Шаповал: 228 лет!
Тридцать из них отработала Мария Абрамовна на заводе, вернувшись с Великой Отечественной войны. В последние годы
она трудилась оператором в цехе 89. К сожалению, совсем недавно, не дожив до юбилея предприятия, она от нас ушла.
На заводе также трудился ее
супруг Иван Шаповал. Он отработал у нас 25 лет стропальщиком в цехе 15.
Продолжили трудовую династию дочь и зять Марии Абрамовны и Ивана Гавриловича –
Людмила и Виктор Мясниковы.
Людмила Ивановна добавила к
трудовому стажу семьи 40 лет, а
ее супруг – целых 57! Виктор Николаевич был сборщиком КМС в
цехе 24, а Людмила Ивановна завершила свою трудовую деятельность сторожем цеха 41, она удостоена звания «Ветеран труда».
Дочери Мясниковых Светлана и Александра также трудятся на нашем заводе. Светлана Новичкова – табельщик-делопроизводитель в цехе 12, ее
стаж составляет 28 лет. Александра Ковердяева, с 26-летним
стажем, – машинист крана в цехе 24, бригадир. В этом же цехе
сборщиком КМС работал супруг
Светланы Викторовны Андрей
Новичков, его стаж – неполные
пять лет.
Еще один представитель
этой династии – зять Мясниковых – сборщик КМС цеха 24 Валерий Гладких. Его стаж на заводе – 22 года.

Кисиленко. Династия Татьяны
Кисиленко – вторая по трудовому стажу: 108 лет. Сама Татьяна
Андреевна трудилась у нас токарем, и отработала 31 год. Кладовщиком была ее родная сестра
Тамара Щелканова, которая уволилась только в этом году, отработав 46 лет. Продолжил династию сын Татьяны Андреевны
– Сергей Кисиленко, он уже четверть века работает водителем в
19-м цехе. По стопам отца пошел
и его сын Андрей – он также водитель транспортного цеха с
шестилетним стажем.
Кохна. 101 год работы на «Янтаре» насчитывает династия Василия Кохны, заслуженного ветерана завода и ветерана труда.
Василий Терентьевич трудился
электросварщиком, а потом и
мастером в цехе 24, его стаж –
48 лет! Его супруга Валентина
Андреевна 35 лет отдала родному заводу, работая технологом в
15-м цехе. По стопам родителей
пошла их дочь Лариса Класс,
инженер по подготовке производства в цехе 24. Фотографию
Ларисы Васильевны мы совсем
недавно могли видеть на Галерее почета завода. Также в 20-м
цехе трудится и старшая дочь
Василия Терентьевича и Валентины Андреевны – Ирина Никифорова. А пять лет назад молодым специалистом пришел на
завод сын Ларисы Васильевны
Андрей Класс. Сегодня он начальник бюро подготовки данных для планирования производства в УКТПП.
Корзун. 57 лет отработала на
заводе глава еще одной нашей
династии – Анна Корзун. Она
трудилась газорезчицей в цехе
24, была бригадиром, неоднократно становилась победителем соцсоревнований, награждена медалями «За трудовую
доблесть» и «300 лет Российскому флоту». Анна Николаевна
ветеран труда и ветеран нашего
завода (что о ней писала заводская газета в 1984 году – читайте в рубрике «Подшивка»). 16
лет отработал сварщиком сна-

чала в цехе 20, а потом в цехе
53 ее супруг – Василий Корзун,
тоже ветеран труда.
9 лет проработала у нас и их
дочь – Светлана Чибисова, она
была технологом в цехе 24.
А в настоящее время династию продолжают Анна, внучка Анны Николаевны и Василия
Васильевича, и ее муж Кирилл.
Анна Кислицына – экономист
по труду в ООТиЗ и участница
корпоративных спартакиад, а
Кирилл Кислицын – строитель
кораблей в УГСтр и активный
участник Молодежного совета.
Общий стаж династии на заводе – почти 94 года.
Войткевич. Еще одна династия
– Евгении Войткевич – почти
в полном составе трудилась и
продолжает трудиться в отделе
внешней кооперации. Сама Евгения Станиславовна сегодня
ведущий инженер механического бюро, и ее стаж на заводе
– 56 лет. Она была занесена на
Галерею почета завода, удостоена звания «Заслуженный ветеран труда», долгое время была председателем цеховой профсоюзной организации. В должности заместителя начальника
отдела трудится ее дочь – Наталья Феоктистова. За 21 год
трудового стажа Наталья была
и активной участницей Молодежного совета, и профсоюзным лидером, отмечена на Галерее почета. Супруг Натальи
Дмитрий – главный специалист
отдела материально-технического обеспечения.
До недавнего времени династию продолжала и внучка
Евгении Станиславовны – Мария, чей стаж насчитывает почти 6 лет.
Все эти трудовые династии официально подтверждены приказом генерального директора завода. Их главам будет выплачено материальное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей
каждому, а членам династий,
которые в настоящее время трудятся на предприятии, – по 5 тысяч рублей.

