
Поздравляем

Модернизация Вести с мест

Газета администрации и профсоюзного комитета 
АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»

№ 19 (3263) 1 ноября  2022 года

Заслуженная 
награда 
Алексея Воложина 

Рационализаторство – 
путь к развитию завода 

Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 
23.06.2022 года сборщик 
корпусов металлических 
судов  цеха № 53 завода 
«Янтарь» Алексей Воложин 
награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечест-
вом»  II степени. 

Награду Алексею Никола-
евичу вручил Губернатор Ка-
лининградской области Антон 
Алиханов на церемонии тор-
жественного вручения госу-
дарственных и региональных 
наград, которая состоялась 24 
октября в Правительстве Кали-
нинградской области. 

«Каждый из вас внес ог-
ромную лепту в укрепление 
и развитие Калининградской 
области, – отметил в приветст-
венном слове Антон Алиханов. 
— Вы самоотверженно труди-
тесь в самых разных сферах, 

представляете поистине веду-
щие предприятия региона». 

Эти слова в полной мере от-
носятся к заслуженному работ-
нику завода «Янтарь». 

Алексей Николаевич Воло-
жин начал трудовую деятель-
ность на заводе «Янтарь» в 1982 
году в должности сборщика 
корпусов металлических су-
дов 3 разряда (сейчас Алек-
сей Николаевич специалист 6 
разряда). За 40 лет работы на 
заводе ему дважды присваи-
валось звание «Лучший по 
профессии». За многолетний 
плодотворный труд и большой 
вклад в развитие судострои-
тельной промышленности 
Алексей Воложин награждался 
почетными грамотами и бла-
годарностями генерального 
директора завода, трижды 
его фотография размещалась 
в заводской «Галерее почета», а 

Специалисты цеха №50 и 
УКТПП применили новый 
подход к решению произ-
водственных вопросов, 
который позволит решить 
сложную производствен-
ную задачу, сэкономить 
значительные средства и 
существенно сократить 
сроки исполнения заказа. 

При строительстве БМРТ про-
екта 5670 WSD «Виктор Гаври-
лов» специалисты механо-сбо-

рочного цеха №50 столкнулись 
с проблемой невозможности на 
имеемом оборудовании произ-
вести расточку отверстий ди-
аметром более 600 мм носовой 
и кормовой отливок судна. Для 
таких работ было необходимо 
новое оборудование, стоимость 
которого в настоящее время со-
ставляет несколько сотен мил-
лионов рублей. 

Рабочие цеха подошли к 
решению возникшей непро-

стой проблемы проявив не-
стандартный  подход. После 
консультаций с УКТПП, специ-
алисты цеха  решили вместо 
покупки нового оборудования  
модернизировать имеемый 
расточной станок WFC-13, из-
готовив для него соответству-
ющую новую оснастку (расточ-
ную систему). 

Разработка чертежа оснастки 
произведена технологами за-
вода исходя из эскизов черте-
жей подобного оборудования, 
представленных в каталогах. В 
настоящее время заводскими 
специалистами оснастка изго-
тавливается.

Инициатива работников цеха 
№50 получила поддержку и 
развитие под руководством на-
чальника цеха Дмитрия  Косова, 
являющегося членом региональ-
ного Союза машиностроителей. 
Работа, проведённая заводчана-
ми, имеет важные результаты: 
повышает эффективность про-
изводства, нарабатывает новые 
компетенции и является приме-
ром сочетания знаний, навыков 
и неравнодушной позиции ра-
ботников. Берём пример!

Газ идет 
на завод
Завершаются работы пер-
вого этапа газификации 
предприятия, проводимо-
го в рамках программы 
модернизации АО «ПСЗ 
«Янтарь». 

В настоящее время выполне-
но около 70 % работ по проклад-
ке полиэтиленового газопрово-
да высокого давления, который 
соединит завод с  газораспреде-
лительной сетью Калининград-
ской области.

