
Корпорация

На связи!

Принимаем 
вопросы
Редакция газеты постоянно ве-
дет прием вопросов в адрес ге-
нерального директора завода. 
Свой вопрос можно задать по 
телефону 613-716, по эл. почте 
press@shipyard-yantar.ru или в 
кабинете редакции на 2-м этаже 
корпуса №50.

Делегация АО «ПСЗ 
«Янтарь» (входит в 
ОСК) приняла участие 
в V Международном 
рыбопромышленном 
форуме и Выставке 
рыбной индустрии, 
морепродуктов и 
технологий 
SeafoodExpo Russia, 
прошедших в Санкт-
Петербурге с 21 по 23 
сентября 2022 года. 

Это крупнейшее в рыбной от-
расли России мероприятие, на 
котором присутствовало более 
семи тысяч специалистов  из 
40 регионов России и 25 стран 
мира. Делегацию завода возгла-
вил генеральный директор Илья 
Самарин.

В Форуме приняли участие 
представители всех областей 
рыбной промышленности 
страны, в том числе рыбодобы-
вающие и перерабатывающие 

компании, аквакультурные 
предприятия, производите-
ли оборудования для перера-
ботки и промысла, предста-
вители судостроительных и 
судоремонтных организаций, 
изготовители кормов, а также 
компании, представляющие 
услуги по упаковке, хранению, 
грузоперевозкам, банковско-
му обслуживанию и страхо-
ванию.

В рамках Форума предста-

вители «Янтаря» провели ряд 
встреч с действующими и по-
тенциальными партнерами. В 
ходе переговоров обсуждались 
вопросы перспектив продолже-
ния строительства на заводе 
судов для рыбной промышлен-
ности. 

Начальник отдела марке-
тинга завода «Янтарь» Алек-
сей Герасимов, также участво-
вавший в Форуме, поделился 
своими впечатлениями: «На 

Форуме «Янтарь» позициони-
ровал себя, как предприятие 
абсолютно готовое строить 
суда для рыбной промышлен-
ности. Тем более что у нас уже 
имеется существенный опыт 
и компетенции, а также про-
изводственные возможности, 
и, главное, работники, про-
шедшие этот непростой путь 
при строительстве судов для 
нашего уважаемого заказчи-
ка. Рыбопромысловые суда 
всегда считались технологиче-
ски сложными, и мы доказали, 
что достойны доверия наших 
заказчиков. На выставочных 
стендах мы представили мо-
дель траулера-сейнера проекта 
SK-3101R. Три судна этого про-
екта были построены в 2016 
– 2020 г.г. для Рыболовецкого 
колхоза им. В.И. Ленина, а в 
настоящее время мы строим 
БМРТ «Виктор Гаврилов» – са-
мый большой из строящихся 
рыбопромысловых судов в 
России.

Окончание на стр. 2
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Обращение Генерального директора 
Объединенной судостроительной 
корпорации Алексея Рахманова 
к работникам корпорации

Уважаемые коллеги!
Я обращаюсь ко всем корабе-

лам Объединенной судострои-
тельной корпорации.

Президент объявил о шагах 
по защите нашей страны. Все 
мы понимаем, чем это вызва-
но. Против России развязаны 
масштабные агрессивные дей-
ствия, угрожающие ее разви-
тию и безопасности, всему, что 
мы создавали последние годы. 
Вызов брошен каждому из нас. 
России приходится противосто-
ять мощной натовской военной 
машине. Чтобы ее победить, нам 
нужно приложить все силы. Что 
мы обязаны сделать прежде все-
го? 

Первое. Сейчас на предприя-
тиях ОПК лежит особая ответст-
венность. Требования к нашей 
работе существенно возраста-
ют. Необходимо мобилизовать 
все ресурсы, чтобы нарастить 
темпы работы, обеспечить бес-
перебойное исполнение госо-
боронзаказа – в полном объе-
ме и в установленные сроки. 

