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Принимаем
вопросы

+ Событие. Состоялось открытие учебной площадки «Фабрика процессов»

«Фабрика»
по производству кадров

Редакция газеты постоянно ведет прием вопросов в адрес генерального директора завода.
Свой вопрос можно задать по
телефону 613-717, по эл. почте
press@shipyard-yantar.ru или в
кабинете редакции на 2-м этаже корпуса №50.

+ Цифра номера

3140
работников завода привито
вакцинами против COVID-19 на
утро 16 декабря.

+ Новострой

Владимир Катышев, Илья Самарин и Александр Лукин торжественно открыли «Фабрику процессов.

23 ноября 2021 года в здании Прибалтийского судостроительного
техникума
состоялось
торжественное
открытие учебной площадки
«Фабрика процессов».
Директор
департамента
ОСК по развитию производственной системы Владимир Катышев, генеральный
директор завода «Янтарь»
Илья Самарин и директор
ПСТ Александр Лукин торжественно открыли «Фабрику процессов» перерезанием
ленточки в новой аудитории.
В церемонии открытия также приняли участие начальник отдела специального,
профессионального, дополни-

тельного образования регионального Министерства образования Алексей Гончаров
и советник генерального директора ОСК Михаил Калугин.
После обхода и знакомства
с Фабрикой Владимир Катышев и Илья Самарин подписали учебную программу
«Фабрики процессов».
Владимир Катышев высоко
оценил идею создания на заводе еще одной учебной площадки и ее практическую
реализацию. «Янтарь» стал
вторым из предприятий ОСК,
которое открывает собственную «Фабрику процессов»,
- отметил Владимир Сергеевич, - и делает это очень правильно, в связке с базовым

ФОТО: ПСТ

техникумом. С точки зрения
развития производственной
системы это важный эволюционный шаг. Со своей стороны ОСК готова оказать всю
необходимую методологическую помощь».
«Если раньше для нас это
была мечта, - сказал в приветственном слове Илья Самарин, - то сегодня мы эту мечту
воплотили. Я благодарю ОСК,
судостроительный техникум
и Министерство образования
за постоянное взаимодействие. «Фабрика процессов»
позволяет расширить границы предприятия, готовить к
профессии молодежь, обучать
наших специалистов».
Врио начальника УРПС

завода «Янтарь» Виталий
Князев
продемонстрировал возможности площадки. «Благодаря объединению «Фабрики процессов» с
учебной частью техникума,
- пояснил Виталий Князев, здесь есть возможность проходить как теоретический
курс, так и практическую
часть программы. Практическая часть представлена
в виде постов с имитацией
строительства кораблей фрегата и сухогруза - на основе конструкторов. Это дает
возможность
уменьшить
экономические затраты, позволяет адаптировать программу под разные задачи и
разную целевую аудиторию».

+ Товарный выпуск. Выполняется стыковка блоков БМРТ «Виктор Гаврилов»

Второй блок готов
Завершено
формирование
второго блока большого морозильного рыболовного траулера проекта 5670WSD «Виктор Гаврилов». Готовность
траулера на данный момент
составляет 14 %.
«25 ноября, после процедур
по выравниванию корпуса,
успешно проведена передвижка второго блока из эллинга на открытый стапель

для выполнения работ по
стыковке второго и третьего
блоков судна», - рассказал «В!»
ответственный строитель заказа Денис Твердохлеб.
Он также сообщил, что 27
ноября были начаты работы
по закладке днищевых секций для формирования первого блока траулера. Завершить формирование первого
блока планируется в третьем
квартале будущего года.

