
Модернизация

Новости 

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

№ 20 (3264) 15 ноября  2022 года

В начале ноября станочный 
парк «Янтаря» пополнился 
аппаратом для лазерной 
очистки металла 
отечественной компании 
ООО «НПК 
Морсвязьавтоматика». 

Возможности новой совре-
менной техники, а также пер-
спективы ее использования на 
предприятии прокомментиро-
вал главный инженер завода 
Сергей Чертов: 

«Любая металлическая по-
верхность перед процессом 
сварки или окраски должна 
пройти трудоемкий процесс 
подготовки (очистка от любых 
загрязнений). В настоящее вре-
мя подобные работы на заводе 
ведутся пескоструйным спо-
собом, что грязно и трудоемко. 
Новый аппарат берется на пред-
приятие с расчетом решения 
этой проблемы.

Аппарат для лазерной очист-
ки металла выполнен на базе 
оптоволоконного лазерного из-
лучателя IPG.

Он позволяет:
- удалять ржавчину, масла, 

краски, оксиды, эпоксидные 
смолы и другие загрязнения с 
металлических поверхностей 
без повреждения поверхности 
металла;

- очищать неметаллические 
изделия (пластиковые и рези-
новые пресс-формы, каменные 
и бетонные поверхности, стекло 
и керамику);

- удалять загрязнения с по-
верхностей различных по вели-
чине, начиная с изделий площа-
дью в несколько сантиметров, 
и заканчивая конструкциями 
в десятки квадратных метров;

- очищать поверхности из-

делий сложной формы (части 
двигателей, трансмиссий, ме-
ханизмов).

Принцип работы нового обо-
рудования  прост. Короткие ла-
зерные импульсы воздействуют 
на очищаемую поверхность. Из-
за различной теплопроводно-
сти металла и загрязнений на 
нем, последние испаряются. А 
поскольку световые импульсы 
очень коротки, металлическая 
поверхность не успевает на-
греться или деформироваться. 
Поверхность изделия после та-
кой обработки становится чи-
стой и хорошо подготовлена к 
дальнейшей работе.

Достоинства:
- чистка производится бес-

контактно, что сохраняет непо-
врежденной поверхность обра-
батываемых изделий;

- высокая точность обра-
ботки. Достигается тем, что в 
зависимости от поставленных 
задач, оператор может менять 
длину и ширину луча, а также 
регулировать степень воздей-
ствия лазерного излучения на 
обрабатываемый материал;

- аппарат прост в эксплуата-
ции и не требует длительного 
обучения персонала;

- небольшие требования к 
техническому обслуживанию 
и минимальный набор расход-
ных материалов минимизируют 
затраты на его эксплуатацию;

- за счет своей мобильности 

работать на нем может один 
специалист.

Аппарат работает от сети 220 
В и при мощности 500 Вт спосо-
бен за час очистить от 8 до 12 м2 
поверхности.

В настоящее время новое обо-
рудование  находится в завод-
ской лаборатории инструмента 
и готовится к проведению опыт-
ных работ на производственных 
площадках цехов №№ 3, 41, 43. 

По результатам тестирова-
ния будут сделаны выводы о 
необходимости применения и 
внедрения данного типа обору-
дования в производство пред-
приятия. В случае положитель-
ного заключения, завод получит 
высокопроизводительное и эф-
фективное устройство, способ-
ное решать задачи на современ-
ном уровне».

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)

Многофункциональное 
судно «Спарта II» вышло 
в первый рейс на линии 
«Морской порт 
Усть-Луга – морской порт 
Калининград».

1 ноября 2022 года судно выш-
ло из морского порта Калинин-
град, взяв на борт 26 единиц на-
катной техники для доставки в 
морской порт Усть-Луга. Зафрах-
тованное ФГУП «Росморпорт» 
судно «Спарта II» стало четвер-
тым на этой морской линии, ра-
ботающим под операционным 
управлением предприятия.

Судно «Спарта II» предназначено 
для перевозки накатной техники, 
прицепов и полуприцепов, тран-
спортировки грузов в контейнерах, 
а также генеральных грузов.