Пора организовать
переправу
Открылась навигация, а заводской водный транспорт не проявляет признаков жизни. Рабочие. Проживающие на другом
берегу реки, вынуждены пользоваться услугами городского
транспорта, тратить на переезды по пять-шесть часов, они часто опаздывают, жертвуя личным временем.
Завод имеет достаточно личных водных средств. В прошлом
году была организована переправа, а почему же теперь работники водного транспорта не выделяют катер, который перевозил бы рабочих как на завод, так и с завода?
Выполнение производственной программы зависит не только от желания работающих. Этого мало. Я думаю, что водный
транспорт сумеет в ближайшие дни организовать переправу и
тем самым освободить рабочих от услуг городского транспорта, от лишней траты времени. Вызываемые пересадками с одного трамвая на другой, сократятся опаздывания.
+ «Судостроитель», 3 апреля 1951 года

Помогаем колхозу
В один из воскресных дней рабочие сборочного цеха побывали в подшефном колхозе и помогли в уборке картофеля.
Но шефство не ограничивается только помощью в оборке урожая. Коллектив цеха разработал практические мероприятия,
направленные на улучшение работы колхоза.
В помощь колхозу посланы стахановцы слесари – монтажники
цеха ее. Стрелков, Золотов и Пронович. Они подводят электролинию к животноводческим фермам, устанавливают автопоилки.
Тов. Пронович поможет оформить лозунгами и плакатами колхозный клуб.
+ «Вперед», 16 октября 1953 года

Из цехов сообщают
Комплексная бригада сборщиков и сварщиков из цеха 53 под
руководством И. П. Саковского выполнила основной объем сборочных и сварочных работ на заказе 803.
С хорошими показателями завершили месяц газорезчицы цеха 15 из бригады А. Н. Корзун. На машине «Кристалл» в течение
месяца они обработали детали пяти запусков и передали их
цеху 24. Ежедневная норма выработки бригады составила 103105 процентов.
Успешно справился с производственным заданием января
коллектив участка МСЧ цеха 54.
Доводя нормы выработки до 115-120 процентов, работала здесь
на изготовлении деталей МСЧ на все сдаточные заказы бригада А. А. Дудкина. На изготовление крупногабаритных деталей
на 113 заказ отличились бригады Г. И. Бучеля, А. А. Фадеева, Е.
М. Юркевича.
***
На три дня раньше срока справились с производственным заданием января станочницы цеха 43 во главе с М. П. Беловой.
Они изготовили заготовки на 14 тысяч плечиков вешалок.
+ «Вперед», 8 февраля 1984 года
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+ Поздравляем
Коллектив цеха 3 поздравляет с юбилеем 13 июля Татьяну Борисовну Скржинец, крановщицу цеха.
Коллектив ОЭОФ поздравляет с юбилеем 14 июля Марину Владимировну Бортникову, инженера 1-й категории.
Коллектив ОВБ поздравляет с юбилеем 11 июля Ольгу
Юрьевну Подольскую, контролера КПП.
Коллектив ФГУП «Охрана» Росгвардии поздравляет с
юбилеем 21 июля Надежду Васильевну Воропаеву, контролера КПП.

+ Мы и СМИ

«Янтарь» на «Клопсе»
8 июля, в юбилей «Янтаря», на информационном портале
«Клопс» вышел в эфир видеоролик о заводской династии
Шаповал. Ролик под названием «Трудовая династия завода
«Янтарь»: 228 лет стажа на восьмерых» стал третьим в серии, снятой «Клопсом» по заказу завода.
Два других видеоролика можно также посмотреть на портале. Первый называется «Черная тарелка, радость и слезы:
воспоминания ветерана ПСЗ «Янтарь» о Победе» и рассказывает о Людмиле Боровковой. Героем второго – «Молодая
команда завода «Янтарь» – стал наш Молодежный совет.
Все эти ролики опубликованы также в соцсетях «Клопса» и ПСЗ «Янтарь».
+ Соб. инф.