Закладка. 26 ноября на «Невском судостроительном заводе» (Шлиссельбург) состоялась
закладка двух научно-исследовательских судов проекта
17050. В торжественной
церемонии приняли участие
Министр сельского хозяйства
РФ Дмитрий Патрушев и руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья
Шестаков. По словам Патрушева, новые суда станут флагманами рыболовецкого флота
и научных исследований в
этой сфере. Реализация проектов внесет существенный
вклад в развитие отраслевой
науки и будет способствовать
существенному наращиванию
потенциала рыбопромышленников – поможет расширить
районы промысла, увеличить
объемы вылова и переработки,
обеспечить доставку свежей
продукции до потребителя.
Суда названы «Профессор
Петр Моисеев» и «Профессор
Анатолий Елизаров» в честь
выдающихся ученых, внесших
значительный вклад в становление и развитие отечественной отраслевой науки. В
ближайшие годы ожидается
закладка еще восьми подобных судов.
Испытания. Начинаются
ходовые испытания пассажирского пятизвездочного
круизного лайнера «Петр
Великий», который строится
на астраханском судозаводе
«Лотос». Проект реализуется
по заказу Московского речного
пароходства, передать судно
компании планируется в апреле 2022 года. Теплоход будет
возить туристов по Черному
и Каспийскому морям с заходом в порты иностранных
государств. Закладка лайнера
состоялась в августе 2016 года,
это самый крупный заказ «Лотоса». Четырехпалубное судно
на 310 пассажиров, которое по
проекту должно быть обустроено, как плавучая гостиница,
спустили на воду в 2019 году.
Ожидалось, что его завершат
в июле 2020 года, но строительство затянулось. Специалисты объяснили это тем, что
опыта возведения судов такого
класса в России еще не было.
По ходу реализации проекта
менялось оборудование и
даже управленческая команда.
В настоящее время строительные работы в основном завершены, процент готовности
судна приближается к 95 %.
По сообщ. СМИ
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+ Производственная система

+ От первого лица. В эксплуатацию введено более 200 новых станков

Комиссия отметила:
улучшения наглядны!

Курс на модернизацию

Рабочей группой Объединенной судостроительной корпорации под руководством Михаила Калугина, советника генерального директора АО «ОСК» Алексея Рахманова, проведена
выездная проверка текущего состояния работ
по сбору, сортировке и реализации лома, отходов черных и цветных металлов и повышению
культуры производства на заводе «Янтарь».
Осмотрев производственные цеха, комиссия
отметила немало положительных изменений,
которые позволили улучшить производственные показатели, снизить производственные
потери и действия, не добавляющие ценность,
повысили производительность труда и качество продукции. Все это, в свою очередь, позволит получить дополнительные доходы.
Так, в цехе 20 на складах металла ведется
работа по сортировке склада и внедрению
адресного хранения; проработана целевая
планировка складских площадок. На складе
сварочных материалов достигнут высокий
коэффициент использования пространства.
В цехе 24 площадь буферного открытого
склада листового металла освобождена и
перепланирована под адресное хранение, внедрено адресное хранение листового металла в
корпусе 144, уменьшены невостребованные запасы на буферном складе, ведется раздельный
сбор пластика и металлолома.
В цехе 50 окрашено оборудование, соблюдается зонирование со свободным проездом
в пролетах, ведется качественная сортировка
лома и стружки, выполнен монтаж ограждений вокруг зон хранения, активно внедряются
инструменты производственной системы (ПС)
на рабочих местах, разработана матрица компетенций в рамках внедрения инструмента ПС
«Стандартизированная работа».
В цехе 41 выделена и визуализирована зона
для тележек, организовано защищенное хранение цветного металла в накопительных контейнерах, промаркированных в соответствии с
типом отходов, отремонтирована зона хранения технического обеспечения строящихся,
ремонтируемых и переоборудуемых судов. Для
бережного хранения труб на «елочках» используется резиновое покрытие.
Начальник цеха 41 Анна Плотнова поделилась впечатлениями: «Комиссия в этом составе приезжает уже второй раз. В прошлый раз
были получены замечания, которые мы постарались максимально отработать. Работники 41
цеха активно проявляют заинтересованность,
желание внедрить инструменты производственной системы, перестроить работу, для
того чтобы получать максимальную пользу,
улучшить качество. Да, шаги порой небольшие,
потому что в приоритете срочные задачи на
сдаточных заказах. Тем не менее, результаты
наглядны. Надеемся, что при поддержке ОСК
совместными усилиями все у нас получится и
мы еще удивим нашими достижениями другие
предприятия!»

