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Производственная
система

Заработать
на идее
Событие

Рабочий визит главы
ОСК на «Янтарь»

Генеральный директор Объединённой
судостроительной корпорации
Алексей Рахманов 4 августа посетил
Прибалтийский судостроительный
завод «Янтарь» (входит в ОСК).
Рабочий визит главы ОСК был посвящён
контролю хода выполнения заводом сдаточной программы текущего года. Алексей
Рахманов проконтролировал строительство ключевых заказов и реконструкцию
достроечной набережной.
Кроме того, на предприятии состоялась
встреча главы корпорации с командующим
Балтийским флотом Виктором Лииной. На
встрече были рассмотрены вопросы взаимодействия корпорации и Балтийского
флота.
Также Алексей Рахманов осмотрел ход
строительства скоростного катера «Добрыня», разработанного на базе цифровой платформы.
Генеральный директор ОСК Алексей Рахманов подчеркнул важность выполнения
сдаточной программы в установленные
сроки: «Предприятие работает в хорошем
темпе, важно его не снижать, и тем самым
обеспечить выполнение заводом годового
плана с надлежащим качеством».
Гендиректор ПСЗ «Янтарь» Илья Самарин
продемонстрировал достижения завода,
его потенциал, заверил о готовности в срок
исполнить обязательства предприятия текущего года и начать строительство новых
заказов: «Мы продолжаем строительство
ряда военных кораблей и судов гражданского назначения. Завод постоянно усиливает свои позиции в результате реализации
планов по его модернизации, эффективно
внедряет новое оборудование по программе
импортозамещения, развивает производственную систему, и имеет все возможности
выполнить обязательства 2022 года».

72 работника завода
«Янтарь» получили
денежные премии за
внесение и реализацию
предложений по
улучшениям (ППУ).
Такой приказ подписан генеральным директором предприятия Ильей Самариным 3 августа
2022 года.
Сумма выплат различная, и
регламентирована положением
о порядке подачи, рассмотрения
и внедрения ППУ.
Работа с ППУ – важный элемент совершенствования производства. Грамотно реализуя
интеллектуальный потенциал
работников предприятия, руководство повышает их вовлеченность в рабочий процесс, что
неизменно ведет к повышению
производительности труда.
Любой работник предприятия
может направить своё ППУ в
управление по развитию производственной системы (УРПС).
Каждое рассматривается экспертной комиссией из шести
человек, после чего по нему принимается одно из трех решений
– «принять ППУ», «отправить на
доработку» либо «отклонить».
Главные критерии при принятии решения – экономический
эффект от внедрения ППУ, возможность его реализации на
предприятии и, так называемая,
«стоимость реализации ППУ»,
которая не должна превышать
40 тысяч рублей. По итогам работы комиссии издается приказ
генерального директора «О поощрении», в котором за каждое
принятое ППУ сотрудник, его
предложивший, премируется
суммой в 500 рублей.
Отдельным пунктом этого
же приказа еще на 500 рублей
премируются сотрудники, чьи
ППУ реализованы.
Говоря об абсолютных цифрах, то в последнем приказе о
выплате премий за ППУ есть
сотрудники, получившие и
три, и четыре, и восемь тысяч
рублей. И верхнего предела не
существует.
По словам инженера УРПС
Владимира Уланова, если говорить об активности работников
«Янтаря» в вопросах подачи и
внедрения ППУ, то отрадно, что
в этом году она существенно
выше, чем была раньше. «С начала года подано уже 449 ППУ, из
которых принято к реализации
208. Но следует отметить, что
основная масса ППУ подается
инженерно-техническими работниками и очень мало предложений от основных производственных рабочих, хотя большая
часть знаний по производственным и технологическим процессам именно у них. Хотелось бы
призвать основных производственных рабочих активнее пользоваться инструментом подачи
ППУ, который может существенно улучшить условия труда и
поможет заработать дополнительные деньги».
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Обучение