Планируется, что судно «Спарта 
II» будет совершать до двух рейсов 
в неделю.  На 1 ноября 2022 года 
между Калининградской областью 
и портами Ленинградской области 
на постоянной основе курсируют 
14 судов четырех операторов: 3 - 
ООО «Оборонлогистика», 4 - ФГУП 
«Росморпорт», 3 - ОАО «Северное 
морское пароходство» и 4 – «Ал-
горитм групп». Кроме того, ОАО 
«Совфрахт» анонсировало запуск 
в ноябре еще четырех грузовых 
судов на морскую грузовую линию 
Калининград-Санкт-Петербург.

По данным сайта 
Sudostroenie.info

Продолжаем 
модернизацию
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Настоящее и будущее  
сварки «Янтаря»

Вести с мест

Новые технологии 
мониторинга сварочного 
оборудования 
В октябре 2022 года Отдел главного свар-
щика завода «Янтарь» (входит в ОСК) про-
вел тестирование системы мониторинга 
сварочного оборудования (далее СМСО) 
компании EVOSPARK. 

По словам главного сварщика завода 
Анатолия Склемина, мероприятия по мо-
ниторингу являются элементом цифро-
визации процесса сварки, и рассчитаны 
на период 2022 – 2023 годы. «Контроль 
выполнения сварочных работ является в 
настоящее время узким местом процесса 
сварки. Вводимые системы мониторинга 
позволят автоматизировать контроль 
качества сварки, сделать его незави-
симым от человеческого фактора и, в 
итоге, получать объективные данные 
со сварочного производства в режиме 
реального времени.

СМСО упростит работу служб завода. К 
примеру, ежедневные обходы и летучий 
контроль смогут проходить «по одному 
клику», что упростит и улучшит монито-
ринг соблюдения технологических про-
цессов. Через систему так же можно опре-
делить режимы сварки, используемые 
материалы, среднее время работы кон-
кретного сварщика, соблюдение им про-

изводственной дисциплины. Внедрение 
СМСО поможет избавиться от простоев 
на производстве, а также повысит компе-
тенции сварщиков в области соблюдения 
режимов и минимизации дефектов».

Стоит отметить, что сварочная тех-
ника  компании EVOSPARK разработана 
и произведена в России и является пол-
ноценной заменой аппаратов западных 
производителей. В апреле 2022 года за-
вод получил два комплекта оборудо-
вания для полуавтоматической сварки 
EVOMIG 350 Basic этой компании, ин-
тегрируемых в систему мониторинга 
за сварочным производством Weldweb. 
Оборудование предназначено для опыт-
ной эксплуатации в реальных производ-
ственных условиях. 

Около полугода работы в цехе № 24 
показали его эффективность при сварке 
секций, по техническим характеристи-
кам не уступая зарубежным аналогам.

Напомним, что мониторинг сварочного 
оборудования «Янтаря» введен в рамках 
исполнения концепции развития свароч-
ного производства на предприятиях ОСК, 
утвержденной генеральным директором 
корпорации Алексеем Рахмановым в 2021 
году.

Сварщик «Янтаря» –   
это высокий уровень
Евгений Кожевников, электросварщик АО 
«ПСЗ «Янтарь» завоевал 3 место в компе-
тенции «Сварочные технологии» на VII 
открытом корпоративном чемпионате 
профессионального мастерства работ-
ников обществ группы ОСК. Это под-
твердило как его собственную высокую 
квалификацию, так и общий достойный 
уровень сварщиков завода.

Евгений Кожевников, 30-летний элек-
тросварщик цеха №53, считает себя ти-
пичным представителем современного 
работника «Янтаря».

В 2012 году по окончании Прибалтий-
ского судостроительного техникума Ев-
гений поступил в цех №24 электросвар-

щиком 3 разряда. С тех пор до настоящего 
времени трудится на заводе с неболь-
шим перерывом на службу в армии. За 
десять лет повысил свою квалификацию 
до 5 разряда. В последние годы посто-
янно участвует в конкурсах «Лучший 
по профессии». В 2021 году был признан 
лучшим сварщиком внутризаводского 
конкурса «Янтаря».