ИО ЗГД по производству Е.Новиков, начальник цеха 50 Д.Косов и заместитель начальника 50 цеха В.Кузнецов обсуждают производственные вопросы. ФОТО: «В!»

Эффективное
высокопроизводительное
предприятие
сегодня
немыслимо без системной технической модернизации. О том, как
на заводе «Янтарь» осуществляется программа обновления основных производственных
мощностей, редакции
«В!» рассказал ИО ЗГД
по производству Евгений Новиков.
- Современный корабль
представляет
собой
сложный инженернотехнический
объект,
строительство которого
невозможно без применения современных
инновационных технологий.
Несмотря на непростую
экономическую
ситуацию,
руководством завода «Янтарь»
предпринимаются конкретные шаги по модернизации производства
и создания условий для
повышения производительности труда. Поддержкой в этом важном
деле стало участие завода в государственной
программе «Развитие
оборонно-промышленного комплекса» и инвестиционном проекте
технического перевооружения машиностроительного и трубогибочного производства.
Вот лишь пара конкретных примеров.
Новинки 41 цеха: гравировальный универсал
и автоматический трубогиб. Так, например, в
августе этого года для
нужд цеха 41 приобретен фрезерный станок

BZT-PF750Р с программным обеспечением, который позволяет выполнять более точные
гравировальные операции. Программное обеспечение поддерживает выполнение текстов
и изображений любой
сложности, в том числе
на различных материалах: пластике, латуни,
меди,
нержавеющей
стали и прочных породах дерева. В комплекте
со станком поставлены
СОЖ и оснастка, расходный инструмент, пылесос фирмы Metabo, компрессор для резервной
подачи воздуха, что позволило сразу же после
обучения специалистов
приступить к полноценному выполнению
производственных задач.
Близятся к завершению
пуско-наладочные работы по вводу в
эксплуатацию нового
трубогибочного станка, позволяющего в автоматическим режиме
выполнить гибку труб
диаметром от 75 до 160
мм.
Развиваем
компетенции и расширяем
спектр. Не оставлен
без внимания на предприятии
и
вопрос
формирования новых
профессиональных
компетенций. В цех
50 закуплен токарно-валовый станок с
числовым
программным управлением РТ950ФЗ. Поставленный
год назад станок предназначен для высокопроизводительного и
качественного изготов-

ления валов, муфт, баллеров и прочих деталей
для судостроительной
отрасли. Станок выполняет черновую, получистовую и чистовую
обработку отливок, поковок и проката. Преимущества нового оборудования – высокая
производительность,
сокращение
времени
переналадки. На одном
станке
выполняются
все операции по окончательному
изготовлению вала: токарные,
такие как наружное и
внутреннее
точение
цилиндрических,
конических и торцевых
поверхностей, в том
числе и с нарезанием
метрических,
трапецеидальных и других
видов резьбы; фрезерование, сверление, разворачивание отверстий
разверткой, шлифование цилиндрических
и конических поверхностей, упрочение цилиндрических и конических поверхностей с
использованием обкатного устройства.
При этом существенно расширился спектр
материала для заготовок: помимо стали данный агрегат позволяет
выполнять обработку
сплавов – титановых,
бронзовых и алюминиевых.
Уже декабре начнутся
монтажные и пусконаладочные работы для
ввода в эксплуатацию
токарно-карусельного
станка с ЧПУ, произведенного краснодарским
«Южным заводом тяжелого станкостроения»
с использованием уни-