Подрядной организацией, не-
посредственно выполняющей 
работы по строительству газо-
провода, выступает ООО «За-
падГазЭнергоИнвест». «Янтарь», 
как заинтересованная сторона 
при реализации проекта, осу-
ществляет посильную помощь. 
Срок окончания этапа работ по 
прокладке газопровода – ноябрь 
2022 года.

В рамках второго этапа га-
зификации, АО «ПСЗ «Янтарь» 
заключило договор с ООО «Ка-
лининградтеплогазпроект» на 
корректировку проектной до-
кументации по строительству 
сети и объектов газификации 
на территории завода.

Таким образом, до середины 
2023 года планируется, что при-

родный газ поступит на завод. В 
первую очередь голубым топли-
вом будет обеспечена котельная 
у корпуса № 168. В дальнейшем 
на газ будут переведены другие 
заводские котельные, а также 
построены новые. Второй этап 
газификации завода «Янтарь» 
рассчитан до 2027 года.

Перевод энергопотребите-
лей «Янтаря» на природный 
газ существенно снизит себе-
стоимость всех проводимых 
предприятием работ, повысив, 
таким образом, экономическую 
эффективность производства. 
Кроме того, эти изменения по-
зволят создать более комфорт-
ные условия труда для четырех 
с лишним тысяч сотрудников 
предприятия.

Приглашаем 
подписаться 

на официальные 
страницы завода 

«Янтарь»
- ВКонтакте 

(https://vk.com/shipyardyantar)

- в Телеграм 
(https://t.me/shipyardyantar)

- в чат волонтерского центра 
завода «Янтарь» 

(https://t.me/shipyardyantarkld)

возглавляемая им бригада при-
знавалась лучшей бригадой 
судостроительной промыш-
ленности. В 2005 году Алексею 
Воложину присвоено звание 
«Почетный машиностроитель» 
Министерства промышленно-
сти и энергетики РФ.

Алексей Николаевич не толь-
ко зарекомендовал себя грамот-

ным, квалифицированным спе-
циалистом, добросовестным, 
надежным и исполнительным 
работником, но и щедро делит-
ся профессиональными знания-
ми с молодыми специалистами.

Искренне и с гордостью по-
здравляем Алексея Воложина с 
заслуженной высокой наградой 
и желаем новых успехов!

Медведев Б.И., 
токарь расточник 

за работой на станке WFC-13
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Лучшие в 5S.  
Равняемся на лучших! 

 Производственная система

Предприятия группы ОСК 
продолжают внедрять сис-
тему организации и рацио-
нализации рабочего про-
странства 5S, являющуюся 
одним из инструментов 
развития производствен-
ной системы предприятия. 
Система состоит из пяти 
шагов внедрения: 1S – сор-
тировка, 2S — всему свое 
место, 3S – содержание в 
чистоте рабочего места, 
4S – стандартизация ра-
бочего места, 5S – совер-
шенствование рабочего 
места. При помощи этого 
инструмента устраняют-
ся лишние движения при 
работе, сокращается время 
на поиск инструментов, и, 
как следствие, повышается 
производительность труда.
Расскажем о лучших при-
мерах внедрения системы 
5S, о тех коллективах заво-
да «Янтарь», которые уже 
добились определенных 
успехов.

Цех  №41. 
Улучшениям 
нет предела.

Анна Плотнова, начальник 
цеха №41: «Спецификой цеха 
можно назвать необходимость 
адаптировать внедрение произ-
водственной системы отдельно 
в каждый участок. 

Участок гидравлических 
испытаний определен одним 
из «узких мест».  Внедряя ин-
струмент 5S  мы определили 
комплекты оснастки для ис-
пытаний, исключив время на 
комплектацию, закрепили ме-
ста под инструмент и комплек-
ты оснастки, убрав поиск и со-
кратив лишние движения. Все 
участки планируем так, чтобы 
не мешать другим работникам. 

Многие бригады с этой задачей 
справляются успешно, что под-
твердил аудит. Эффект уже по-
лучен, и у нас есть еще идеи для 
совершенствования».

