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Проведены тестовые 
испытания 
инновационного аппарата 
лазерной очистки металла 
LaserClean.

21 ноября в цехе №41 завода 
«Янтарь» (входит в ОСК) был ор-
ганизован демонстрационный 
показ работы нового аппара-
та лазерной очистки металла 
LaserClean компании ООО «НПК 
Морсвязьавтоматика». 

В мероприятии приняли 
участие генеральный директор 
АО «ПСЗ «Янтарь» Илья Самарин, 
представители компании по-
ставщика, начальники цехов и 
работники завода. 

Согласно заявленным произ-
водителем характеристикам, 
аппарат справляется с самы-
ми различными загрязнениями 
металлических поверхностей 
без их повреждения. Заводу 
аппарат интересен потому что 
LaserClean будет очищать лю-
бую металлическую поверх-
ность перед сваркой эффектив-
нее и экологичнее применяемой 
на предприятии в настоящее 
время пескоструйной очистки.

На испытаниях аппарат 
подтвердил заявленные его 
производителем возможности 
и эффективно удалил ржавчи-
ну, краску и оксидную пленку с 
различных поверхностей изде-
лий из черно-белых и цветных 
металлов как простых, так и 
достаточно сложных конфигу-
раций.

Как сообщил главный ин-
женер завода Сергей Чертов, в 
настоящее время руководством 

предприятия принимается ре-
шение о включении аппарата 
LaserClean в состав заводского 

станочного парка. В случае его 
принятия, завод получит высо-
копроизводительное устройст-
во, способное решать стоящие 
перед предприятием задачи 
металлообработки на самом 
современном уровне и повы-
сить эффективность работы 
судостроителей. 

Прибалтийский судостроительный 
завод «Янтарь» вновь стал 
победителем открытого 
конкурса на строительство 
многофункционального аварийно-
спасательного судна ледового класса 
проекта MPSV06М мощностью 7 МВт. 
Контракт подписан 29 ноября 2022 
года. 

Закладка головного многофункциональ-
ного аварийно-спасательного судна (МАСС) 
проекта MPSV06М «Певек» состоялась на 
заводе 24 марта текущего года. 

Судно будет построено для Морской спа-
сательной службы Федерального агентства 
речного и морского транспорта, заказчиком 
выступает ФКУ «Дирекция государственного 
заказчика программы развития морского тран-
спорта». После заключения контракта судно 
должно быть построено до конца 2024 года. 
Но заказчик заверил, что готов пересмотреть 
увеличение сроков строительства после окон-
чательной разработки и согласования проект-
ной документации судна в постройке (ПДСП).

Судно, которое построит завод «Янтарь», 
станет вторым в серии подобных судов, 
созданным по модернизированному про-
екту. В случае успешного выполнения го-
сударственного контракта, планируется 
строительство еще до четырех подобных 
судов для других заказчиков. В связи с этим 

перед заводом «Янтарь» поставлена задача 
увеличить долю гражданской продукции, 
а также в ближайшие годы нарастить про-
изводственные мощности для самостоя-
тельного выполнения всех необходимых 
корпусных работ для судов такого класса.

Проект MPSV06М переработан на соот-
ветствие правилам РС 2021 года и Полярно-
го кодекса для работы в арктических морях, 
увеличена грузоподъемность грузового 
крана и предусмотрена его работа в штор-
мовых условиях.

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)

Святое дело
На «Янтаре» началось 
возведение стен часовни, 
посвященной Святому 
Георгию Победоносцу.

О ходе работ корреспонденту 
«В!» рассказал заместитель гене-
рального директора по капитально-
му строительству Антон Мальцев: 
«Возведение часовни и благоу-
стройство сквера осуществляется 
за счет благотворительности без 
привлечения средств предприя-
тия. Так, проект был подготовлен 
нашим Отделом подготовки и ре-
ализации проектов. Закончено 
обустройство фундамента. Сейчас 
строители приступили к возведе-
нию стен. Затем приступим к мон-
тажу кровли, в этой работе уже вы-
разили желание участвовать наши 
заводские мастера.