кальных
разработок
фирмы «Мехатроника».
Достойные условия
труда. Рост производительности труда неразрывно связан не только
с модернизацией рабочих мест, но и с необходимостью обеспечения
надлежащих бытовых
условий для сотрудников предприятия. Работа у наших заводчан
сложная, специфика непростая, времени на отдых очень и очень мало.
Тем более важно, чтобы
это короткое время, отведенное для отдыха,
люди проводили в максимально комфортных
условиях. И в этом направлении сейчас тоже
ведется большая совместная работа: буквально недавно открыты столовая в цехе 41,
здравпункт в цехе 3. На
2022 год запланирован
ремонт ряда помещений.
Развивать предприятие нужно планово,
поэтапно и комплексно,
и только при таком подходе предпринимаемые
меры
положительно
скажутся на росте производительности труда,
а следовательно, и на
финансовом состоянии
завода.
Сделано немало. Но
мы лишь в начале пути.
И свернуть с него нет
никакой возможности,
ибо в этом случае девиз завода «Качество,
проверенное
морем»
превращается из объективной характеристики
в красивый рекламный
слоган.

Архив номеров заводской газеты
на сайте предприятия:
www.shipyard-yantar.ru/заводская-газета/
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+ Люди завода. Славный путь ветерана предприятия

+ Модернизация

Победитель, отличник,
ветеран

Токарно-карусельный
станок с ЧПУ
прибыл на завод

Автобиография. С «Янтарем» у Владимира Минайлова была связана практически вся сознательная
жизнь – вплоть до увольнения по инвалидности
в конце 2013 года, когда
его заводской стаж перевалил уже за 60 лет!
«Я родился 25 ноября
1936 года в селе СтремБобрик Льговского района Курской области. Рано
лишившись родителей:
мать умерла в 1942 году,
отец умер в 1944 году, воспитывался у старшей сестры, - пишет Минайлов в
автобиографии в начале
90-х. - После окончания
в 1952 г. 7-летней школы
приехал в Калининград,
где поступил учиться в
Калининградский вечерний судостроительный
техникум. В феврале 1953
г. устроился работать учеником плазового разметчика на завод «Янтарь».
Днем работал, а вечерами учился. В 1957-м получил диплом техника-судостроителя, отслужил
в армии и вернулся на
завод. Некоторое время
поработал технологом и

мастером в 24-м цехе и
наконец перешел в отдел главного технолога.
Все самое значительное в
трудовой, да и не только,
биографии
Минайлова
произошло в этом отделе: 1961 год – старший
технолог ОГТ, в 1964-м
– женился на Валентине
Свиридовой (позже она
тоже придет в ОГТ, и они
долгие годы проработают
бок о бок), 1966-й – старший инженер-технолог
корпусного бюро, 1973-й –
начальник бюро товаров
народного потребления
(да, в советские годы мы
и такое производили), в
2000-е бюро стало группой планирования и оснастки ОГТ, и тоже – под
руководством Владимира
Минайлова.
Заслуги. Столь долгий
трудовой путь Минайлова размечен поощрениями и наградами за
самые разнообразные
достижения.
Бронзовые
медали
ВДНХ «За достижение народного хозяйства» (1965)
и «За технологическую
разработку
мотолодки
«Неман» (1974), медаль
«За доблестный труд»
(1970), знак «Победитель
соцсоревнования
1976
года», знак Всесоюзного
общества изобретателей
и рационализаторов «Отличник и изобретательства и рационализации
1978 года», звание «Лучший ИТР завода» (1979),
медаль «Ветеран труда»
(1986).
Заслуги ветерана отмечены благодарностями и
премиями. Вот наиболее
заметные, если судить по
записям в личном деле:
за содействие внедрению
рацпредложений, за участие в освоении производства скороморозильных агрегатов МАР-8, за
участие во внедрении