Делясь впечатлениями от недавнего 
чемпионата профмастерства и перспек-
тивах, которые он видит для себя на 
предприятии молодой сварщик, в первую 
очередь, отметил позитивную динамику 
предприятия: «Я пришел на завод десять 
лет назад, и вижу, что «Янтарь», особенно 
в последнее время, активно развивается. 
Работать здесь мне нравится. Какие-то 
элементы заводской жизни становятся 
строже, но, думаю, все это идет только 
на пользу предприятию. А главное до-
стоинство работы на «Янтаре», по моему 
мнению, – это стабильность. Дальней-
шую жизнь я также планирую связать с 
заводом, и, возможно, в новом качестве. 
Три с лишним года назад я поступил в 
КГТУ, где учусь сейчас на кафедре кора-
блестроения. В 2024 году получу диплом 
инженера-кораблестроителя, и тогда кро-
ме возможности совершенствоваться 
профессионально в качестве сварщика, 
добавится перспектива карьерного роста 
инженера. Со мной в КГТУ учится много 
коллег с завода. Это хорошо когда люди 
стремятся повысить свою квалификацию.

Относительно конкурса могу сказать, 
что он был непростым. Задания, которые 
надо было выполнить, потребовали хоро-
ших знаний и большого умения работать с 
различными материалами и видами свар-
ки. Мне удалось стать третьим из четыр-
надцати участников, и в этом большая 
заслуга старших товарищей, руководства 
цеха, с которыми очень повезло. Действи-
тельно, квалификация сварщиков «Янта-
ря» была и остается на высоком уровне. 
Но, нам всем ещё есть куда стремиться».

 
Развиваем  
производственные 
связи
Делегация Отдела главного сварщика 
«Янтаря» ознакомилась с производством 
сварочной проволоки на предприятии 
ООО «Хёндэ Вэлдинг Рус».

В конце октября рабочая делегация от-

дела главного сварщика завода «Янтарь» 
в составе ведущего инженера-технолога 
ОГС Дамира Шадаева и инженера-техно-
лога 2 категории ОГС Кирилла Казаченко 
посетила с визитом предприятие ООО 
«Хёндэ Вэлдинг Рус» (далее «ХВР») в го-
роде Артем Приморского края. 

«ХВР» специализируется на производ-
стве расходных сварочных материалов, 
используемых в судостроительной от-
расли. По словам Кирилла Казаченко, 
предприятие «ХВР» сделало предложение 
нашему заводу по закупкам производи-
мой ими сварочной проволоки и пригла-
шение посетить предприятие.

«Проблема выбора сварочных матери-
алов не снимается с повестки дня специ-
алистов «Янтаря» никогда. Связано это 
с быстроразвивающимися технологи-
ческими процессами сварки и постоян-
ным расширением спектра материалов, 
используемых для постройки корпусов 
судов. Совершенствующееся сварочное 
оборудование требует новых сварочных 
материалов. Тандем «новое сварочное 
оборудование – новые материалы» позво-
ляет достичь максимальных результатов 
производительности и качества сварки.

В настоящее время предприятие ООО 
«Хёндэ Вэлдинг Рус» производит каче-
ственную сварочную проволоку, поль-
зующуюся высоким спросом у верфей 
холдинга АО «ОСК».

В рамках посещения завода «ХВР» мы 
своими глазами убедились в масштаб-
ности предприятия в городе Артем и се-
рьезности его предложений для нашего 
завода.

После недавно проведенных испыта-
ний проволоки «ХВР» Отделом главного 
сварщика «Янтаря» было вынесено по-
ложительное заключение по ее исполь-
зованию на нашем предприятии. Кроме 
того, данная проволока сертифицирована 
Российским Морским Регистром Судоход-
ства и другими классификационными 
обществами.

Таким образом, результатом нашей 
поездки на восток и испытаний прово-
локи «ХВР» стала перспектива приме-
нения сварочной проволоки одного из 
мировых лидеров ее производства на 
нашем предприятии при строительстве 
многофункционального аварийно-спаса-
тельного судна ледокольного класса про-
екта MPSV06М. Данный факт, безусловно, 
скажется на качестве и эффективности 
этих работ».

Современное судостроение невозможно предста-
вить без сварки. Сварщик – незаменимая и одна 
из самых уважаемых профессий завода  
«Янтарь». Сварочные материалы, техника  
и технологии постоянно совершенствуются –  
этим и интересны. Сегодня поговорим о них.