Сроки завершения строительства 
часовни зависят от наличия средств. 
Поэтому, у каждого из нас есть воз-
можность внести свою лепту в стро-
ительство и перечислить посильную 
сумму на специальный благотвори-
тельный счет и по QR-коду.

 Безвозмездную помощь в 
возведении часовни оказыва-
ют  компания «Ленпромстрой» 
и сенатор РФ от Калинин-
градской области Александр 
Ярошук. Мы благодарны им за 
поддержку».

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

Лазер 
испытания 
прошел

Подписан контракт на строительство второго 
судна ледового класса проекта MPSV06М

СПРАВОЧНО:
Компания ООО «НПК Мор-
связьавтоматика» является 
российским производителем и 
поставщиком технологических 
комплексов обработки метал-
ла. На промышленных площад-
ках предприятия происходит 
изготовление всех ключевых 
составляющих лазерного 
станка: станины, оптической 
головы, управляющей электро-
ники, линейных двигателей и 
прочего. С 2007 года компания 
поставила более 900 станков 
на различные российские 
предприятия и является 
надежным партнером отече-
ственного производственного 
сектора.

СПРАВОЧНО:
Многофункциональное аварийно-спа-
сательное судно MPSV06М – это дизель-
электрическое судно-ледокол класса 
Icebreaker6 неограниченного района 
плавания с ледокольным форштевнем и 
крейсерской кормовой оконечностью. 
Длина судна – ок. 87 м, ширина – ок. 19 м, 
водоизмещение – ок. 5 тыс. т, 
скорость – ок. 15 уз.Закладная доска головного судна проекта MPSV06М 
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Корабли начинаются здесь

Молодой, успешный, перспективный

Вести с мест

100 дней Центра 
исследований  
и разработок
Центр исследований и разработок  
АО «ПСЗ «Янтарь» готовится отметить 
первые сто дней работы с момента 
открытия. Его руководитель, 
начальник УКТПП Иван Квардаков 
отчитался  о первых шагах этого 
подразделения.

«Главное в любом большом деле – это 
сдвинуть его с места, начать динамич-
ное движение. Считаю, что в случае с 
Центром исследований и разработок нам 
это удалось. 

Определены стратегические направ-
ления деятельности, налаживаются 
контакты, запускаются в работу первые 
проекты.

В настоящий момент налаживаем вза-
имодействие с Балтийским инжинирин-
говым центром машиностроения БФУ им. 

Канта. Уже выполнены работы по совмест-
ному проектированию и изготовлению 
деталей комплектующего оборудования 
импортного производства, вышедшего из 
строя в процессе проведения испытаний 
одного из строящихся заказов. Для выпол-
нения работ применялся метод обратного 
инжиниринга с использованием техноло-
гии 3D-сканирования. Подобные работы 
актуальны в настоящее время в связи с 
действующими санкционными ограниче-
ниями, как на строящихся заказах, так и 
на заказах, для которых завод осуществ-
ляет сервисное обслуживание.

Начинаем совместную разработку 
универсального станка и освоение тех-
нологии наплавки баббита на подшип-
ники. Мы столкнулись со сложностями в 
выполнении подобных работ соисполни-
телями на одном из строящихся заказов 
и теперь планируем выполнять данные 
работы самостоятельно, тем самым рас-
ширяя спектр оказываемых предприя-
тием услуг.