По максимуму задействовать 
для этого производственный 
потенциал. Неукоснительно 
исполнять все инструкции по 
защите государственной тайны. 
Укрепление Военно-Морского 
Флота, а значит и защита инте-
ресов страны – прямо зависит 
от нас, от каждого из нас.

Второе. Согласно Указу Прези-
дента, работникам организаций 
ОПК предоставлено право на от-
срочку от призыва на военную 
службу по мобилизации. Соот-
ветствующий порядок сейчас 
разрабатывает Правительство. 
Будем оперативно информиро-
вать вас обо всех разъяснениях, 
которые мы получим по этому 
поводу. Прошу руководителей 
предприятий взять этот процесс 
под личный контроль, быть в по-
стоянном контакте с руководст-
вом ваших регионов и военных 
комиссариатов. Важно внима-
тельно разбираться в каждой 
ситуации, не допускать ошибок.

Среди работников корпора-
ции есть те, кто по зову сердца, 

добровольно принял решение 
участвовать в специальной во-
енной операции. Это их выбор – 
выбор мужественных людей, ко-
торые во все времена, в любых, 
даже самых сложных условиях, 
были опорой нашего Отечества. 
Важно поддержать наших ре-
бят на передовой.  И заверить: 
вам есть, куда вернуться. Ваши 
семьи, коллеги и друзья – мы 
все вами гордимся. За вами бу-
дут сохранены рабочие места и 
должности. Все гарантии, о ко-
торых сказал Президент, будут 
обеспечены в полном объеме. 
Ждем вас с победой!

И третье. Мы помогали и бу-
дем помогать – и нашим бой-
цам, и тем, кто вынужден был 
покинуть свой дом, родную 
землю. Еще весной в ОСК роди-
лась такая акция – мы назвали 
её «Флотилия добра», – а сейчас 
она должна охватить всю кор-
порацию. Уверен, вы и без моих 
слов проявите участие – собе-
рете вещи, предметы первой 
необходимости, медикаменты, 

сдадите кровь, своими добры-
ми делами поддержите тех, кто 
сейчас в этом особенно нужда-
ется. А профсоюзы, ветеранские, 
молодежные советы помогут ор-
ганизовать эту работу на пред-
приятиях.  

Дорогие корабелы! Сейчас от 
нас очень многое зависит. Мы 
должны поддержать страну и 
защитников нашей Родины, на-
шего будущего. Так было и так 
будет всегда. Правда на нашей 
стороне!

V Международный рыбопромышленный форум
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«Будущее 
нужно 
проектировать 
и строить 
сегодня»

 От первоГо ЛиЦа

На «Янтаре» в последнее 
время происходит много 
различных изменений. 
Не все они видны нево-
оруженным глазом. О том, 
что происходит сегодня 
в управлении конструк-
торско-технологической 
подготовки производства, 
деятельность которого за-
трагивает практически все 
подразделения завода, кор-
респондент «В!» поговорил 
с его начальником, Иваном 
Квардаковым. 

Ответы Ивана Юрьевича рас-
крыли три интересующие темы: 
о себе, об УКТПП и о новом Цен-
тре исследований и разработок.

О себе
 «Мне 36 лет. У меня типич-

ная заводская биография. В 
2008 году окончил БГА РФ по 
специальности судовые хо-
лодильные установки. Сразу 
после окончания вуза при-
шел на завод в отдел главного 
конструктора в бюро систем и 
механизмов. В 2011 назначен 
главным конструктором оке-
анографического исследова-
тельского судна проекта 22010, 
затем главным конструктором 
и руководителем проекта опыт-
но-конструкторской работы по 
созданию глубоководного ком-
плекса, после передачи кото-
рого Заказчику, стал главным 
конструктором завода. С начала 
этого года руковожу УКТПП».

Об УКТПП
«Я выделяю две основные за-

дачи УКТПП: Первое – обеспе-
чить своевременную передачу в 
производство качественной кон-
структорской и технологической 
документации, обеспечивающей 
строительство/переоборудова-
ние/ремонт судна в определен-
ный контрактом бюджет заказа.