Беляев Владимир (слева)  
и Мороз Александр работают  

с оборудованием EVOSPARK

Евгений Кожевников

Кирилл Казаченко 
(слева)  

и Дамир Шадаев



3№ 20 (3264)  15 ноября  2022 года

ОСК 
разрабатывает 
типовую 
форму 
коллективного 
договора
Объединенная судо-
строительная корпора-
ция совместно с отра-
слевыми профсоюзами 
разрабатывает типовой 
коллективный договор. 
Документ станет ос-
новой для коллектив-
ных договоров верфей 
и конструкторских 
бюро, что позволит 
сформировать единые 
стандарты социальной 
защиты работников 
Группы ОСК.

Создание этого докумен-
та – логичное продолже-
ние работы по внедрению 
единой унифицированной 
системы оплаты труда ко-
рабелов Объединенной 
судостроительной корпо-
рации.

В разработке проекта 
типового коллективного 
договора участвуют чле-
ны специально созданной 
рабочей группы – предста-
вители ОСК, Российского 
профессионального союза 
работников судостроения 
и Межрегионального про-
фессионального союза ра-
ботников судостроения, 
судоремонта и морской тех-
ники. Авторы и разработчи-
ки документа уверены, что 
новые правила позволят си-
стематизировать процеду-
ру заключения локальных 
коллективных договоров, 
упорядочить их структу-
ру и содержание, а также 
помогут создать единый 
подход к материальному 
стимулированию и соци-
альной поддержке десятков 
тысяч работников.

Коллективный договор 
охватывает все стороны 
социально-трудовых от-
ношений: занятость, рабо-
чее время и время отдыха 
работников, оплату труда, 
охрану труда, корпоратив-
ные выплаты и компенса-
ции, права, обязанности, 
взаимные гарантии и осно-
вы сотрудничества сторон 
социального партнерства.

Планируется, что в 2023 
году на основе типового 
документа начнется раз-
работка и согласование 
коллективных договоров 
предприятий корпорации.

Более подробная инфор-
мация в материале «Еди-
ные правила для большой 
Корпорации», подготовлен-
ном Департаментом орга-
низационного развития и 
управления вознагражде-
нием АО «ОСК», на  сайте 
завода «Янтарь».

Система 5S в цехе №89  
повысила продуктивность

Сделано! Итоги УЭОФ-2022

 Производственная система

 От первого лица  Корпорация

Одним из заводских ли-
деров внедрения системы 
5S по праву считается цех 
№89. Заместитель началь-
ника цеха Михаил Стецюк 
рассказал о том, как идет 
процесс освоения и поддер-
жания этапов системы.

«К внедрению системы 5S, как 
одного из инструментов произ-
водственной системы, мы по-
дошли ответственно – сначала 
прошли подготовку и обучение, 
отсортировали все, что храни-
лось в помещении цеха. Главное 
на этом этапе – не увлечься и 
не выбросить все подряд, как 
некоторые любители сделали. 
Да, за годы работы накопилось 
много всякого разного, и неко-
торые хотели выбросить вообще 
все разом, чтобы отделаться и 
отчитаться. Мы, естественно, 

эту попытку пресекли, всё скру-
пулезно перебрали, подготови-
ли места хранения, некоторое 
оборудование изготовили сами. 
Например, раньше был деревян-
ный стеллаж для метизов, изго-
товили металлический. Заодно 
и метизы все перебрали – они, 
как правило, по цехам лежат 
вместе с остальным железом, 
но их не выкинешь, потому что 
потом нечем работать будет. 

Сделали места временного 
хранения, потому что мы про-
изводим ремонты и монтаж но-
вого оборудования, и некоторые 
детали не могут иметь постоян-
ного места хранения. Например, 
демонтировали мы раковину, и 
полгода идет ремонт. На склад 
ее смысла нет нести. Или сло-
мается какой-нибудь насос, и 
мы ждем по полгода подшипни-
ки. Ребята с УРПС всегда спра-
шивают: «А что это у вас здесь 
лежит? А почему оно здесь ле-
жит?», а у нас всё подписано. 
Остается дождаться запчастей, 
отремонтировать и установить 
либо убрать на место.