Не остается в стороне и направление 
внедрения новых цифровых технологий. 
Так совместно с компанией Glazar на про-
екте «Добрыня» внедряем технологию 
дополненной реальности (AR). Данная 
технология используется в других отра-
слях промышленности, а также в обыч-
ной жизни. Мы пробуем адаптировать 
ее под задачи судостроения. Завершена 
разработка моделей по салону катера. 
Результаты положительные – теперь 
на экране мобильного телефона можно 
видеть, как расположено оборудование 
в помещении, как проложены системы, 
кабель, удобно ли осуществлять обслу-
живание оборудования. Все это в режиме 
реального времени. Данная технология 
в дальнейшем может помочь мастерам, 
строителям, заказчику при планирова-

нии работ в помещении. В дальнейшем 
планируется применить эту разработку 
для всех помещений катера, и по резуль-
татам строительства принять решение 
о дальнейшем масштабировании техно-
логии на другие заказы.

Активно формируем направления ра-
боты на 2023 год, ведем поиск партнеров, 
а также программ по получению грантов 
на реализацию разработок.

В целом, считаю старт деятельности 
Центра исследований и разработок АО 
«ПСЗ «Янтарь» удовлетворительным. 
Результаты в скором будущем положи-
тельно скажутся на работе предприятия 
в целом. Приглашаю всех заводчан, у 
кого есть инновационные идеи, направ-
ленные на развитие предприятия, при-
соединяться к нашей работе».

В современном судостроении решающее значение имеет 
организация подготовки производства. От её уровня зависит 
своевременность и качество постройки судов с заданными 
технико-экономическими показателями. На заводе за 
это направление работы отвечает УКТПП: конструкторы, 
технологи, сварщики (порядка 260 сотрудников). Именно эти 
люди решают что, а главное как будет строить завод. О них 
сегодняшний материал. 

На прошедшем в ноябре 
Международном чемпиона-
те высокотехнологичных 
профессий Хайтек инженер 
УКТПП «Янтаря» Александр 
Чекаев в составе команды 
ОСК стал серебряным при-
зером. Это уже не первый 
его успех на подобных 
промышленных форумах. 
Редакция «В!» решила 
познакомиться с молодым 
специалистом поближе и 
попросила Александра нем-
ного рассказать о себе.  Он с 
готовностью согласился. 

О том, что было до завода
«Я родился и вырос в Бал-

тийске. Первый раз на корабль 
попал в возрасте одного с не-
большим года. Не очень помню 
подробности, но с тех пор моя 
жизнь так или иначе связана с 
кораблями, а последние полтора 

десятка лет и с судостроением.
В 2007 году я поступил на 

факультет «Судостроение и 
энергетика» КГТУ по специ-
альности «Кораблестроение». 
Через год на учебной практике 
познакомился с «Янтарем». Это 
была экскурсия, в ходе которой 
нам рассказали историю завода, 
показали строящиеся корабли, 
провели по цехам, представили 
станочный парк. Сказать, что 
завод впечатлил, значит не 
сказать ничего. Именно тогда 
я понял, что выбрал для себя 
правильную профессию – я хочу 
и буду здесь работать.

Дела заводские
По окончании университета 

меня и еще шестерых одног-
руппников уже в качестве ин-
женеров пригласил работать на 
завод тогдашний руководитель 
УКТПП Андрей Александрович 

Королев. Видимо разглядел в 
нас молодых и перспективных 
некий потенциал для предпри-
ятия. Так я оказался в отделе 
главного конструктора. 

С прихода на завод в 2013 году 
занимался всеми, строившими-
ся здесь проектами, в том числе 
фрегатами проекта 11356, БДК 
проекта 11711. А первым объем-
ным заказом, с которым я рабо-
тал от получения РКД и до устра-
нения замечаний Гос. комиссии в 
ходе приемки, было судно проек-
та 22010 «Янтарь». Именно на нем 
я узнал весь цикл строительства 
судна. Очень интересная была 
работа по строительству трех 
траулеров SK-3101R, которую я 
выполнял в качестве начальника 
проектного бюро. Строились они 
быстро и шли один за другим. 
Напряжение невероятное. Но 
справились, отработали серию 
на отлично. С весны 2019 года и 
до настоящего времени занима-
юсь проектом 11356.