По словам бригадира судо-
вых трубопроводчиков Алек-
сея Ткаченко, на монтажном 
участке производится изго-
товление и сборка комплек-
тации, и затем уже на заказе 
— монтаж. У нас очень большая 
комплектация, применяется 
много инструмента и всё это 
нужно было разместить так, 
чтобы даже к каждой мелочи 
был удобный доступ. Прош-
ли обучение, но нужно было 
«созреть», так как все участ-
ки разные, под одну гребенку 
делать нельзя, иначе кому-то 
будет удобно, а кому-то нет. 
А должно быть удобно всем, 
чтобы не мешали друг другу.

С разработки проекта и на-
чали – что куда можно разло-
жить, какие шкафы на что за-
менить, как изготовить места 
для хранения. Потом сортировка 
– разобрали шкафы, выбросили 
ненужное, разложили нужное, 
то, что всегда должно быть под 
рукой. Определили, какой ин-
струмент нужно заменить более 
качественным, а что можно во-
обще не заказывать. На участ-
ке много уникальной оснастки, 
поэтому тщательно продумали 
решения по размещению. Сами 
разработали удобный шкаф, 
сами его изготовили. Передела-
ли верстак, освещение, разме-
стили удобно электророзетки. В 
результате увеличилось рабочее 
пространство, стало просторнее. 
Экономим время за счет того, что 
все можно быстро найти. 

Разные участки цеха сейчас 
на разных этапах. На своем 
участке мы уже практически 
закончили шаг 3S: сортировка 

произошла, движемся к стан-
дартизации. Процесс постоян-
ный, нужно привыкнуть, со-
блюдать, совершенствоваться. 
Не наскоками, когда один раз 
навел порядок и всё, а через 
месяц снова вокруг «заросли» 
хлама. Улучшениям нет предела 
– движемся дальше».

Цех №3.
Находимся между  
2 и 3 шагом.

Виталий Цветков, замести-
тель начальника цеха №3:  
«В нашем цехе ранее уже было 
несколько попыток внедрить си-
стему 5S. Первые две оказались 
неудачными: люди не понима-
ли, что от них требуется, нужно 
было предпринять множество 
физических и технических дей-

ствий, которые никто не хотел 
выполнять. Потом мы все прош-
ли обучение. В цех приходил на-
чальник УРПС Виталий Князев, 
рассказывал как работает про-
изводственная система, что-то 
подсказывал. Аудитор из ОСК 
дал много дельных советов, бла-
годаря которым мы изменили 
стратегию. 

Для начала просто сделали 
уборку, переместили верстаки  
и «переселили» бригады. В про-
цессе уборки все рассортирова-
ли  и теперь раскладываем все 
удобно для себя, занимаемся 
разметкой. Провели частичную 
ревизию, выявили неликвидный 
металл, отсортировали и под-
считали крепеж, определяли 
по каждой бригаде – применить 
его в работе сейчас или сдать 
на склад. Раньше бывали слу-
чаи, когда заказывали новую 
оснастку, а потом оказывалось, 
что у нас она есть, но слишком 
далеко «закопана». Теперь таких 
ситуаций не возникает. Плани-
руем навести порядок внутри 
верстаков.

Каждый месяц мы подаем 
10-15 ППУ (предложений по 
улучшению). С началом рабо-
ты по 5S появились новые идеи, 
часть из них уже внедряется. В 
нашем цехе внедрением 5S за-
нимаются все. Начальник цеха 
№3 Анатолий Нарзиев и заме-
стители ставят задачи, объяс-
няют начальникам участков и 
мастерам к каким стандартам 
необходимо стремиться. Далее 
по цепочке мастера прорабаты-
вают процесс с бригадирами и 
бригадами. По сложным и непо-
нятным моментам собираемся 
все вместе, проводим «мозговой 
штурм», подключаем УРПС и в 
итоге рождается эффективное 
решение.