Как рассказал Дмитрий Косов, начальник цеха
50, в котором будет установлено новое оборудование, преимущество нового станка - в точности и высоком качестве обработки, удобстве
управления оборудованием, высокой скорости
изготовления всех технологических операций.
«Станок даст нам возможность высокопроизводительного и качественного изготовления
деталей, отличающихся внушительным диаметром и весом, но имеющих небольшую длину, пояснил Дмитрий Александрович. - Мы сможем
выполнять черновую и чистовую обработку
отливок, поковок, корпусных деталей и изделий машиностроительной части. Кроме того,
на станке можно будет работать с довольно
большим спектром материала заготовок - это
инструментальные и конструкционные стали,
нержавеющая сталь, титановые, бронзовые,
алюминиевые, медные сплавы».
Заместитель начальника отдела главного
технолога Виталий Любецкий сообщил, что монтаж оборудования планируется завершить до
конца декабря. Пусконаладочные работы будут
осуществляться совместно со специалистами
завода-изготовителя.
Согласно условиям контракта работе на
станке будут обучены до 10 сотрудников завода
«Янтарь».

Владимир Минайлов с дочерью Ириной и женой
Валентиной Николаевной. ФОТО: ИЗ АРХИВА СЕМЬИ

В правом верхнем углу
Личного листка по учету кадров – портретная,
два на три, фотография
молодого человека: открытое лицо, правильные
черты, серьезный взгляд.
Таким пришел на завод в
феврале 1953 года Володя Минайлов, в будущем
инженер, опытный судостроитель, рационализатор и начальник технологического бюро. Было ему
тогда неполных 17 лет… А
в этом ноябре Владимир
Владимирович Минайлов
ушел из жизни, немного
не дожив до 85-летнего
юбилея. Его товарищи
попросили рассказать в
газете о заслуженном ветеране завода. Рассказываем.
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мероприятий по модернизации наклонного стапеля, за досрочную сдачу лесовозов (в начале
1960-х завод построил 24
сухогрузных теплохода
типа «Балтийский»), за
постройку и сдачу заказа
«Тапир» (14 «десантников» проекта 1171, сданные ВМФ в 60-70-е годы,
были предшественниками нынешних БДК).
Упомянем еще лишь
один фрагмент его профессиональной биографии: «Сначала постройки
является ведущим технологом по заказу 1135»,
- значится в одной из характеристик Владимира
Минайлова. Речь идет о
легендарных «Буревестниках», сторожевых кораблях революционного
проекта 1135. К началу
80-х «Янтарь» построил
серию из 19 кораблей, а
теперь мы ведем счет уже
построенным и строящимся кораблям проекта
11356, наследника «Буревестников».
Получается, наш ветеран был одним из творцов той истории завода,
которая продолжается в
наши дни. Впрочем, как
и многие тысячи других
заводчан.
Преемник. Нынешний начальник бюро планирования оснастки ОГТ Андрей
Краснораменский проработал инженером под началом Минайлова в 200913 годы и очень сожалеет,
что не удалось – подольше. «Владимир Владимирович был человеком
энергичным, любящим
дело, которым занимался, очень ответственным,
неконфликтным. Однако
при необходимости проявлял твердую принципиальность, - вспоминает Андрей. - Совместная
работа многому научила
меня в профессиональ-

ном отношении, для меня
он всегда был и останется примером настоящего
профессионала, каким он
должен быть – увлеченным, упорным, настойчивым в достижении целей,
постоянно обучающимся
и развивающимся. Даже
выйдя на заслуженный
отдых, он не переставал
интересоваться изменениями на нашем предприятии и, в частности, в
подразделении».
Старшая дочь. У Владимира Минайлова было
две дочери – Ирина и Наталья.
Мы спросили у Ирины
Владимировны,
старшей дочери, не на заводе ли познакомились
их родители? «Нет-нет,
- ответила она. - Мама на
семь лет младше папы,
и до встречи у них был
долгий почтовый роман.
Потом уже, когда она
тоже приехала в Калининград, они впервые
увидели друг друга – и
вскоре поженились».
Каким был отец? «Трудоголик,
порядочный,
всегда занимал активную
жизненную позицию. Непременным делом в семье
были его политинформации. Он никогда не сидел
сложа руки, а руки были
золотые – в доме и на
даче делал все сам. Очень
любил читать – и читал,
пока позволяло зрение.
Собрал большую библиотеку. Уже в преклонные
годы освоил компьютер и
интернет», - вспоминает
Ирина.
И еще она вспомнила
о том, что многие из их
большой семьи трудились на «Янтаре» – мамины сестры, муж сестры,
племянники. И сама Ирина тоже, хоть и недолго,
проработала в конце 80-х
медсестрой в заводской
поликлинике.