Так, начиная с должности 
конструктора третьей катего-
рии, на которую я был опре-
делен в 2013 году, постепенно 
дошел до должности главного 
конструктора проекта.

Общественная жизнь
Но на заводе меня всегда ин-

тересовала не только работа. 
Жизнь коллектива не менее 
интересна – с 2015 по 2019 год 

я возглавлял молодежный со-
вет завода. За эти годы было 
сделано немало нужных дел. 
Возможно и сейчас я бы продол-
жал заниматься молодежной 
политикой предприятия, но с 
момента назначения на долж-
ность главного конструктора 
проекта просто перестало хва-
тать на это времени.

Форумы, встречи,  
чемпионаты

Благодаря заводу удает-
ся принимать участие в раз-
личных больших форумах 
молодых специалистов про-
мышленности. В 2016 году 
участвовал в общероссийском 
форуме «Инженеры будуще-
го», где в составе команды 
ОСК занял третье место в об-
щекомандном зачете, за что 
получил благодарность от 
генерального директора ОСК 
Алексея Львовича Рахманова. 

В 2017 году также в команде 
ОСК был на Всероссийском фору-
ме молодежи и студентов, где ко-
мандам была поставлена задача 
ни много, ни мало – разработать 
какой-либо проект будущего. 
Вспоминаю выступление главы 
Росатома Лихачева, который раз-
вивал мысль, что в этой жизни 
мы сами создаем себя, никогда 
не надо останавливаться, всегда 
идти только вперед и вверх.

В 2022 году на корпоративном 

чемпионате ОСК в команде «Ян-
таря» занял первое место, после 
чего в этой же команде стал сере-
бряным призером на Междуна-
родном чемпионате высокотех-
нологичных профессий Хайтек.

Производственная  
система

В УКТПП я, в том числе, от-
вечаю за внедрение и развитие 
производственной системы. 
Считаю, что производственной 
системой могут и должны зани-
маться все сотрудники пред-
приятия. Естественно, каждый 
на своем уровне – самостоятель-
но внедрять систему 5S, другие 
инструменты. Каждый должен 
жить производственной систе-
мой, и ежедневно по мере сил 
и возможностей ее развивать. 
Нужно только понять и принять 
ее инструменты.

Жизненные принципы 
Никогда не останавливаюсь 

на достигнутом уровне. Пыта-
юсь расти выше, для чего ста-
раюсь получать больше знаний, 
расширять кругозор, осваивать 
новые компетенции. Свой рост 
вижу исключительно на «Янта-
ре», потому что верю в завод, в 
его людей, в то, что они делают. 
Девиз завода «Качество, прове-
ренное морем», и наши корабли 
сейчас действительно одни из 
самых надежных на флоте».

Иван Квардаков  
руководит  

Центром иследований 
и разработок

Александр Чекаев
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Взяли серебро Хайтека

Первый диплом  
о профпереподготовке вручен

 Вести с мест

Инженеры АО «ПСЗ 
«Янтарь» (входит в ОСК) 
стали серебряными 
призерами Международного 
чемпионата высоко-
технологичных профессий 
Хайтек, прошедшего  
в Екатеринбурге  
с 7 по 11 ноября. 

Денис Белов, ведущий ин-
женер по организации управ-
ления производством УРПС и 
Александр Чекаев, главный 
конструктор проекта УКТПП, 
выступая за команду АО «Объ-
единенной судостроительной 
корпорации» заняли второе ме-
сто в компетенции «Бережливое 
производство и развитие произ-
водственных систем». 

Инженеры «Янтаря» стали 
участниками Международно-
го чемпионата «Хайтек-2022» 
после победы на внутрикорпо-
ративном чемпионате «ОСК», 
прошедшем в конце сентября.

В компетенции «Бережливое 
производство» соперничали 
пять команд. По условиям со-
ревнований, участникам пред-
лагалось сделать из предпри-
ятия – середнячка передовое 
производство, применив ин-
струменты бережливого про-
изводства и подтвердив свои 
решения сложным экономиче-
ским расчётом.