Поддержали
инициативу
В начале июня на
одном из советов
мастеров и бригадиров
цеха №41 было
решено предложить
генеральному
директору организовать
на постоянной основе
обучение работников,
не имеющих опыта и
теоретических знаний,
по специальности
трубопроводчик
судовой.
В ответ на эту инициативу генеральный директор завода «Янтарь» Илья
Са марин да л пору чение
отделу о
 бучения разработать
модули и саму программу.
Пр а к т и че с к а я ч а с т ь
обучения была закреплена
за цехом, а теоретическая —
материаловедение, работа
и обслуживание станков,
чтение чертежей, техника
безопасности — вошли в
программу обучения Учебного центра. Звеньевые и
бригадиры цеха активно
включились в обучение
желающих.
10 августа первая группа из 12 человек цеха №41
успешно сдала экзамены,
обучающиеся получили новую специальность «трубопроводчик судовой».
По словам начальника
цеха №41 Анны Плотновой,
много молодых ребят приходят устраиваться на работу
в цех с большим желанием
зарабатывать, трудоспособные, активные, но при этом
не имеющие навыков. «Очень
важно, что завод может помочь в развитии и становлении молодых кадров, как
специалистов.
Ведь когда человек приходит работать на завод он хочет стабильности и уверенности в завтрашнем дне, но
должно быть еще понимание
того, что работа не из лёгких
и, чтобы зарабатывать достойно нужно прикладывать
максимум усилий и постоянно развиваться. Наша задача помочь тем, кто хочет
развития и самореализации,
движения вперёд и неравнодушен. И мы готовы помогать».
Генеральный директор
завода Илья Самарин отметил: «Это замечательный
опыт, когда есть инициатива самих работников
повысить квалификацию,
а руководство цеха готово
взять на себя практическую часть обучения. Мы
всегда готовы поддерживать такие инициативы и
создавать условия и программы для инициативного обучения на базе Учебного центра».

17 августа 2022 года

От первого лица

Первый год УЦПК — первые итоги
Скоро заканчивается первый год
работы на «Янтаре» собственного
учебного центра профессиональной
квалификации (УЦПК). Это хороший
повод, чтобы встретиться с его руководителем Олегом Мишиным и задать
соответствующие моменту вопросы.
— Олег Дмитриевич, расскажите как чувствует себя ваш центр к окончанию первого
года своей деятельности? Какие на сегодня
достижения?
— Учебный центр профессиональной квалификации АО «ПСЗ «Янтарь» создан 24
мая 2021 года на основании приказа №479
Генерального директора Ильи Самарина.
Официальное открытие состоялось 3 сентября 2021 года в присутствии Губернатора
Калининградской области Антона Алиханова. Цель, которая нам была поставлена
— это обучение работников предприятия,
корпоративных клиентов, юридических и
физических лиц по программам, востребованных на современном рынке труда
специальностей.
До создания УЦКП обучение рабочим
специальностям, повышение квалификации, переподготовка, обучение вопросам
охраны труда, промышленной безопасности работников завода проводились в сторонних учебных центрах, за что Общество
платило внушительные деньги.
Главное, что удалось сделать за первый
год — после проведения ряда мероприятий,
регламентированных Законом об образовании РФ, мы получили лицензию на ведение
образовательных программ дополнительного профессионального образования и
профессионального обучения, аккредитацию на оказание услуг в области охраны
труда и свидетельство Российского морского регистра судоходства на теоретическую
и практическую подготовку сварщиков. Таким образом, мы получили право в полном
объеме вести образовательный процесс с
выдачей соответствующих документов.
Теперь, решая вопросы обучения, повышения квалификации и переподготовки
сотрудников наше предприятие не только
не тратит деньги, но и зарабатывает.

отрывать сотрудников завода надолго от
основной работы, мы разработали очнозаочные программы, внедрили элементы
дистанционного обучения.