Навели порядок, все подписа-
ли, оптимизировали место, где 
всё хранилось. Теперь работа-
ем над тем, чтобы этот порядок 
поддерживать. А это не всегда 
просто: это же цех, не офис. Не-

реально прийти в 2 часа и уви-
деть абсолютно чистые пустые 
столы. Поэтому ставим задачу 
работникам наводить порядок 
на рабочем месте вечером, по-
сле окончания работы. При этом 
не нужно снимать с верстака 
какую-то тяжесть, которую за-
тащили туда вдвоем-втроем, 
нужно просто прибрать вокруг, 
чтобы аккуратно все смотре-
лось. 

Кстати, в советское время 
была такая же система: за 15 
минут до конца рабочего дня 
нужно было прибрать свое ме-
сто. У токарей так это вообще 
было прописано в инструкциях. 
Поработал – убери за собой.

Сейчас наш цех находится на 
этапе 4S. На этом этапе порядок 
должен быть везде, не только 
на рабочих местах — в личных 
шкафчиках, в местах хранения 
инструментов, всё должно быть 
на своих местах. И самое глав-
ное – если что-то берётся, то 
возвращается на то же место. 

Поначалу, конечно, некото-
рые люди были не очень доволь-
ны, когда им показывали, как 
все должно лежать в ящиках. 
Я им объяснял, что для нача-
ла нужно разделить ящик на 3 
части, чтобы хотя бы средства 
индивидуальной защиты от ин-

струментов отделить. Каждый 
работник подписал свой ящик, 
все одинаковое. Через неделю 
приходим – снова все по старо-
му, кто-то что-то забыл на место 
вернуть, или лишнее положил. 
Потому что навести порядок 
не трудно, а его поддержание 
должно войти в привычку, на 
это нужно время. Чтобы закре-
пить достигнутое мы каждую 
неделю проводим обход и вы-
ставляем баллы от 1 до 5. 

Много полезного почерпнули 
у коллег из других цехов. Отту-
да к нам приходили посмотреть, 
мы к их опыту присматрива-
лись. Например, плодотворно 
сотрудничаем с 41 цехом, на-
чальник цеха Анна Александ-
ровна показывала, как удобно 
их работники придумали орга-
низовать хранение, интересова-
лась нашими успехами, некото-
рые идеи наши цеха внедряли 
параллельно.

Внедрение системы позволя-
ет работать более продуктивно, 
не теряя рабочего времени, так 
как все подписано, понятно, где 
что лежит. 

К концу года поставлена за-
дача, чтобы весь завод, соответ-
ственно, и наш цех, вышел на 
уровень 5S, и мы обязательно 
выполним намеченное.

Начальник управления по эксплуата-
ции основных фондов завода «Ян-
тарь» (входит в ОСК) Юрий Щербина 
отчитался об исполнении приоритет-
ных планов подразделения по со-
вершенствованию заводской инфра-
структуры на текущий год. 

«На 2022 год, впрочем, как и всегда, пла-
нов  было много. Что-то было продолжением 
работ 2021 года, какие-то проекты новые. 
На сегодняшний день можно говорить о 
продвижении нескольких проектов.

Капитальный ремонт четвертого этажа 
178 корпуса. На сегодня выполнено более 
80% всех работ. Выполнена перепланировка 
помещений этажа, произведен космети-
ческий ремонт помещений, заменена про-
водка и освещение, смонтированы ком-
муникации. Планируем все завершить к 
новому году. 

Продолжением благоустройства объекта 
станет строительство котельной для 4 и 5 
этажей этого корпуса. В настоящее время 
проходит процедура выбора исполнителя 
работ по монтажу системы отопления и 
строительства котельной для этих поме-
щений.

Завершение этапа перехода предприя-
тия на получение воды от городских сетей 
водоканала. Сейчас заключен договор на 
водопользование, проложен водопровод, 
выполнено техприсоединение. Ждем, ког-
да водоканал возьмет пробы воды, и по 
их результатам уже в ноябре планируем 

получать городскую воду. Считаем, что 
технически этот проект завершен, оста-
лось дождаться подписания документов, 
разрешающих ввод его в эксплуатацию.