Заводчане, вооруженные 
знаниями, применяемыми на 
предприятии, смогли отлично 
выполнить задание и показать 
высокий уровень подготовки, 
позволяющий добиваться успе-

ха в решении сложных произ-
водственных задач в ограни-
ченные сроки.

По словам Дениса Белова, 
Международный чемпионат 
Хайтек позволил сравнить 
собственные силы с силами 
специалистов ведущих корпо-
раций как нашей, так и других 
стран. «Поставленные перед 
командой задачи были доста-
точно сложными, но слаженная 
работа и понимание инстру-
ментов бережливого произ-
водства позволили нам занять 
второе место. Это в очередной 
раз доказывает, что внедрение 
производственной системы на 
заводе «Янтарь» жизненно не-
обходимо, так как в настоящее 
время перед предприятием 
стоят серьезные вызовы. Кро-
ме того, впечатлило количество 
компаний и участников, прие-
хавших в Екатеринбург. Стало 

совершенно очевидно, что в 
стране достаточно и рабочих 
рук, и инженеров, способных 
решать сложные, нетривиаль-
ные производственные задачи».

Таким образом, завод «Ян-
тарь» проявил себя с наилучшей 
стороны. Участие и завоевание 
призового места в Международ-
ном чемпионате «Хайтек-2022» 
придаст работникам завода сил 
и уверенности для дальнейшего 
совершенствования предпри-
ятия.

Первый «Диплом о про-
фессиональной переподго-
товке» вручен начальнику 
ремонтно-строительного 
участка Сергею Волкову.

Диплом по специальности 
«Пожарная безопасность» Сер-
гею Волкову вручил генераль-
ный директор Илья Самарин. 

В ноябре первая группа из 38 
заводчан успешно завершила 
обучение по дополнительной 
профессиональной программе 
профессиональной перепод-
готовки «Пожарная безопас-
ность». В настоящее время 
обучение по этой профессио-
нальной программе проходят 

еще 46 работников предпри-
ятия.

Дипломы о профессиональ-
ной переподготовке, выданные 
Учебным центром професси-
ональной квалификации АО 
«ПСЗ «Янтарь» по результатам 
прохождения итоговой атте-
стации, дают обладателям 
право заниматься професси-
ональной деятельностью по 
специальности «Пожарная 
безопасность» и подтвержда-
ют присвоение квалификации 
«Специалист по пожарной про-
филактике».

Напомним, что в январе 2022 
года УЦПК завода «Янтарь» по-
лучил лицензию Министерства 
образования Калининградской 
области на осуществление обра-
зовательной деятельности по 
программам дополнительного 
профессионального образо-
вания и профессионального 
обучения рабочим специаль-
ностям. Благодаря этому вы-
даваемые Учебным центром 
дипломы и свидетельства при-
знаются на всей территории 
Российской Федерации.

СПРАВОЧНО:
Всего в Международном чем-
пионате «Хайтек-2022» участво-
вало более 600 конкурсантов 
и порядка 500 экспертов из 
России, Беларуси, Бразилии, 
Ганы, Индии, Индонезии, Ира-
на, Казахстана, Китая, ЮАР. По 
итогам Чемпионата 17 работ-
ников предприятий ОСК стали 
призерами в 7 компетенциях.

Координируем работу  
инженерных классов

Как получить максимум  
от кредитной карты ПСБ

АО «ПСЗ «Янтарь» принял 
участие в рабочей встре-
че проекта «Инженерные 
классы судостроительного 
профиля».

Мероприятие состоялось 18 
ноября на площадке Институ-
та морских технологий, энер-
гетики и строительства (ИМТЭС 
КГТУ). 

Представители АО ПСЗ «Ян-
тарь», КГТУ,  Калининградского 
регионального отделения Сою-
за машиностроителей России, 
директора школ, участвующих 
в проекте, обсудили вопросы 
организации взаимодействия 
партнёров проекта, актуали-
зацию и реализацию учебного 
плана и дополнительного об-
разования учащихся.  