Второе – обеспечить посте-
пенное снижение трудоемкости 
выполняемых работ путем вне-
дрения новых технологий, как 
в производственный процесс, 
так и в процессы подготовки 
и управления производством.

Для решения данных задач 
в управлении работает без ма-
лого триста человек: технологи, 
конструктора, специалисты по 
стандартизации, работники ар-
хива, группа исправлений. Сред-
ний возраст примерно 40 лет, 
но при этом 70% сотрудников 
моложе 35 лет. Многие пришли 
сразу по окончании вуза. 

К сожалению 90-е годы, когда 
в связи с непростой ситуацией 
в стране с предприятия ушло 
огромное количество инжене-
ров, отзываются и сейчас. В ре-
зультате ухода профессионалов 
произошел, так называемый, 
разрыв поколений. Отсюда поя-
вилась возможность достаточно 
быстрого движения по карьер-
ной лестнице. У нас в управле-
нии таких примеров много: спо-
собных, готовых взять на себя 
ответственность за конструк-

торскую или технологическую 
подготовку производства по 
целому судну или даже серии 
судов. Проявляющих интерес к 
профессии – после определен-
ной «доготовки» мы продвигаем 
вверх на должности главных 
конструкторов, главных тех-
нологов проектов, начальников 
отделов, бюро, их заместителей. 

При этом мы понимаем, что 
при таком подходе возможны 
ошибки, т.к. для молодого ру-
ководителя все новое, все в пер-
вый раз. Но тот опыт, который 
мы получаем сейчас, позволяет 
с уверенностью смотреть в бу-
дущее. Главное – зафиксировать 
этот опыт в текстах, алгорит-
мах, методических пособиях, 
стандартах предприятия и не 
потерять в дальнейшем. 

Перспективу для завода я 
вижу в людях, любящих свою 
работу и завод, испытывающих 
потребность в качественном 
выполнении своих обязаннос-
тей, постоянно следящих за ми-
ровыми трендами в судостро-
ении, охотно осваивающими 
новые технологии, готовых к 
изменениям. И возраст здесь 
не имеет никакого значения».

О новом Центре 
исследований 
и разработок

«Мы понимаем, что в ходе ре-
шения ежедневных текущих за-
дач не всегда остается время для 
поиска, отработки и внедрения 

новых технологических процес-
сов, а если, удается что-нибудь 
«нащупать», то редко получает-
ся найти финансирование под 
эти разработки. С целью реше-
ния этой задачи в сентябре на-
чал работу «Центр исследований 
и разработок». Задача, которая 
ему поставлена – разработка и 
внедрение новых технологий, 
передовых технологических 
процессов, инноваций, исполь-
зуя ресурс всех сотрудников 
завода, научно-исследователь-
ских центров и вузов, а также 
обеспечение финансирования 
этих работ путем привлечения 
грантов, реализации программ 
Министерства промышленности 
и торговли РФ и т.д. Технологий 
новых принципиально – того, 
чего раньше не было.

Второе направление, на ко-
торое будет нацелена деятель-
ность нового Центра – это поиск 
того, что завод сегодня может 
производить дополнительно 
к его основной деятельности. 
Некоторые рынки, в частности 
судового комплектующего обо-
рудования, сейчас для страны 
закрываются. В этих условиях 
необходимо думать, производ-
ство чего завод мог бы взять на 
себя. Например, если мы сможем 
совместно с нашими универси-
тетами освоить компетенции 
по разработке и производству 
рыбообрабатывающих фабрик 
для строящихся рыболовецких 
судов, тогда мы сможем рассчи-
тывать и на строительство этих 
судов на нашем заводе.

Подобными проектами и 
было бы интересно заниматься 
новому Центру. До конца ноя-
бря мы должны определиться 
с двумя-тремя направлениями 
работы, которыми будем зани-
маться в ближайший год.

Пользуясь случаем, хоте-
лось бы со страниц газеты 
пригласить к этой работе всех 
заводчан. Контактный телефон 
8-921-108-3605. 

Специалисты УКТПП готовы 
помочь, поддержать и всячески 
развивать такие устремления».