В рамках государственной программы
Токарно-карусельный станок с ЧПУ приобретен
в рамках государственной программы «Развитие
оборонно-промышленного комплекса» и инвестиционного проекта технического перевооружения машиностроительного и трубогибочного
производства.
Производитель станка - краснодарский «Южный
завод тяжелого станкостроения», разработчик и
производитель системы ЧПУ - фирма «Мехатроника». Уникальность оборудования состоит в
том, что это полностью российская разработка,
реализуемая по программе импортозамещения.

+ Партнерство

Визит нижегородских
судостроителей

Представители предприятий судостроительного и судоремонтного кластера Нижегородской
области посетили с деловым визитом завод
«Янтарь» - флагманское судостроительное предприятие Калининградской области.
Нижегородские судостроители ознакомились с
производственным потенциалом предприятия,
встретились с советником генерального директора завода Рашидом Гайнутдиновым, рассказали
о своих предприятиях, обсудили перспективы
сотрудничества с руководством и специалистами
завода «Янтарь».
«На предприятиях ОСК сейчас активно развиваются дополнительные направления в части
гражданского судостроения, - пояснил Рашид
Гайнутдинов. – Объединение производственных
ресурсов предприятий нашего кластера, так же
как и совместная работа с участниками судостроительных кластеров других регионов, дает
возможность решить множество вопросов, сократить накладные расходы и сработать с прибылью
для всех участников рабочего процесса».
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+ Ваше здоровье

+ Медаль. Труд оценен по достоинству

На страже здоровья

Медаль для автора

В помещении цеха 3 открылся обновленный
здравпункт для оказания первичной медицинской помощи. Работа всех здравпунктов на
территории завода «Янтарь» осуществляется во
взаимодействии с поликлиникой №3.
Прием ведет опытный фельдшер поликлиники
№3 Тамара Сорокина. В здравпункте заводчане
могут измерить температуру, давление, содержание кислорода в крови, пройти другие необходимые виды первичного обследования, получить
квалифицированную доврачебную помощь. Как
рассказала Тамара Сорокина, согласно полученной лицензии регионального Минздрава, в
здравпункте разрешено вести прием пациентов, оказывать скорую помощь при обострении
хронических заболеваний и неотложную помощь
при острых состояниях и травмах, осуществлять
внутривенные и внутримышечные инъекции.
Всеми необходимыми лекарственными препаратами и средствами помощи, а также медицинским оборудованием здравпункт обеспечен в
полной мере.
Особенно важно открытие здравпункта с учетом напряженной обстановки по заболеваемости
COVID-19, а также в связи с распространением
простудных и вирусных заболеваний. В ближайшее время планируется включить здравпункт в
заводскую систему пунктов вакцинации против
столбняка, гриппа, пневмонии.

+ Поздравляем
Коллектив цеха 24 поздравляет с юбилеем 12
декабря Галину Петровну Белоглазову, машиниста крана.
Совет ветеранов поздравляет с юбилеем
6 декабря – Юрия Ивановича Артемьева, ветерана труда;
15 декабря – Александру Антоновну Титову, ветерана Великой Отечественной войны;
26 декабря – Петра Никаноровича Зимина, ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного ветерана труда завода.