— Центр уже начал обучать? Если «да»,
то сколько человек на сегодня воспользовались вашими образовательными услугами?
— Да, мы проводим обучение с октября
прошлого года. На сегодняшний день в
нашем центре по двадцати пяти образовательным программам прошли обучение
более 3700 работников Общества, 89 работников АО «33 судоремонтный завод» и более
сорока физических лиц, направленных к
нам из других учебных центров и предприятий. Более 430 учащихся ВУЗов и СУЗов
прошли практическую переподготовку.
422 человека мы обучили по программе
дополнительного профессионального образования «Бережливое производство».
Сегодня мы проводим обучение по 12 рабочим специальностям, востребованным
на заводе. Разработаны 19 профессиональных программ повышения квалификации,
программы по охране труда, пожарной и
промышленной безопасности.
Весьма ценно, что наши преподаватели
плотно работают с цехами, и адаптируют
образовательные программы под запросы
именно нашего производства. Чтобы не

— Достижения значимые, но вы же не
остановитесь на них? Какие у центра планы?
— Планы самые масштабные. Обучение
по вопросам охраны труда в УЦПК будут
проходить все сотрудники завода, а это
более 4 000 человек. И, как правило, ежегодно. Программе «Бережливое производство», по стандартам ОСК, должны быть
обучены все сотрудники предприятия.
Вопросам промышленной безопасности
должна обучаться львиная доля работников Общества. Промбезопасности мы уже
обучаем, но экзамены слушатели пока сдают в «Ростехнадзоре». В ближайшее время
мы планируем получить аккредитацию на
учебную площадку УЦПК, на которой будет
проходить сдача экзамена по этому курсу
без выезда в «Ростехнадзор».
Генеральным директором поставлена
задача увеличения количества перспективных рабочих специальностей, которым
обучает центр. Две такие новые специальности: автослесарь и автоэлектрик-диагност.
Сейчас заканчивается ремонт и устанавливается оборудование на площадке
нашего учебного центра, находящегося
на улице Богдана Хмельницкого. На ней, по
всем перечисленным мной направлениям,
будут обучаться граждане Калининграда.
Так же генеральным директором поставлена задача организации на базе нашего
центра курсов по обучению управления
маломерными судами и автокурсов всех
категорий управления автомобилем от «А»
до «Е». Сейчас активно работаем над этим
вопросом.
— Действительно планов громадье. Желаем вам всяческих успехов в благородном
деле обучения. Со своей стороны будем
чаще обращать внимание в сторону УЦПК,
чтобы заводчане могли видеть ваши успехи
и сами к вам обращались.
— Спасибо.

Охрана труда

СОУТ за безопасный труд
С 12 июля на заводе «Янтарь» проводятся мероприятия по специальной
оценке условий труда (СОУТ).
На заводе функционирует более 4000
рабочих мест. Все они согласно Федерального закона № 426-ФЗ от 28 декабря 2013
года «О специальной оценке условий труда»
периодически проходят процедуру специальной оценки условий труда. С июля и до
конца года для этой цели на заводе работает специализированная, независимая,
выбранная на конкурсной основе и оказывающая услуги по договору организация.
Её эксперты производят замеры вредных
и опасных факторов на рабочих местах,
оценивают уровни их воздействия на работника и определяют степень отклонения
полученных значений от установленных
нормативов.
За комментариями редакция «В!» обратилась к начальнику ОПБОТиОС Александру
Червякову.
«Целью проведения СОУТ, – начал с главного Александр Викторович, – является

защита здоровья и жизни работников предприятия, информирование работников об
условиях труда на их рабочих местах и
положенным им гарантиям и компенсациям
за работу в этих условиях. Уже сейчас на АО
«ПСЗ «Янтарь» проведены замеры на более
чем восьмистах рабочих местах в рамках
проведения внеплановой специальной
оценки. Ещё около двух тысяч рабочих мест
будут подвергнуты проведению плановой
СОУТ в связи с истечением установленного
законом срока периодичности проведения
этой процедуры – не реже одного раза в
пять лет.
К сожалению, наше производство по
условиям труда не является полностью безопасным и безвредным. На сотнях рабочих
мест выявлены вредные производственные
факторы. Но такова технология строительства кораблей.
В соответствии с установленными классами условий труда, работникам завода,
занятым на рабочих местах с вредными
и опасными условиями труда устанавли-