В конце сентября аудит УРПС 
подтвердил, что шаг 1S в объеме 

цеха выполнен. Готовимся к сле-
дующему аудиту. По моей оцен-
ке мы сейчас находимся где-то в 
середине 2-го и 3-го шагов – они 
у нас идут параллельно. Рас-
считываем, что если уже даже 
первый из шагов позволил цеху 
сэкономить на заказе материа-

лов, оснастки и инструментов, 
то внедрение следующих ступе-
ней производственной системы 
принесет еще более ощутимую 
отдачу и позволит улучшить 
и ускорить рабочие процессы».

Цех №43  
(слесарный участок). 
Первые шаги.

Максим Ящук, куратор вне-
дрения системы 5S в цехе №43: 
«Я курирую этот проект около 
трех месяцев. В последнее вре-
мя наш цех добился существен-
ных успехов. Особенно большие 
подвижки видны на слесарном 
участке.

Шаг 1S подразумевает уборку 
с рабочих мест всего ненужно-
го. В связи с тем, что рабочие 
нашего цеха  используют доста-
точно большую номенклатуру 
материалов, их рабочие места 
были сильно захламлены. Кро-
ме того, верстаки бригад стояли 
по всему цеху – неэффективно 
использовалось рабочее про-
странство. После анализа мы 
провели зонирование и пере-
ставили верстаки в один ряд, 
так, чтобы за ними было удобно 
работать. На высвободившем-
ся месте устроили зону вре-
менного хранения расходных 
материалов, в которой также 
все зонировали и подписали. 
В результате навели порядок, 
избавились от мусора, а вещи 
и инструменты, которые не 
часто используются в работе, 
сложили в зоне карантина, в 
которой тоже все подписали. 
Теперь даже новый человек мо-
жет найти ту или иную деталь в 
кратчайшие сроки. В результате 
увеличилось рабочее простран-
ство, стало удобнее работать, 
в том числе с чертежами, для 
которых появилось место. 

На шаге 2S для размещения 

Алексей Ткаченко, цех №41

Виталий Цветков, 
цех №3

Максим Ящук, слесарный участок цех №43
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Зарплатная 
карта ПСБ:  
9 плюсов
Зарплатная карта – не 
просто удобный способ 
вовремя получать зарабо-
танные деньги. Она может 
приносить дополнитель-
ный доход и давать другие 
привилегии. Какие преи-
мущества дает зарплатная 
карта МИР от ПСБ сотруд-
никам ПСЗ «Янтарь», рас-
скажем в этой статье.

Чтобы получать денежные 
средства на карту ПСБ завод-
чанину достаточно просто 
написать заявление. На его 
основании банк откроет счет 
и выпустит зарплатную карту. 
Являясь зарплатным клиентом 
ПСБ, владелец карты получит 
большое количество бонусов.

Преимущества зарплатной 
карты ПСБ:

1. Бесплатное обслуживание 
2. Бесплатное смс-информи-

рование о приходных и расход-
ных операциях по карте

3. Снятие до1млн рублей в 
месяц в банкоматах ПСБ и бан-
ков-партнеров (Альфа-Банк и 
Россельхозбанк) без комиссии, 
в банкоматах других банков - 
до 150 000 рублей в месяц.

4.  Переводы по Системе 
быстрых платежей до 100 000 
рублей в месяц в любые банки 
без комиссии.

5.  Оплата ЖКУ, штрафов 
ГИБДД и других платежей по 
реквизитам до 100 000 рублей 
в месяц без комиссии.

6. Ежемесячный бонус на 
выбор: повышенный кэшбэк 
до 7% +1% или 5% на остаток 
при общей безналичной сум-
ме покупок по карте от 10 000 
рублей в месяц.

7. Бесплатный выпуск и об-
служивание дополнительных 
карт на один счет.

8. Онлайн обслуживание в 
интернет-банке в режиме 24/7.

9. Потребительский кредит 
от 5,5%* и спецусловия по ипо-
теке. 