Обратная связь в действии
 Вести с мест

Напомним, что в августе 
этого года молодежь завода  
высказала руководству 
предложения и пожелания, 
направленные на улучше-
ния в производственных 
цехах. 

Одним из пожеланий цеха 
№41 было приобретение  сти-
ральных машин для стирки спе-
цодежды и кулеров с функция-
ми нагрева и охлаждения воды. 
На прошлой неделе работники 
цеха получили все необходимое.

По мнению начальника цеха 
№41 Анны Плотновой, такая 
обратная связь очень резуль-
тативна: «Мы с коллективом 
цеха заранее обсудили, что нам 

нужно для того, чтобы работать 
было комфортно, чтобы соблю-
далась техника безопасности и 
санитарно-гигиенические тре-
бования. И затем на встрече с 
советником Еленой Воловой 
озвучили свои предложения. 
И стиральные машины, и ку-
леры мы получили уже через 
полторы-две недели после того, 
как о нашей просьбе узнал ге-
неральный директор завода 
Илья Самарин. Это важно для 
нас, ведь впереди зима, и теперь 
работник, возвращаясь с заказа, 
имеет возможность выпить го-
рячий чай из кулера, постирать 
и посушить спецодежду. Ребята 
очень довольны!

У нас есть сушильные шка-
фы, зимняя роба в них высыхает 
за полтора-два часа. Но прежде 
у нас была только одна стираль-
ная машинка, в которой не было 
нужных режимов, к тому же она 
часто ломалась. А от правильно-
го ухода за спецодеждой зави-
сит то, насколько она проявит 
заявленные качества. 

Нам сейчас представили для 
тестирования спецодежду по-
вышенного класса защиты от 
двух поставщиков. Новые ма-
шинки, которые мы получили, 
как раз имеют требуемые ре-
жимы стирки, и благодаря это-
му спецодежда будет служить 
дольше.

Хочу поблагодарить бригади-
ров цеха №41 Алексея Ткаченко, 
Олега Трофимова, Станислава 
Костелецкого за активное учас-
тие в жизни коллектива и обра-
титься ко всем коллегам — не 
бойтесь активнее говорить о 
ваших идеях и предложениях, 
они обязательно будут услыша-
ны и послужат на пользу всему 
заводу!»

Окончание. Начало на стр. 1

V Международный 
рыбопромышленный 
форум

Раньше подобные суда 
строили для наших рыбаков 
в основном судостроители 
Польши, Германии, Фин-
ляндии. «Янтарь» первым в 
России заключил контракт 
и построил три траулера-сей-
нера для рыбаков Дальнего 
Востока, став таким образом 
в авангарде всей судострои-
тельной отрасли страны.

Участники Форума актив-
но обсуждали вопросы до-
стройки судов, заложенных 
на российских верфях в рам-
ках первой волны программы 
«инвестквот» и ожидаемое 
на государственном уровне 
решение относительно вто-
рой волны этой программы. 
И рыбаки, и предприятия су-
достроения, к которым можно 
в полной мере отнести «Ян-
тарь», в этом заинтересованы. 
Осталось определить «прави-
ла игры» для всех участни-
ков процесса. Вторая волна 
программы позволила бы нам 
продолжить строительство 
серии судов проектов 5670 
WSD, SK-3101R или аналогич-
ных проектов, тем более, что 
опыт в этом плане мы нако-
пили большой.

На форуме удалось встре-
титься и переговорить с по-
тенциальными заказчиками 
рыболовецких судов – ком-
паниями «Океанрыбфлот», 
«Гидрострой», «Доброфлот». 
Продолжили диалог с нашим 
заказчиком – Рыболовецким 
колхозом им. В.И. Ленина.

Форум стал исключитель-
но важной площадкой для 
многосторонних переговоров 
между судостроительными 
предприятиями, судовла-
дельцами, готовыми разме-
щать заказы на постройку 
рыбопромысловых судов, го-
сударственными органами, 
связанными с рыбной отра-
слью и надзорными органа-
ми в лице Российского мор-
ского регистра судоходства 
(РС). Многосторонний диа-
лог привлек дополнитель-
ное внимание госорганов к 
строительству коммерческо-
го (рыболовного) флота для 
страны что, в перспективе 
должно повлиять на допол-
нительную поддержку судо-
строителей. 