ваются гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством
Российской Федерации. Так, в зависимости
от итогового класса условий труда на каждом отдельном рабочем месте работник
имеет право на повышенный размер оплаты
труда, дополнительные дни к ежегодному
отпуску, право на сокращенную продолжительность рабочей недели, досрочный
выход на пенсию. Для отдельных видов
профессий предусмотрена выдача молока
за работу во вредных условиях труда.
По результатам проведения специальной
оценки условий труда в этом году будет
составлен отчет, включающий в себя карты
СОУТ рабочих мест и рекомендуемые мероприятия по снижению воздействия на работников выявленных вредных и опасных
производственных факторов. Работники
ознакомятся со своими картами СОУТ, а
сам отчет будет размещен на сайте завода
и передан организацией, которая проводила специальную оценку условий труда в
информационную систему учета».
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Спорт

Образование

ПСЗ «Янтарь» поддержит создание
инженерно-судостроительных классов

«Янтарь»
принимает
спартакиаду

В присутствии генерального
директора ОСК Алексея
Рахманова подписано
соглашение о создании
инженерных классов между
ПСЗ «Янтарь» (входит в ОСК)
и учебными организациями
Калининградской области.
4 августа 2022 года в Учебном центре завода состоялось
подписание соглашения о взаимодействии в области создания
и функционирования классов
судостроительного профиля. На
церемонии подписания присутствовал генеральный директор ОСК
Алексей Рахманов.
Соглашение было подписано
между АО «ПСЗ «Янтарь», Калининградским государственным
техническим университетом, Калининградским морским лицеем
и средней общеобразовательной
школой №39 Калининграда. От АО
«ПСЗ «Янтарь» соглашение подписал генеральный директор Илья
Самарин, от КГТУ – ректор Владимир Волкогон, от Калининградского морского лицея – директор
Наталья Краснова, от МАОУ СОШ
№39 – директор Сергей Мишин.
Инженерные классы открываются по поручению Президента
Российской Федерации. Цель про-

С 8 по 10 сентября
Прибалтийский
судостроительный
завод «Янтарь» примет
в Калининграде VII
Спартакиаду работников
предприятий группы ОСК,
посвящённую 15-летию
основания Объединённой
судостроительной
корпорации.
Торжественное открытие
Спартакиады состоится 9 сентября. Основная часть соревнований пройдет в комплексе
«АВТОТОР-Арена» – крупнейшем спортивном комплексе
Северо-Западного федерального округа. Площадь ФОКа
свыше 42 тысяч квадратных
метров. Расположенные в нем
50-метровый бассейн олимпийского класса, футбольное
поле с первым в России покрытием, сертифицированным FIFA, современный универсальный зал для занятий
волейболом, баскетболом и
гандболом гарантируют проведение соревнований на высшем уровне. В этот же день
для участников Спартакиады будет дан праздничный
концерт.
По завершении соревнований, 10 сентября, – церемония
закрытия и награждение победителей.
Состязание корабелов
пройдут в 10 дисциплинах:
легкой атлетике, мини-футболе, волейболе, плавании,
пулевой стрельбе, гиревом
спорте, настольном теннисе,
биллиарде, стритболе и быстрых шахматах.
Участие в Спартакиаде
подтвердили 594 сотрудника
27 предприятий Объединенной судостроительной корпорации со всей России. Спортивную честь «Янтаря» будут
отстаивать 26 заводчан.
8 августа состоялась жеребьевка участников Спартакиады. Набраны, и уже прошли
первичное обучение 80 волонтеров. Мы сделаем все,
чтобы желание вновь и вновь
возвращаться в наш гостеприимный регион осталось
у каждого участника и гостя
Спартакиады!
От всей души желаем
участникам VII Спартакиады работников ОСК красивых
побед и убедительных рекордов, а болельщикам – ярких
впечатлений и позитивных
эмоций!
Уз н а в а т ь н о в о с т и и
участвовать в предстоящих конкурсах можно на
сайте Спартакиады http://
spartakiadaosk.ru/ (логин и
пароль OSK2022) и в сообществе ВК https://vk.com/
vii_spartakiadaosk