Остались вопросы? Свяжи-
тесь с вашими менеджерами: 
Елена Гальцова, тел.  +7 (911) 
474-07- 71 и Раиса Сергеева, тел. 
+7 (963) 296-08-15

*Ставка от 5,5% доступна 
сотрудникам ПСЗ «Янтарь» при 
оформлении потребительского 

кредита с финансовой защитой (от 
15% - без подключения финансовой 

защиты) и сумме от 100 000 до 5 000 
000 р.  Срок кредитования – от 1 года 

до 7 лет. При соблюдении условий 
договора возможно максимальное 

снижение первоначальной ставки на 
3 процентных пункта если предус-
мотрено условиями договора. Банк 
вправе отказать в выдаче кредита 
без объяснения причин. Подробную 

информацию о потребительском 
кредите, об условиях снижения ста-
вок, о тарифах, погашении кредита 
и требованиях к заемщикам можно 
узнать по телефону 8 800 333 78 90 

(круглосуточно, звонок по России бес-
платный), в офисах банка и на сайте 
psbank.ru. Информация актуальна на 

дату публикации. ПАО «Промсвязь-
банк». Генеральная лицензия Банка 

России №3251.

Тестируем спецодежду 

 Производственная система

 Вести с мест

 Партнер

В августе этого года мо-
лодежь завода «Янтарь» 
выдвинула руководству 
предприятия предложения 
и пожелания, направлен-
ные на улучшения в жизни 
заводчан. Одним из поже-
ланий было приобретение 
качественной спецодежды, 
которая соответствует 
всем требованиям про-
мышленной безопасности, 
учитывает особенности 
климата, делает рабочий 
процесс комфортным,  и 
при этом, практична в 
уходе. Генеральный дирек-
тор завода Илья Самарин 
поручил проработать этот 
вопрос. 

Работники завода предста-
вили список пожеланий, ко-
торые должны быть учтены в 
комплектах спецодежды по раз-
ным видам выполняемых работ. 
После этого на завод привезли 
опытные образцы спецодежды 
от нескольких поставщиков, ко-
торые в течение месяца тести-
ровались заводчанами «в деле». 

18 октября в помещении учеб-
ного центра состоялась встреча 
рабочих, тестировавших спе-
цодежду, начальников цехов, 
начальника отдела ОПБОТиОС 
Александра Червякова, совет-
ника генерального директора 
завода Елены Воловой. В ходе 
встречи прошёл обмен мнени-
ями по итогам тестирования.

Сварщики, трудопроводчи-
ки, сотрудники ОПЗ пришли на 
встречу в опытных образцах 
спецодежды и обуви и расска-
зали, как проявили себя различ-

ные модели при эксплуатации 
в реальных условиях работы, 
выразили пожелания к дора-
ботке некоторых моделей. Са-
мыми частыми замечаниями 
были предложения снабдить 
брюки вшитыми наколенника-
ми (усилить колени), нагрудные 
карманы сделать на застежке, 
увеличить запАх куртки свар-
щика, предусмотреть допол-
нительные карманы, заменить 
нитки прострочки и т.д. В целом, 
костюмы сварщиков и обувь 
были признаны удобными и 
комфортными. А вот костюмы 
трубопроводчиков и сотрудни-
ков ОПЗ пока продолжат тести-
ровать и дорабатывать. 

Все пожелания рабочих зафик-
сированы и взяты на контроль 
руководством завода. Предста-
вителям поставщиков рекомен-
довано проработать замечания 
заводчан. 

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 оз-
вучили свои предложения. Около 
месяца назад нам представили 
для тестирования спецодежду 
повышенного класса защиты от 
двух поставщиков, и эти образцы 
хорошо проявили себя в работе – 
одежда удобная, степень защиты 
соответствует требованиям, но 
есть небольшие пожелания по 

улучшениям некоторых моделей. 
В течение ближайшего месяца 
мы продолжим испытания и все 
возникшие рекомендации изло-
жим на новых встречах».

Работа будет продолжена, а 
«В!» будет информировать за-
водчан о том, как она проходит 
и о ее результатах.