Продолжение серийного 
строительства должно по-
зитивно сказаться на сокра-
щении сроков строительства, 
что, в свою очередь, интерес-
но и самим рыбакам.

Завод «Янтарь» - посто-
янный участник рыбопро-
мышленных Форумов. После 
каждого интерес к нашему 
предприятию активизирует-
ся. В результате мы получаем 
новые заказы. Надеюсь, так 
будет и сейчас».
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Всегда на высоте

ОСК расширяет 
сотрудничество с банком ПСБ

Готовимся  
к «Неделе без турникетов»

Восемь десятков лет добросовест-
ного труда на заводе «Янтарь» 
– гордость трудовой династии 
Лебедкиных – Шутылевых.

Родоначальница династии Людмила 
Яковлевна Лебедкина (в девичестве 
Филиппова) до переезда в 1958 году в 
Калининград перепробовала не одну 
профессию: работала машинисткой 
редакции газеты «Знамя колхозника», 
комбината «ЮжУралНикель», треста 
столовых, была учеником каменщика 
треста «Балттрансстрой». 

А в 1959 году пришла на завод и нашла 
работу по душе: истинным призванием 
Людмилы Яковлевны стала непростая 
профессия машиниста крана. И до 
самого выхода на заслуженный отдых 
в 2011 году она оставалась верной 
своему выбору. Как говорила сама 
Людмила Яковлевна, нравилось быть 
всегда на высоте, видеть всё и всех, 
уверенно перемещать  многотонные 
грузы. Работала Людмила Лебедкина 
с полной самоотдачей - достигла 6 
разряда, неоднократно награждалась 
почетными грамотами, отмечалась 
благодарностями руководства и 
премиями, а в сентябре 1984 за 
многолетний добросовестный труд была 
награждена медалью «Ветеран труда».

Всегда на высоте была и общественная 
деятельность Людмилы Яковлевны – 
она была кассиром цеха (в советское 
время это было очень почетно), 
членом ДНД (добровольной народной 
дружины), членом товарищеского суда 
Балтийского района, одним из самых 
ярких профсоюзных активистов, а 
в конце 80-х годов даже избиралась 
депутатом Районного Совета. 

М а р га р и та  Шу т ы ле в а ,  д оч ь 
Людмилы Яковлевны, пришла на 
«Янтарь» в 1979 году по совету мамы. 
Маргарита Юрьевна рассказывает: 
«Мама предложила мне прийти 

работать на завод, потому что здесь 
соблюдаются все социальные гарантии, 
работники предприятия чувствуют себя 
защищенными, сохраняются добрые 
традиции. Всё по-честному. Работаю 
ведущим экономистом по договорной 
и претензионной работе  в Управлении 
Главного строителя, и мне здесь очень 
нравится.  Занимаюсь координацией 
процесса согласования договоров и 
договорных документов, составлением 
п р о т о к о л о в  р а з н о гл а с и й  п р и 
возникновении возражений по пунктам 
договоров, веду деловые переговоры 
и переписку с контрагентскими 
организациями. Работа в нашем 
отделе требует умения работать с 
большим потоком информации в 
режиме многозадачности, внимания, 
о т в е т с т в е н но с т и ,  по с т о я н ног о 
п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и  и 
отслеживания изменений. Именно это 
меня в ней и привлекает». 

П р о д о л ж а я  с т е з ю  м а т е р и , 
М аргари та Шу т ы лева а к т ивно 
участвует в профсоюзной жизни 
предприятия, является членом Союза 
машиностроителей России.