екта – создание дополнительных
условий для школьников в получении профильного образования.
По инициативе и при поддержке Объединенной судостроительной корпорации первые в России
инженерные классы с акцентом
на судостроение были открыты
в 2019 году. Для учащихся разработали специальную обучающую
программу, эффективно сочетающую в себе образовательную и
внеурочную деятельность. Образовательная часть проекта включает
в себя расширенное изучение профильных предметов физико-математического цикла. Кроме того, в
программу входит изучение истории судостроения, проектирование и 3D-моделирование, основы
бережливого производства. Внеклассная деятельность предполагает тесное сотрудничество с
судостроительными предприятиями региона.
Задача соглашения, подписанного в Калининграде, состоит в организации углубленного
изучения студентами, курсантами
и школьниками предметов инженерной направленности для судостроительной отрасли, выявлении
и развитии талантливых учащихся, оказании им помощи в выборе

профессии корабела, повышении
профессионального мастерства
педагогов и руководителей учебных заведений.
По словам Алексея Рахманова,
подписанное соглашение берет
свои истоки еще с профориентационных классов, которые были
развиты в нашей стране много десятилетий назад. «Такая практика
была исключительно полезна для
молодежи и эффективна для экономики страны. Мы поддерживаем
развитие сети инженерно-судостроительных классов по всем регионам присутствия, чтобы к нам,
на предприятия ОСК, приходили

молодые, квалифицированные
специалисты, способные ориентироваться в новых условиях и
технологиях».
Генеральный директор АО «ПСЗ
«Янтарь» Илья Самарин подтвердил, что завод очень нуждается
в притоке молодых кадров с качественной технологичной профессиональной подготовкой, которую планируется организовать в
развитии данного проекта. «Завод
очень заинтересован в успешной
реализации соглашения и предпримет со своей стороны максимум усилий для его успешной
реализации», – сказал он.

Конкурс

«Россия – Родина моя» рисуют дети «Янтаря»
Подведены итоги самого массового
конкурса детского рисунка «Янтаря»,
ежегодно организуемого к Дню завода профсоюзной организацией при
поддержке администрации предприятия.
В этом году конкурс назывался «Россия
– Родина моя», и проходил в течение двух
месяцев, с начала мая до начала июля. В нем
приняли участие 289 юных живописцев,
причем самым младшим не исполнилось
и трех лет.
Жюри конкурса состояло из членов заводского профсоюзного комитета.
Для соблюдения принципа равенства,
конкурсанты были разбиты на четыре возрастные группы: 2 – 4 года, 5 – 7 лет, 8 – 10
лет, 11 – 14 лет. В каждой были определены
тройка призеров, отдельно отмечены работы «за оригинальность», «за патриотизм» и
вручен приз «зрительских симпатий».
Все участники старались разнообразно
и оригинально воплотить тему конкурса
на бумаге. У большинства это получилось.
Государственная символика, Московский
Кремль, виды Калининграда, пейзажи с русскими березками, матрешки изображены
достоверно и по-детски непосредственно.
Окончательные же результаты оказались
такие:
В самой младшей группе, в тройке лидеров победителем была признана Маша
Демьянцева (3 года), второе место у Ярослава Козачек (4 года), третье место – Ваня Овчинников (4 года). Призами «За оригинальность» отмечены работы Павла Алексеева,
Никиты Растрогина и Таисии Домашовой;
приз «За патриотизм» у Арины Файзрах-