Приведение в надлежащее состояние 
заводских санузлов. Работа проведена по 
распоряжению генерального директора в 
ответ на просьбы заводчан. Работы нахо-
дятся на заключительном этапе – из почти 
100 помещений осталось капитально отре-
монтировать всего 4. Уверен, до конца года 
все здесь завершим.

Продолжаем  работы по замене тепло-
трассы между корпусами 168 и 49, которые 
ведутся в соответствии с программой энер-
госбережения, утвержденной генеральным 
директором ОСК Алексеем Рахмановым. 
Монтажные работы, выполняемые силами 
цеха №41, на сегодняшний момент осущест-
влены на 70%. До конца года планируем их 
завершить. 

Подходит к концу ремонт фасада корпуса 
№10. В результате будут утеплены стены, 
одна из стен, на которой в ходе работ обна-
ружена трещина, уже усилена.

В соответствии с приказом генерального 
директора завода, 17 октября благополучно 
начат отопительный сезон. Нашими со-
трудниками подготовлены, запущены и 
работают в штатном режиме все заводские 
котельные.

В целом, считаю работу УЭОФ по обес-
печению работоспособности завода в этом 
году удовлетворительной. Все, что было 

запланировано на 2022 год или завершено, 
или находится в заключительной фазе с 
хорошими перспективами поставить точку 
до конца года. Конечно, в процессе были 
небольшие отклонения от сроков, но ситу-
ация под контролем. 

Планируем и дальше реализовывать 
необходимые для заводчан проекты  по 
развитию и улучшению условий труда и 
инфраструктуры предприятия, позволяю-
щие корабелам трудиться еще эффективнее 
и с большей отдачей».
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В конце октября  Волонтёрский 
центр завода «Янтарь» совмес-
тно с Молодежным советом 
посетили  частный приют для 
бездомных собак «Тимвилль» 
и оказали посильную помощь. 
Акции заводчан  проходят при 
поддержке регионального от-
деления Союза машинострои-
телей. 

В течение дня волонтёры  
благоустраивали и ремонти-
ровали вольеры для питомцев 
приюта. Был обновлен настил в 
вольере, залатана крыша, при-
брана территория.

В приюте находятся бо-

лее 170 бездомных собак.  В 
основном питомцы,  кото-
рым требуется экстренная 
помощь. Без породы и хо-
зяев. Хозяйка приюта Оль-
га, всеми силами пытается 
сохранить жизнь обитате-
лям приюта.  Вместе с ней 
на постоянной основе тру-
дятся ещё 2 волонтера. Пе-
риодически помощь в уходе 
за животными оказывают 
неравнодушные люди.

Этот опыт не первый и да-
леко не последний в деятель-
ности Волонтерского центра 
и Молодёжного совета. Ранее, 

ребята выезжали в националь-
ный парк на Куршской косе 
для благоустройства пляжей, 
оказывали помощь в уборке и 
облагораживании заводской 
территории, помогали в органи-
зации Спартакиады работников 
группы ОСК. 

Заводчане продолжат со-
трудничество с приютом «Тим-
вилль» и готовы помочь другим 
подобным организациям. В пла-
нах у ребят еще много добрых 
и полезных акций. 

Присоединяйтесь! Заявляй-
те свои добрые и общественно 
значимые инициативы!
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Коллектив и профсоюзный 
комитет АО «ПСЗ «Янтарь» 
поздравляет с юбилеем:
11 ноября – Тонких Елену 
Александровну, оператора 
поста управления цеха №24
26 ноября – Денисову 
Елену Мрьяновну, 
машиниста крана цеха №24

Коллектив цеха №53 
поздравляет с юбилеем
22 ноября – Божко Виктора 
Тарасовича, сварщика цеха

Коллектив и профсоюзный 
комитет АО «ПСЗ «Янтарь» 
поздравляет:
24 ноября – Пухликову 
Тамару Дмитриевну, 
машиниста на молотах, 
прессах и манипуляторах 
цеха №24 с 50-летием 
непрерывной трудовой 
деятельности на 
предприятии
11 ноября – Житник 
Марину Геннадьевну, 
разметчика судового 
цеха №24 с 40-летием 
непрерывной трудовой 
деятельности на 
предприятии
23 ноября – Самородову 
Ольгу Анатольевну, 
машиниста крана цеха №24 
с 30-летием непрерывной 
трудовой деятельности на 
предприятии

 Поздравляем  Волонтеры  Вести с мест

Уважаемые 
заводчане!