Инженерные классы по на-
правлению «Судостроение» в 

рамках создания образователь-
но-производственного кластера 
были открыты в 2022 году по 
инициативе и при поддержке 
Объединенной судостроитель-
ной корпорации и Союза маши-
ностроителей России. 

Координируют проект заме-
ститель директора ИМТЭС, до-
цент кафедры энергетики, к.т.н. 
Лариса Волкова и представи-
тель КРО СМР, начальник отдела 
обучения и развития персонала 
АО «ПСЗ «Янтарь» к.п.н, доцент 
Олег Мишин.

Сейчас в 23 субъектах Рос-
сии открыты 96 инженерных 
классов, направленных на 
подготовку специалистов для 
авиа- и судостроения. В проекте 
принимают участие 25 высших 
учебных заведений и 37 пред-
приятий.

Скоро Новый год, а значит трат 
ожидается немало. Кому-то хо-
чется куда-то слетать на канику-
лы, а для кого-то важно подарить 
близкому человеку подарок меч-
ты. Поможет купить всё и сразу 
кредитная карта ПСБ.

Почему кредитная карта - это 
удобно?

• карту проще оформить, чем 
кредит, процедура занимает всего 
несколько минут 

• если вовремя возвращать на 
карту потраченную сумму, процен-
ты начисляться не будут

•  бесплатное обслуживание.
Для сотрудников ПСЗ «Янтарь» 

ПСБ предлагает два выгодных про-
дукта на выбор — кредитные карты 
«100+» и «Двойной кешбэк»1.

Сегодня расскажем про кредит-
ную карту «Двойной кешбэк» - для 
самых бережливых.

Главное преимущество — увели-
ченный кешбэк до 10% за покупки 
при выборе одного из пакетов при-
вилегий:

- Пакет «Досуг» (такси/карше-
ринг, кино, кафе и рестораны)

- Пакет «Авто» (оплата штрафов 
ГИБДД, ТО и автомойки, АЗС)

- Пакет «Семья» (общественный 
транспорт, аптеки, дом и ремонт).

Дополнительный 1% кешбэка бу-
дет возвращаться на счет кредитной 
карты при погашении задолжен-
ности.

Другие преимущества кредитной 
карты «Двойной кешбэк»:

• имеет расширенный лимит на 

любые цели — до 1 млн рублей;
• беспроцентный период исполь-

зования — до 55 дней;
• кешбэк 1% со всех прочих по-

купок.
Подводя итог, отметим, что кре-

дитная карта – это удобный инстру-
мент, чтобы не откладывать жизнь 
на завтра. Радуйте себя удачными 
покупками и выбирайте подарки 
для близких. Для оформления кре-
дитной карты обращайтесь к вашим 
менеджерам ПСБ:

 Коршуновой Раисе, +7 (963) 296 
08 15 и Макаровой Елене, +7 (906) 
231 91 71

1Кредитная карта «Двойной кешбэк». 
Возобновляемый льготный период — 55 
дней. Процентная ставка — 34,5% годовых 
для карт, оформленных с 06.10.2022. Го-
довое обслуживание — 0 рублей. Плата 
за SMS-информирование о проведенных 
операциях составляет 69 рублей и взима-
ется за месяц обслуживания каждой Карты 
Клиента, к которой подключена услуга, 
за счет собственных средств Клиента на 
Счете по мере их поступления, в порядке 
календарной очередности. В случае за-
крытия Счета и (или) отказа от выпуска 
(перевыпуска) новой Карты или досрочного 
отказа от данной услуги, стоимость об-
служивания не возмещается. Начисление 
бонусных баллов Cash back регулирует-
ся Программой лояльности «Кэшбэк» (в 
рамках Правил участия физических лиц в 
программах лояльности в ПАО «Промсвязь-
банк») и Условиями участия физических 
лиц в программе лояльности «Кэшбэк», 
размещенными на сайте Банка. Допол-
нительный 1% кешбэка начисляется при 
пополнении с других карт в интернет- или 
мобильном банке ПСБ с использованием 
операции «По номеру карты», «С карты 
другого банка»; внесении наличных на 
карту в банкоматах и терминалах ПСБ; со-
вершении покупок от 30 000 ₽ в месяц. ПАО 
«Промсвязьбанк». Генеральная лицензия 
Банка России №3251.