вещей и инструмента примени-
ли  принцип «часто используе-
мый инструмент – ближе, редко 
используемый – дальше». Место 
каждой вещи  выделили мето-
дом теней или трафаретом, что 
исключает возврат инструмен-
та не на свое место. Это очень 
удобно, особенно по окончании 
рабочей смены – когда все раз-
ложено по своим местам, сразу 
видно, что затерялось в процес-
се работы. 

Над шагом 3S работаем 
в настоящее время. Вводим 
графики уборки, развешива-
ем их в цехе. Таким образом, 
бригадир или мастер всегда 
знает, чье конкретно рабочее 
место и с кого спросить за бес-
порядок на нем. После пред-
ставления шага 3S заводскому 
УРПС будем «шагать» дальше. 
Но уже сегодня видим, что в 
результате внедрения систе-
мы 5S трудиться на рабочих 
местах становится комфорт-
нее и безопаснее, повышается 
производственная культура, 
растёт  производительность 
труда».

Культура 
производства: 
правильно, удобно, 
безопасно.

Янина Лазаренко, тренер по 
бережливому производству, 
преподаватель Учебного центра 
профессиональной квалифика-
ции: «Сейчас на заводе каждый 
месяц проводится внутренний 
аудит в цехах по внедрению 5S. 
В процессе у цехов появился 
запрос на проведение допол-
нительного обучения. Вместе 
с начальником УРПС Виталием 
Князевым мы разработали про-
грамму  «Культура производ-
ства», в рамках которой я про-
вожу практическое обучение 
на рабочих местах по заявкам, 
которые цеха подают в ООиРП. 
Совместно со специалистом 
УРПС Вячеславом Зубаничем 
мы  активно работаем вместе с 
рабочими над анализом и вне-
дрением шагов 5S на заявлен-
ном участке. 

Часто в процессе обучения 
мы встречаем эмоциональное 
сопротивление и нежелание 
что-то менять, и это естествен-

но: у работников свое видение, 
многолетние привычки. Наша 
задача – помочь людям взгля-
нуть на свое рабочее простран-
ство со стороны. Осматривая 
рабочие места как тренер, я 
вижу несоответствия и подска-
зываю, что можно улучшить. 
Для удобства и мотивации 
работников разработала ка-
талоги, где представлены фо-

тографии реальных примеров 
улучшений рабочих мест в дру-
гих цехах и на других предпри-
ятиях.  Успех в работе по раз-
витию культуры производства 
во многом зависит от наличия 
четкой системы работы и же-
лания работника становится 
лучше, чтобы вместе двигать-
ся к общему и качественному 
результату».

Янина  
Лазаренко  
в цехе №3



4 № 19 (3263)  1 ноября  2022 года

Заслуженному ветерану 
труда завода «Янтарь» 
Николаю Сурба исполни-
лось 85 лет. Свой юбилей он 
отметил 23 октября. 

Вручая поздравительный 
адрес и подарок заслуженно-
му заводчанину, генеральный 
директор завода «Янтарь» Илья 
Самарин подчеркнул его зна-
чительный вклад в развитие 
предприятия и пожелал вете-
рану крепкого здоровья и бла-
гополучия.

В ответном слове Николай 
Иванович тепло поблагодарил 
коллектив «Янтаря», пожелал 
предприятию процветания, 
вспомнил вехи своего трудово-
го пути, руководителей и кол-
лег, которые когда-то помогли 
ему, 18-летнему пареньку, стать 
высокопрофессиональным ко-
рабелом. 

На заводе «Янтарь» Николай 
Иванович трудился более полу-
века, до выхода на заслуженный 
отдых в 2010 году. За свой труд 
награжден знаками «Отличник 
судовой промышленности», 
«Отличник социалистического 
соревнования», медалями «За 
трудовую доблесть», «Ветеран 
труда», «300 лет Российскому 
Флоту». Ему присвоены звания 
«Заслуженный ветеран труда 
завода» и «Почетный ветеран го-
рода Калининграда». В 1971 году 
за выполнение ответственного 
государственного заказа Нико-
лай Иванович Сурба удостоен 
высочайшей награды - ордена 
Ленина.