+ Помним

Ветеран завода и в прошлом постоянный автор нашей газеты Виктор Лебидь награжден
юбилейной медалью «К
75-летию Калининградской области». Вручая
награду, генеральный
директор Илья Самарин подчеркнул значительный вклад Виктора
Павловича в развитие
предприятия и становление Калининградской
области и пожелал ветерану крепкого здоровья
и благополучия.
По случаю наш автор
передал в редакцию очередной материал, на этот
раз – развернутое благодарственное слово:
«Благодарю руководство ПСЗ «Янтарь» за
высокую оценку моего
труда и представление
к медали.
Мой трудовой путь на
предприятиях Калининграда составляет 61 год.
Впервые я ушел в море
матросом 2-го класса
в 1956 году на СРТ-79
«Гвардейск», будучи на
практике. В 1958 году,
после окончания училища, начал работать
в «Морагентстве», впоследствии «Мортрансфлот», мотористом и
даже полгода кочегаром
на твердом топливе, о

И.Самарин вручает медаль В.Лебидю. ФОТО: «В!»

чем написал в своем
рассказе «Последний из
могикан», опубликованном в газете «Вперед!»

(и в журнале ОСК. – «В!»).
С 1972 года начал работать старшим механиком на судах. С 1987

года работал главным
механиком
производственного рефрижератора «Светлый», а затем
плавбазы «Пионерск».
С 1995 по 2000 год работал главным механиком плавдока № 2. За
это время в доке прошли ремонт 229 судов и
кораблей. Я старался
максимально
использовать свои полномочия и возможности для
успешной работы дока.
Спасибо всем, кто способствовал
производственной деятельности
дока: работникам цеха
12,
конструкторского
бюро, цехов 3, 24, 43, 53,
энергетикам и экипажу
плавдока №2!
Я очень рад успешной
работе завода и его возрождению после застоя
и тяжелейших условий,
которые мы преодолевали в 90-х и начале
2000-х годов.
Желаю коллективу завода успешной трудовой
деятельности, а каждому
работнику – крепкого
здоровья и семейного
счастья! Мои наилучшие
пожелания – работникам
цеха 12 и плавдока № 2.
Желаю успешной творческой
деятельности
редакции газеты «Вперед!», с которой я тесно
сотрудничал».

+ Юбилей. Ровесники области

Прибалтийскому судостроительному
техникуму – 75 лет!

29 ноября на 92-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни участник
Великой Отечественной войны, ветеран завода
Леонид Павлович Корзун.
Леонид Корзун родился 6 июня 1930 года в
деревне Татарка Минской области. С 1942 года с
партизанским отрядом участвовал в боях за освобождение Белоруссии, Белгородской области,
Курска. Неоднократно был ранен. За боевые заслуги награжден Орденом Отечественной войны
II степени, медалью « За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и другими наградами.
С 1955 года до 1990 года трудился в цехе 89 ПСЗ
«Янтарь». Начав работу электриком, прошел
путь до старшего мастера электроучастка. Даже
будучи на пенсии, Леонид Павлович активно участвовал в работе ветеранских организаций, был
частым гостем в молодежных коллективах.
Светлая память о Леониде Павловиче навсегда
сохранится в наших сердцах!

Коллектив Прибалтийского судостроительного техникума. ФОТО: ИЗ АРХИВА ПСТ

Поздравление
генерального
директора
завода "Янтарь" Ильи
Самарина с 75-летием
Прибалтийского судостроительного техникума:
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю Прибалтийский судостроительный техникум с 75-летием!
За эти годы более
20 тысяч молодых спе-

циалистов
получили
здесь профессии, необходимые для промышленности региона
и страны. Сегодня вы
являетесь одним из
лучших в России центров для подготовки
судостроителей.
Завод «Янтарь» всегда готов к плодотворному сотрудничеству
по подготовке кадров и
развитию компетенций
в профессиях.

С благодарностью и
наилучшими пожеланиями хочу обратиться
к директору техникума
и всему педагогическому составу. Ваша открытость новым идеям
и любовь к профессии
достойны восхищения.
Эти качества позволяют
соответствовать требованиям времени и работать на опережение.
Будущих выпускников хочу заверить, что

ваш диплом – это возможность получить интересную работу на заводе «Янтарь» и других
предприятиях ОСК, продолжить образование
в профильных ВУЗах,
стать востребованными
профессионалами.
Успехов вам в избранном деле и ярких достижений на долгие годы!
Здоровья, счастья и
благополучия! С праздником!