Доноры  
не снижают 
планку
Добровольными донорами 
крови стали 59 заводчан 
«Янтаря».

Акция состоялась 16 ноября. 
В этот раз сотрудникам завода 
почти удалось повторить рекорд 
мая 2021 года, когда кровью по-
делились 63 человека.

Организатором ежеквар-
тального мероприятия являет-
ся Станция переливания крови 
Калининградской области при 
поддержке Калининградского 
регионального отделения Союза 
машиностроителей России, ба-
зовым предприятием которого 
является завод «Янтарь».

Акция проводится в рамках 
соглашения о специальном со-
трудничестве Калининград-
ского реготделения Союзмаш 
России с ГБУЗ «Станция пере-
ливания крови Калининград-
ской области». Калининград-
ское региональное отделение 
является одним из самых ак-
тивных участников движений 
«Донорство крови» и «Всегда 
рядом», активно участвуя в ме-
роприятиях по сдаче крови для 
оказания медицинской помощи 
нуждающимся в переливании 
крови и ее препаратов.

На фото слева направо:  
Денис Белов, Виталий Князев, 

Александр Чекаев
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В апреле 1971 года Галина 
Дацкая пришла на завод «Ян-
тарь» после окончания Никола-
евского кораблестроительного 
института. 

Как вспоминает Галина Ми-
хайловна, коллектив принял ее, 
молодого инженера-технолога, 
очень тепло: «Впечатление от 
завода было очень сильным: на 
всех стапелях стояли заказы, ог-
ромные величественные корабли, 
паромы «Сахалин» (проект 1809) 
для переправы Ванино — Холмск.

До перестройки между от-
делами и цехами проводились 
соцсоревнования, и наш Отдел 
сварки всегда был на первом 
месте. Мы всегда шли в ногу со 
временем, писали рацпредло-
жения, внедряли всевозможные 
технологии сварки – и наплавка 
инструмента для 50 цеха, и ра-
бота с АМг сплавами ручной, 
автоматической, полуавтома-
тической сваркой, внедрение 
поточных линий. Практически 
ни на одном другом заводе тог-
да так не варили.

Сейчас, конечно, возмож-
ностей очень много. Когда я 
только пришла, мы сидели в 
полуподвальном помещении 
– маленькие столы, арифмоме-
тры, логарифмические линейки. 
А сейчас – прекрасная мебель, 
компьютеры, счетные машин-
ки. Эра новых сварочных ма-
териалов – бесшовные порош-
ковые проволоки, скрученные, 
самые разнообразные. Люди 
могут учиться, осваивать од-
новременно 2-3 специальности. 
У нас очень достойная молодая 

смена, много талантливой моло-
дежи – Кирилл Казаченко имеет 
2 красных диплома, грант; Вик-
тория Лапкова — великолепный 
технолог, возглавляет Совет мо-
лодых специалистов».

Такая преемственность по-
колений во многом заслуга 
Галины Михайловны как вы-
сококвалифицированного спе-
циалиста и наставника. Вклад 
Галины Михайловны в разви-
тие судостроения оценен по 
достоинству: она имеет звания 
«Заслуженный ветеран труда» 
завода, «Лучший по профессии», 
за долголетнюю безупречную 
работу награждена медалью 
«300 лет Российскому флоту», 
Почетными грамотами Мини-
стерства промышленности и 
торговли РФ, Союза судострои-

телей России, благодарностями 
и поощрениями от руководства 
АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «ОСК».