От имени всего коллектива 
завода «Янтарь» желаем Нико-
лаю Ивановичу долгих актив-
ных лет, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия.
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Коллектив и профсоюзный комитет АО «ПСЗ «Янтарь» 
поздравляет с юбилеем:
3 ноября – Новик Елену Юрьевну, кладовщика цеха №20
3 ноября – Емельяненко Алексея Ивановича, водителя 
погрузчика цеха №20
11 ноября – Валиеву Нину Ильиничну, кладовщика цеха №20
Коллектив Административно-хозяйственного бюро 
поздравляет с юбилеем:
11 ноября – Сергееву Елену Михайловну, уборщика 
служебных помещений

 Поздравляем  Вести с мест

В благотворитель-
ной акции «Флоти-
лия добра» приняли 
участие не только 
заводчане «Янта-
ря», но и их дети, 
а также учащиеся 
подшефных школ и 
лицеев.

В рамках акции ка-
лининградские корабе-
лы собрали почти 240 
тысяч рублей. На эти 
деньги  были приобре-
тены спальные мешки 
и индивидуальные 
наборы для мобилизо-
ванных. Кроме того, за-
водчане собрали более 
60 коробок с теплыми 
вещами, продуктами, 
медикаментами и пере-
вязочным материалом, 
средствами гигиены. 

Также, семьи завод-
чан и учащиеся под-
шефных школ написа-
ли письма с теплыми 
пожеланиями, а дети 
работников предпри-
ятия  нарисовали ри-
сунки, призванные 
эмоционально под-
держать дух бойцов и 
волю к победе. Авторы 
писем нашли искрен-
ние слова, идущие от 
самого сердца: «Парни, 
держитесь там! Хоть 
судьба и нелегка, но это 
какое мужество и отва-
гу надо иметь! Страна 
гордится вами!»

«Я, ученица 11 клас-

са, хочу выразить вам 
свою огромную благо-
дарность за то, что вы 
остаетесь сильными и 
смелыми в такое непро-
стое время! Спасибо за 
мирное небо над голо-
вой, мы обязательно 
ждем вас назад, на Ро-
дину, целыми и невре-
димыми! Удачи!»

«Здравствуйте, ге-
рои. Огромное спасибо 
вам за то, что вы с че-
стью несете службу, за 
то, что вы защищаете 
народ и суверенитет 
нашего великого госу-
дарства. Держитесь, по-
беда будет за нами! Вы 
сражаетесь за благое 
дело, от вас зависит не 
только будущее нашей 
страны, но и будущее 
всего мира. История пи-
шется на наших глазах, 
мировой порядок меня-
ется, на наших плечах 
большая ответствен-
ность. Спасибо вам еще 
раз. Здоровья вам, успе-
хов в боях, держитесь!»

21 октября очеред-
ная партия помощи 
была отправлена к ме-
сту назначения. 

Сбор помощи прово-
дится при поддержке 
Калининградского ре-
гионального отделения 
Союза Машиностроите-
лей, головным предпри-
ятием которого являет-
ся АО «ПСЗ «Янтарь».

Наш вклад  
в поддержку 
мобилизованных

 Поздравляем

28 октября рабочая смена в цехе 
№19 началась с торжественного 
сбора всего коллектива на террито-
рии гаражного хозяйства по слу-
чаю празднования Дня работника 
автомобильного транспорта. 

Сергей Морозов, начальник цеха тепло 
поздравил подчиненных, пожелал им но-
вых трудовых успехов и зачитал празд-
ничный приказ генерального директора 
АО «ПСЗ «Янтарь» Ильи Самарина. В прика-
зе отмечены высокий профессионализм, 
умение работать в сложных условиях, по-
нимание и ответственность за порученное 
дело работников цеха, благодарностями 
и грамотами поощрены 39 человек из его 
состава.

Наша газета присоединяется к поздрав-
лениям и желает транспортникам ровных 
дорог, зеленых сигналов светофоров и 
безаварийной работы. С праздником!

Цех №19 – это сила!  
С праздником!

Чествуем ветерана

Коллектив цеха №19