мановой; приз «зрительских симпатий»
достался Роме Громову.
В группе 5 – 7 лет в призовой тройке оказались только девочки: Анастасия Захарова
(7 лет), Мария Подымова (7 лет), Маргарита
Буценина (7 лет). Призы «За патриотизм» у
Антона Судник (5 лет) и Максима Шеметова (8 лет). «За оригинальность» отмечена
работа Маргариты Осинцевой (5 лет). Приз
«зрительских симпатий» у Анны Тимониной (6 лет).
В группе младших школьников 8 – 10 лет
тройка победителей такая: 1 место – Таисия
Колосова (10 лет), 2 место – Ульяна Купцова
(9 лет), 3 место – Миша Сотков (8 лет). «За
патриотизм» отмечены работы Варвары
Облавацкой (8 лет) и Миланы Павловой (10
лет); приз «За оригинальность» получили
художественные произведения Полины
Новичковой (10 лет) и Марии Лосевой (9 лет).
Приз «зрительских симпатий» у Богдана
Вилаева (8 лет) и Алены Королевой (10 лет).
И в самой старшей группе, 11 – 14 лет,
первая призовая тройка оказалась исключительно дамская: Маргарита Хилюк (11
лет), Карина Распопова (11 лет), Валерия
Горчакова (13 лет). Призы «За патриотизм»

у Екатерины Изотовой (14 лет) и Анастасии
Феклистовой (12 лет). Самой оригинальной
оказалось произведение Артура Домашова
(11 лет). А приз «зрительских симпатий»
получили Кристина Левская (12 лет) и Лиза
Майсюк (11 лет).
Необходимо отметить, что организаторы
постарались и приготовили подарки всем
участникам конкурса. Каждому достался
небольшой чемоданчик с очень нужными
перед началом нового учебного года школьными канцелярскими принадлежностями
и фирменный альбом для раскрашивания
«325 лет Российскому флоту», переданный
ребятам от руководства предприятия..
Что касается активности, то впереди
оказались дети, чьи родители трудятся в
цехе №24 (72 участника), затем цех №43 (48
участников) и замкнул тройку активистов
цех №89 (44 участника).
Делясь впечатлениями от проведенного
конкурса, член жюри Наталья Казакова
отметила, что получила настоящее эстетическое удовольствие от глубоких и вдумчивых работ юных живописцев «Янтаря»,
ведь каждый ребенок вложил в творчество
частичку своей души.
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Поздравляем

Вести с мест

Поздравляем сотрудников Отдела капитального строительства и модернизации, Отдела подготовки и реализации программ, Управления эксплуатации основных
фондов с Днем строителя!
Ваш опыт и профессионализм ни с чем не сравнимы. Пусть с
годами растет ваше мастерство, трудовые будни будут наполнены достижениями, а праздники — искренними улыбками. Пусть
новые и интересные проекты будут успешны, заказчики и партнеры останутся вам верными, а подрядчики исполнительными и
ответственными.
Желаем всем успехов, процветания и благополучия!

Коллектив ОКСиМ и ОПРП

Партнер

Ипотека сегодня
Ипотека для большинства семей остается одним из основных инструментов обзавестись своим жильем. Сегодня,
в условиях, когда всё стремительно изменяется, тема популярных программ ипотечного кредитования вызывает
много вопросов. Эксперты ПСБ помогут разобраться.
На сегодняшний день особенно востребованы следующие программы льготной ипотеки:
«Госпрограмма-2020» продолжает действовать до конца этого
года. Напомним, в рамках этой программы государство субсидирует ставку по ипотеке. Банк может дать дополнительную скидку
по процентной ставке. Например, в ПСБ действующая процентная
ставка составляет 6,35% годовых*. В программе может принять
участие любой гражданин России, независимо от региона и семейного положения.
Также продолжается действие программы «Семейная ипотека».
Ей могут воспользоваться семьи, в которых с 1 января 2018 года
по 31 декабря 2022 года родился ребенок и /или в которых воспитывается ребенок с ограниченными возможностями не старше
18 лет. Клиенты ПСБ могут оформить семейную ипотеку по ставке
от 5% годовых*.
* Более подробную информацию по ипотечным кредитам можно получить
на сайте psbank.ru или у менеджеров: Елена Гушан, +7 (906) 210 93 66, электронная
почта gushanea@kaliningrad.psbank.ru, Екатерина Дьяконова, +7 (905) 244 38 93,
электронная почта dyakonovaev@kaliningrad.psbank.ru.
Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации.