Юрий Шутылев – сын Маргариты 
Юрьевны, начал работать на заводе 
в 2017 году. В настоящее время 
трудится мастером участка цеха 
№ 41. Согласно своих обязанностей  
обеспечивает выполнение рабочими 
н о р м  в ы р а б о т к и ,  п р а в и л ь н о е 
использование производственных 
площадей, оборудования, равномерную, 
р и т м и ч н у ю  р а б о т у  у ч а с т к а . 
Устанавливает и своевременно 
доводит производственные задания до 
своих подчиненных в соответствии с 
утвержденными планами и графиками. 
Активно перенимает опыт старших 
товарищей, пользуется уважением 
в коллективе, на хорошем счету у 
руководства цеха.

 Люди завода  Партнер

 Вести с мест

ПСБ и Объединенная судострои-
тельная корпорация (ОСК) в ходе 
международного военно-техни-
ческого форума «Армия — 2022» 
заключили соглашение о сотруд-
ничестве.

Документ подписали председатель 
ПСБ Петр Фрадков и председатель совета 
директоров ОСК Георгий Полтавченко.

Соглашением предусмотрено расши-
рение взаимодействия между банком 
и корпорацией в рамках банковского 
обслуживания и зарплатного проекта, 
в частности улучшены условия по зар-
платному тарифу, запланирован выпуск 
банковских карт с индивидуальным ди-
зайном и символикой ОСК.

На церемонии подписания предсе-
датель ПСБ Петр Фрадков сказал: «Мы 
давно и плодотворно сотрудничаем с 
Объединенной судостроительной кор-
порацией, выполняющей ответственную 
задачу по проектированию и строитель-
ству целого спектра военно-морской тех-
ники — от маломерных судов до атомных 
подводных лодок и авианосцев. ПСБ как 
опорный банк российского ОПК предо-
ставляет комплексные предложения для 

На АО «ПСЗ «Янтарь», корневом 
предприятия калининградского 
регионального отделения Союза 
Машиностроителей России 22 сен-
тября состоялось рабочее совеща-
ние по подготовке к проведению 
на промышленных предприятиях 
региона всероссийской акции «Не-
деля без турникетов». 

В совещании приняли участие  за-
меститель председателя регионально-
го отделения Союза Владимир Силков,  
начальник отдела обучения и развития 
персонала АО «ПСЗ «Янтарь» Олег Мишин, 
координатор молодежной политики за-
вода Юлия Десятерик и директор завод-
ского музея Александр Финьков. 

Результатами проведения Акции 
станет профориентация подростков 
и молодежи, направленная на разви-
тие отечественного машиностроения 
и промышленности. Эти результаты 
обеспечиваются  за счет эффективного 
взаимодействия работодателей с обра-
зовательными учреждениями и средст-
вами массовой информации.

Осенняя  акция «Недели без турнике-

финансового сопровождения деятель-
ности предприятий оборонного комплек-
са, в том числе в области зарплатного 
обслуживания. Для компаний, входящих 
в Объединенную судостроительную кор-
порацию, банк реализует ряд программ, 
в частности, финансирует строитель-
ство жилья для сотрудников, а сейчас 
мы разработали зарплатный проект с 
широким набором опций, учитывающий 
специфику кадровых задач корпорации».

Председатель совета директоров ОСК 
Георгий Полтавченко отметил: «Не се-
крет, что судостроение так же, как и 
любая высокотехнологичная отрасль, 
остро нуждается в квалифицированных 
специалистах. Чтобы подготовить их, 
мы организуем инженерные классы, 
работаем со студентами, занимаемся 
обучением персонала. Но подготовить 
мало, надо удержать. Уверен, что парт-
нерские проекты ОСК и ПСБ — реализа-
ция программы по строительству жи-
лых домов и специальный зарплатный 
проект — станут дополнительной моти-
вацией для специалистов предприятий 
корпорации, помогут им в самореали-
зации в ОСК».

тов» пройдет в период с 10 по 16 октября.
Ознакомительная программа вклю-

чает в себя: экскурсию в Музей завода 
«Янтарь», экскурсию по предприятию, 
посещение ГБУ КО ПОО «Прибалтийский 
судостроительный техникум», прове-
дение круглого стола с Молодежным 
советом АО «ПСЗ «Янтарь».