+ Спорт

Лучшие стрелки
из пистолета
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+ Праздник. ПСЗ «Янтарь» отметил свое 75-летие

С юбилеем, завод!
eОкончание. Начало – 1 стр.

Илья Сергеевич вручил
заводчанам-передовикам
памятные знаки, грамоты и благодарственные
письма.
За высокие достижения в труде, многолетнюю успешную работу
и в честь юбилея завода
звание «Заслуженный ветеран труда» присвоено
гальванику цеха 41 Елене Алферовой, инженерутехнологу УКТПП Валентине Волковой, сборщику КМС цеха 24 Юрию Волошину, машинисту крана цеха 19 Василию Дайлиденку, токарю МП «Янтарь» Анатолию Евдокимову, кладовщику цеха 3
Нине Ковалевской, аппаратчику цеха 89 Антонине Мезинской, машинисту
крана цеха 24 Алле Мерзляковой, машинисту котельной цеха 53 Николаю
Прокопенко и капитану
МНМС-72 цеха 12 Владимиру Тельминову. Всем
заслуженным ветеранам
вручены соответствующие памятные знаки.
Приказом Объединенной судостроительной
корпорации за значительный вклад в развитие судостроительной отрасли
Российской Федерации и
в связи с 75-летием завода объявлены благодарности: ведущему инженеру ОВК Елене Акишиной,
инженеру по подготов-

Первыми Илья Самарин наградил заслуженных ветеранов труда завода. ФОТО: «В!»

ке производства цеха 53
Юлии Аслановой, начальнику участка цеха 89 Леониду Брылеву, начальнику участка ОЭОФ Сергею
Волкову, трубопроводчику цеха 41 Алексею Гапееву, уборщику служебных
помещений АХО Ирине Городецкой, водителю автомобиля цеха 19 Олегу Заеву, старшему инспектору
бюро пропусков Ирине Золотковой, фотографу отдела главного метролога Евгению Зыкину, секретарю
руководителя ОДО Татьяне Кирилловой, начальнику бюро ПДО Елене Куз-

няк, сборщику КМС цеха
3 Анатолию Куртееву, начальнику бюро ПЭО Елене
Лещук, начальнику отдела информационной безопасности Сергею Логинову, ведущему специалисту
ОКСиМ Анатолию Нестеровичу, электросварщику цеха 24 Юрию Панову,
экономисту по финансовой работе ОБКиК Галине
Смирновой, кладовщику
АХО Людмиле Солоненко,
начальнику бюро УГСтр
Денису Твердохлебу, начальнику ОУК Владимиру Тимонину, инженеру
по транспорту цеха 19 На-

дежде Филипповой, экономисту ПЭО Валерии Швец,
начальнику ОУОиУС Ирине Яшкиной.
После награждения состоялась презентация песни о заводе, написанной
специально к юбилею ансамблем «Черные береты».
Публика с удовольствием
хлопала клипу на эту песню, показанному в финале
торжественного собрания.
Отметим также, что собрание это прошло с полным соблюдением правил
безопасности в условиях
пандемии с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

+ Дата. 29 июля в России – День кораблестроителя

В личном первенстве женщины результативнее. ФОТО: В. БОЙКО
Виталий Бойко

В конце июня в 24-м корпусе проходило лично-командное первенство завода по пулевой стрельбе из пневматического пистолета. Соревнования, проводившиеся во
второй раз, снова вызвали большой интерес: 25 команд
подали заявки на участие.
В состав каждой команды входили один мужчина и одна женщина. Стреляли из положения стоя, расстояние
до мишени – 10 метров. Упражнение состояло из шести
пробных и шести зачетных выстрелов.
Лучше всех выступила команда из отдела внутренней
безопасности: Игорь Карнов и Светлана Позднякова. С
большим отрывом опередили они своих конкурентов.
92 очка – результат команды, и почетное звание победителя первенства ПСЗ «Янтарь» по пулевой стрельбе из
пневматического пистолета.
Владимир Уланов и Елена Ларина из бюро технологий монтажных работ заняли второе место с результатом 69 очков.
Бронзовые медали – у команды МП «Янтарь»: Леонид Черкашин и Светлана Зотова выбили 65 очков.
В личном первенстве среди мужчин победителем соревнований стал Игорь Карнов с результатом: 10-10-8-7-7-4 (39 очков).
Второе место с результатом 9-8-6-6-5-1 (35 очков с преимуществом благодаря попаданию в восьмерку и лучшей кучности выстрелов) завоевал Кирилл Коурдаков, цех 24. В
прошлом году он был победителем таких соревнований.
Третье место с результатом 9-7-6-6-4-3 (35 очков) – у Станислава Зайцева, УСГСО.
Второй год подряд, в личном первенстве у женщин победителем соревнований стала Светлана Позднякова с
результатом: 9-9-9-7-7-5 (46 очков).
Второе место завоевала Наталья Мякишева из инструментального отдела: 10-10-8-7-5-4 (44 очка).
Третье место – у Светланы Зотовой: 10-8-7-5-5-3 (38 очков).