Объявляем о начале 
благотворительного 
сбора на строительство 
часовни Святого Геор-
гия Победоносца, кото-
рая будет расположена 
на территории нашего 
предприятия. 

У каждого из нас есть 
возможность внести 
свою лепту, перечислив 
посильную сумму по QR-
коду или прилагаемым 
реквизитам.

Часовня заложена в 
день Преображения Го-
сподня, 19 августа 2022 
года, рядом со сдаточ-
ной набережной №8. 
Строительство часов-
ни и благоустройство 
сквера осуществляется 
за счет благотворитель-
ности без привлечения 
средств предприятия.

Корабелы «Янтаря» 
и уходящие в море эки-
пажи смогут обратиться 
здесь душой к Господу, 
поразмыслить о добром 
и вечном, поставить све-
чи. Особенно символич-
но посвящение часовни 
Святому Георгию Побе-
доносцу, покровителю 
воинов, защищающих 
родную землю и несу-
щего победу тем, чье 
дело правое.

На церемонии освя-
щения закладочного 
камня настоятель Свято-
Георгиевского морского 
собора Балтийского фло-
та архимандрит Софро-
ний сказал: «Господь 
видит наши труды, кре-
пит наши компетенции 
и дает новые импульсы 
людям, вкладывающим 
душу в завод и любовь к 
отчей земле. Корабелы, 

и те, кто в море, и те, кто 
ждет их на земле – над 
всеми простерта благо-
дать Господня!». 

Реквизиты  
благотворительного 
счета  
АО «ПСЗ «Янтарь»:
р/с 40702810206000101890
в Санкт-Петербургском 
филиале  
ПАО «Промсвязьбанк» 
к/с 30101810000000000920 
БИК 044030920  
ИНН 3900000111  
КПП 390601001

C 14 ноября Учебный центр 
завода «Янтарь» начинает 
прием заявлений по новым 
направлениям обучения:

«Судоводитель моторных 
прогулочных и иных судов, 
используемых в целях море-
плавания», «Судоводитель 
маломерных моторных судов 
для плавания на внутренних 
водных путях и во внутренних 
водах, не включенных в Пере-
чень внутренних водных путей 
Российской Федерации (районы 
плавания «ВВП» и «ВП»)», «Води-
тель гидроциклов», «Стрелковая 
подготовка», «Подготовка води-
телей транспортных средств».

Для зачисления в учебную 
группу нужно предоставить лич-
ное заявление или заявку руко-
водителя структурного подразде-
ления в Учебный центр (корп.330, 
2-й этаж). Занятия начнутся по 
мере набора учебных групп.

Теоретическая часть обуче-
ния будет проводиться в нера-
бочее время на учебно-матери-
альной базе УЦПК по адресам:

- завод «Янтарь», корп. 330, 2 
этаж;

- ул. Б. Хмельницкого, д. 25.
С понедельника по четверг за-

нятия будут начинаться в 17.00, 
в пятницу — в 16.00, в субботу 
— в 10.00.

Практическая часть обучения 
начнется по мере готовности 
технических средств обучения 
(плавсредств, учебного авто-
транспорта, тренажеров и т.п.).

Подробную информацию 
можно получить по тел.61-31-23.

Старт благотворительного сбора

Открываем 
новые 
направления 
обучения

Помогли приюту  
для бездомных собак

Набираем 
команду 
КВН
Молодежный совет завода 
«Янтарь» объявляет набор 
участников в создаваемую 
команду Клуба веселых и 
находчивых.

Если вы молоды, арти-
стичны, умеете создать ат-
мосферу веселья и доброго 
юмора, у вас есть возмож-
ность войти в первый со-
став команды. И, возмож-
но, именно вы прославите 
завод «Янтарь» на большой 
сцене.

Кстати, городской фести-
валь КВН состоится уже в 
конце ноября, поэтому 
откладывать решение не 
стоит.

Запись в команду ведет 
председатель Молодежного 
совета Виктория Лапкова по 
телефону 8-909-795-90-41.

«Пусть станет радостнее 
всем, веселей станет всем!»