По вопросам организации экскурсий 
на АО «ПСЗ «Янтарь»  в рамках акции 
«Неделя без турникетов» обращаться по 
тел.: 61-31-23 – Вишневская Лидия Вла-
димировна.
 СПРАВОЧНО:

«Неделя без турникетов» проводится 
Союзом машиностроителей России и 
Ассоциацией «Лига содействия оборон-
ным предприятиям» ежегодно с 2015 
года в 3-ю неделю апреля и 3-ю неделю 
октября. Акция представляет собой ком-
плекс мероприятий, направленных на 
профориентационное информирование 
о деятельности ведущих предприятий 
России и популяризацию инженерных 
профессий и специальностей, востре-
бованных на промышленном произ-
водстве.

Людмила Яковлевна 
Лебедкина

Юрий 
Шутылев

Маргарита 
Шутылева



4 № 17 (3261)  4 октября  2022 года

Редактор И.Н. Ломанов. Корреспондент М. Л. Волик. 
Тел. 613-716.  Эл. адрес: press@shipyard-yantar.ru. 

Отпечатано в ФГУП «Издательство и типография газеты «Страж Балтики» (236006 г. Калининград, ул. С. Тюленина, 15) 
3.10.2022 г. Заказ № 2294. Тираж 999 экз. При перепечатке ссылка на газету обязательна.

Коллектив цеха №24 поздравляет с юбилеем:
4 октября – Дробышеву Елену Викторовну, машиниста на 
молотах прессах и манипуляторах
6 октября – Маковцева Сергея Алексеевича, сторожа цеха
7 октября – Лопасова Валерия Алексеевича, сборщика 
корпусов металлических судов
17 октября – Большакову Нину Эдуардовну, 
комплектовщика изделий и инструмента
26 октября – Филимонова Алексея Владимировича, 
электросварщика ручной сварки
3 октября – Класс Ларису Васильевну, начальника бюро 
цеха №24

Коллектив Отдела внутренней безопасности 
поздравляет с юбилеем:
1 октября – Иванова Сергея Александровича, контролера 
КПП
2 октября – Орлова Сергея Алексеевича, контролера КПП
Коллектив ФГУП «Охрана» Росгвардии поздравляет с 
юбилеем:
23 октября – Мурину Надежду Анатольевну, помощника 
начальника караула
24 октября – Мышонкова Игоря Васильевича, помощника 
начальника караула

Коллектив и профсоюзный комитет АО «ПСЗ 
«Янтарь» поздравляет с 40-летием непрерыв-
ной трудовой деятельности на предприятии
14 октября – Марцофляк Татьяна Алексеевну, инженера 
по подготовке производства 1 категории цеха №24

Коллектив и профсоюзный комитет АО «ПСЗ 
«Янтарь» поздравляет с 20-летием непрерыв-
ной трудовой деятельности на предприятии
19 октября – Чашина Юрия Валерьевича, сборщика 
корпусов металлических судов цеха №24

 Поздравляем 

 Важно

 Спорт

 Конкурс

Команда «Янтаря» стала по-
бедителем XII Спартакиады 
работающей и учащейся 
молодёжи Калининградско-
го областного объединения 
организаций профсоюзов, 
которая состоялась 17 
сентября во Дворце спорта 
«Юность».

 9 молодежных команд про-
фсоюзов предприятий региона 
состязались в 7 зачетных испы-
таниях, а также одном допол-
нительном, причем команде 
«Янтаря» удалось занять призо-
вые места практически во всех 
номинациях. 

Первые места достались за-
водчанам в прыжках в длину 
с места, беге на дистанцию 60 
метров, подтягиваниях среди 
женщин. «Серебро» наша ко-
манда завоевала в дисциплине 
«Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу». В дартсе 
и наклоне вперед из положения 
стоя на гимнастической скамье 

спортсмены «Янтаря» стали 
бронзовыми призерами.