За верность профессии –
благодарность
29 июля на заводе отметили
День кораблестроителя. По
традиции торжественное
мероприятие начали с чествования наших лучших
специалистов, передовиков
производства. Врио генерального директора завода
Илья Самарин поздравил
работников предприятия с
профессиональным праздником и вручил награды.
Почетные грамоты Объединенной судостроительной корпорации получили десять человек: фрезеровщик МП «Янтарь» Александр Алексеев, начальник
участка цеха 89 Наиля Антонникова, маляр 5-го разряда цеха 43 Надежда Башинская, слесарь-монтажник судовой цеха 3 Павел
Богацкой, инженер ОМТО
Екатерина Бодяк, специалист ОДО Галина Бороздовская, старший дежурный бюро пропусков Светлана Воронцова, старший
кладовщик цеха 20 Ирина Горчинская, машинист
бульдозера цеха 19 Иосиф
Гугнович, печатник высо-

кой печати типографии
Мария Евдокимова, инженер-технолог цеха 43 Вера
Мармылева, контрольный
мастер ОУК Николай Мелеховец, начальник бюро
ОБКиК Татьяна Печерица,
газорезчик цеха 24 Евгений Теплов, начальник отдела спецсвязи Юрий Шароваров. Еще шестнадцать
наших коллег отмечены
благодарностями Объединенной судостроительной
корпорации.
Благодарственными
письмами губернатора Калининградской области
за добросовестный многолетний труд, высокий
профессионализм, большой вклад в развитие судостроительной промышленности Калининградской области отмечены
секретарь руководителя
ОДО Наталья Васильева, трубопроводчик судовой цеха 41 Вячеслав Клоченков, экономист ОБКиК
Людмила Мирошниченко, заместитель главного
строителя УГСтр Сергей
Панфилов, энергодиспет-

чер цеха 89 Иван Свирюков, главный специалист
ОВК Александр Цой.
Благодарности Министерства экономического
развития, промышленности и торговли Калининградской области объявлены сборщику КМС цеха 53 Виктору Горяйнову,
слесарю-монтажнику судовому цеха 3 Анатолию
Кецлаху, токарю цеха 58
Николаю Маркову, машинисту крана цеха 12 Юлии
Падалко, сборщику КМС

цеха 24 Эдуарду Челухину,
экономисту ОБКиК Виктории Шаповаловой.
Грамоты от администрации ПСЗ «Янтарь» за
большой личный вклад в
развитие судостроительной промышленности и по
случаю Дня кораблестроителя получили 18 работников предприятия, благодарности – 65 заводчан.
Завершилось праздничное мероприятие концертом малого духового оркестра Балтийского флота.

Поздравление корабелам
Из приказа врио генерального директора завода: «Корабелам завода «Янтарь», безусловно, есть чем гордиться. Это и богатая история, и
достойное настоящее, и перспективное будущее. Профессионализм,
знания и опыт позволяют судостроителям продолжать славные традиции ветеранов отрасли и поддерживать репутацию «Янтаря» как
надежного поставщика качественной продукции – кораблей для Военно-морского флота. (…) Поздравляю всех работников и ветеранов
завода и дочернего предприятия ЗАО «МП «Янтарь» с профессиональным праздником – Днем кораблестроителя и хочу поблагодарить за
самоотверженный труд и верность профессии. Желаю крепкого здоровья, успехов, благополучия, отличного настроения и реализации
всех задач и устремлений, а нашему общему делу – процветания».
+ Соб. инф.