Редактор И.Н. Ломанов. Корреспондент М. Л. Волик.
Тел. 613-716. Эл. адрес: press@shipyard-yantar.ru.
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«Гурьевская слобода» —
территория комфортной жизни

По мнению специалистов, сейчас хорошее
время задуматься об улучшении жилищных условий: рынок стабилизировался,
банки снижают ставки по ипотечным
кредитам, действует много льготных
программ. И, если уж менять квартиру, то
почему бы не на дом с участком? Тем более,
что современные коттеджные поселки сочетают в себе все достоинства загородной
и городской жизни. Особенно удобны те,
что расположены совсем близко к Калининграду и имеют развитую инфраструктуру. Например, поселок комфорт-класса
«Гурьевская слобода», в котором недавно
побывали работники завода «Янтарь».
Сейчас здесь построены более 40 домов из
запланированных 163. Есть одно- и двухэтажные
дома, современные по архитектуре и применяемым материалам: монолитные железобетонные
конструкции, отделка в «белом ключе», теплые
полы, качественные 5-камерные стеклопакеты,
грамотно выполненный дренаж вокруг домов.
ЗГД по капстроительству Антон Мальцев
поделился с «В!» своими впечатлениями от посещения коттеджного поселка: «Гурьевская слобода» — очень интересное и комфортное место,
— рассказывает Антон Алексеевич. — И с точки
зрения капстроительства я, как специалист,
высоко оценил качество домов, используемые
материалы, грамотный комплексный подход и
продуманную до мелочей планировку. Из важных нюансов отмечу, что мансардные этажи
сделаны тоже на совесть – никаких потеков
и запотеваний точно не будет, а это «больное
место» многих застройщиков. Также мне по
нравилось, как сделаны фасады: энергосберегающее утепление, в качестве финальной отделки используется силиконовая штукатурка,
устойчивая к загрязнениям. При необходимости
ее можно просто помыть Керхером и она будет
как новая. Электроснабжение тоже надежное:
ТП мощностью 630 кВт. Газ уже подключен. Так
что скажу, и как специалист в строительстве,
и как простой человек: я бы точно хотел жить
в таком поселке!»
Представители заводской молодежи посмотрели на поселок со своей точки зрения. По мнению Виктории Лапковой, существенным плюсом является то, что внутри поселка по проекту
3 детские площадки, многофункциональная

спортивная площадка, тренажеры, магазин и
кафе, пешеходные и велосипедные дорожки
вдоль набережной Гурьевки, леса и озер. Буквально в 500 метрах от поселка будет строиться
«Школа Будущего-2», детский сад, поликлиника. Кроме того, Виктории понравились планировки домов: «Очень просторно, эргономично,
воздушно. Удобное расположение комнат, по
максимуму используется полезная площадь.
Главное впечатление — много света. Ну и, конечно, близость природы — в нашем темпе жизни
иметь возможность релаксации очень важно».
Нужно отметить, что по планам развития
региона неподалеку от поселка уже в будущем
году начнется строительство Парка света, ФОКа,
Ледового дворца. Расположена «Гурьевская слобода» в поселке Кумачево Гурьевского района,
где также есть необходимая для комфортной
жизни инфраструктура, да и до центра Калининграда отсюда буквально несколько минут
езды. Можно подъехать с нескольких сторон, в
т.ч. с Окружной через Малое Васильково, через
Авангардное со стороны Московского проспекта,
есть два варианта проезда через Гурьевск. То
есть живешь практически в городе, но при этом
тарифы на коммунальные услуги как на селе,
рядом лес, река, природа, свой участок у каждого
дома, благоустроенная охраняемая территория.
Все прелести загородной жизни.
Также, как сообщил застройщик, компания
ООО «Зиск», заводчанам «Янтаря» предлагается
хорошая скидка «на обустройство» — до 500 000
рублей.
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