Капитан команды, специа-
лист ОИБ Надежда Чевычелова 
поделилась впечатлениями от 
Спартакиады: «Мы долго жда-
ли эту Спартакиаду,  из-за пан-
демии был сделан двухлетний 
перерыв в ее проведении. Для 
команды «Янтаря» это третья 
победа подряд: до этого мы ста-
новились чемпионами в 2019 и 
2020 годах. На торжественном 
закрытии перед оглашением 
результатов главный судья со-
ревнований Анатолий Отченков 
поблагодарил команды за прояв-

ленную волю к победе и выразил 
надежду, что Спартакиада вновь 
станет ежегодной. Было очень 
приятно, что наша команда ста-
ла сильнейшей и получила за-
ветный кубок. В этот раз были 
добавлены из ГТО новые дисци-
плины. Мы подтянули дартс, в 
котором нам раньше не везло. 
Наши девушки отлично показа-
ли себя в подтягивании, показав 
результаты значительно выше 
остальных команд. Я, как капи-
тан команды, от души благодарю 
ребят, которые добились победы: 
инженера-технолога УКТПП Ан-
наоразова Муххамеда, ведущего 
экономиста ПЭО Николая Пере-
вертайло, ведущего инженера-
технолога УКТПП Наталью Пала-
марчук, секретаря руководителя 
ОДО Анастасию Сухову, инжене-
ра-технолога УКТПП Ярослава 
Юшеева, сборщика КМС цеха 
№24 Игоря Шатилова. Спасибо 
руководству и профсоюзу «Ян-
таря» за поддержку!»

30-го сентября в поме-
щении Столовой №1 ПСЗ 
«Янтарь» завершилось 
голосование за лучшие 
работы, представленные на 
конкурс детского рисунка 
«Профессия моих родите-
лей». Инициатором конкур-
са выступили ПСЗ «Янтарь» 
и группа компаний  
«Русский пир».

На призыв принести рисунки 
своих детей откликнулось боль-
шое количество сотрудников 
«Янтаря».

Лучшие работы юных ху-
дожников, в которых дети 
отразили собственное по-
нимание профессиональной 
деятельности родителей на 

предприятии, с 26-го сентября 
были размещены в помещении 
Столовой №1. 

В течение недели все желаю-
щие смогли посмотреть работы 
и проголосовать за наиболее 
понравившиеся из них.

В голосовании приняло учас-
тие почти 200 сотрудников за-
вода.

Больше всего голосов со-
брали и стали победителями 
конкурса рисунков «Профессия 
моих родителей» следующие 
работы:

«Инженер» Варвара Бессоль-
цева, 11 лет (мама: Бессольцева 
Е.В. инженер по ПП, цех №24) - 31 
голос – 1 место;

«Технолог» Полина Семено-

ва, 13 лет (мама: Семенова Е.В. 
технолог цех №3) - 27 голосов 
– 2 место;

«Токарь» Владислав Власен-
ков, 7 лет (папа: Власенков А.В. 
токарь цех №50) - 26 голосов – 3 
место.

 От всей души поздравляем 
победителей, а также благо-
дарим всех неравнодушных 
работников ПСЗ «Янтарь», при-
нявших активное участие в го-
лосовании!

Группа компаний «Русский 
пир» приготовила подарки всем 
участникам конкурса. О време-
ни и месте вручения призов по-
бедителям, дипломов и памят-
ных грамот будет объявлено 
дополнительно.

Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин 
21 сентября подписал Указ 
«Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской 
Федерации».
Вопросы по частичной мо-
билизации можно задавать 
на организованной регио-
нальной горячей линии Ка-
лининградской области по 
телефону 8 (4012) 33-69-95. 
Время работы: по будням с 
9:00 до 18:00. Также инфор-
мацию о частичной моби-
лизации можно получить 
по номеру 122 федеральной 
горячей линии и по номеру 
8 (4012) 21-16-35 военного 
комиссариата Калинин-
градской области».

Спортсмены 
«Янтаря» 
победили  
на Спартакиаде 
профсоюзов

«Русский пир» подвел итоги 
конкурса детского рисунка

Частичная 
мобилизация. 
Где получать 
информацию?