Сегодня Галина Дацкая  вы-
ходит на заслуженный отдых. 
25 ноября генеральный дирек-
тор завода Илья Самарин побла-
годарил Галину Михайловну за 
безупречный труд, подарил бу-
кет цветов, почетную грамоту 
и памятные подарки. От имени 
всех заводчан пожелал ей креп-
кого здоровья, благополучия и 
активного плодотворного дол-
голетия. 

Галина Михайловна в свою 
очередь пожелала заводчанам 
«продолжать держать марку 
знающих, грамотных. Чтобы 
завод процветал, чтобы строи-
ли корабли, чтобы страна наша 
всегда была на высоте!».

Дети с ограниченными воз-
можностями здоровья вместе 
с родителями прогулялись по 
набережной мимо пришварто-
ванных кораблей, посетили ста-
пель, посмотрели, как работают 
заводчане в цехах, познакоми-
лись с историей предприятия 
в музее. В ходе мастер-класса 
дети собирали кораблики из 
конструктора. В подарок юные 
гости завода получили наборы 
для раскрашивания, посвящен-
ные российскому флоту.

И дети, и их родители оста-
лись очень довольны. Весьма 
эмоционально делились они 
впечатлениями от увиденно-
го: «Столько всего интересного, 
какие большие корабли», «Это 
одна из самых необычных на-
ших экскурсий», «Не ожидали 
увидеть город в городе», «Мы 
очень рады, что удалось по-
бывать на заводе». А самым 
лучшим комплиментом стала 
фраза одного из ребят: «Когда 
я вырасту, обязательно приду 

работать к вам на Янтарь».
Теплые слова о проведенных 

мероприятиях сказала руково-
дитель заводского Волонтер-
ского центра Анна Филиппова: 
«Каждый такой выезд, каждая 
экскурсия — огромное событие 

в жизни ребенка. Они будут 
долго вспоминать прогулку по 
заводу и делиться впечатлени-
ями. Мы очень рады, что можем 
предоставить такую возмож-
ность деткам с ограниченными 
возможностями». 
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Коллектив и профсоюзный комитет 
АО «ПСЗ «Янтарь» поздравляет с 
юбилеем:
3 декабря – Вигского Вячеслава 
Борисовича, сторожа цеха №20

Коллектив Отдела внутренней 
безопасности поздравляет с юбилеем:
13 декабря – Плетнева Владимира 
Васильевича, контролера КПП
26 декабря – Вечерко Геннадия 
Александровича, контролера КПП
28 декабря – Любутину Татьяну 
Андреевну, проводника служебного 
собаководства

Коллектив ФГУП «Охрана» Росгвардии 
поздравляет  с юбилеем
27 декабря – Захарова Анатолия 
Евгеньевича, помощника начальника 
караула

 Поздравляем  Люди завода

 Волонтеры

 Поздравляем

51 год безупречной работы 

АО «ПСЗ «Янтарь» 
информирует 
об организации 
аукциона  
по продаже дока
Аукцион проводится в 
электронной форме на 
Электронной торговой 
площадке в порядке, 
предусмотренном статьями 
447 – 449 Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации, документацией и 
в соответствии с правилами 
работы электронной торговой 
площадки
Дата публикации на  
etp-torgi.ru: 23.11.2022 12:45
Дата и время начала приема 
заявок (по московскому 
времени): 23.11.2022 14:00
Дата и время окончания 
приема заявок  
(по московскому времени): 
19.12.2022 14:00
Дата и время окончания 
срока рассмотрения заявок 
(по московскому времени): 
23.12.2022 17:00
Дата и время начала 
аукциона (по московскому 
времени): 26.12.2022 10:00
Место проведения:
Торговая процедура Аукцион 
по продаже имущества  
№ 11046 проводится на сайте 
в сети Интернет по адресу 
https://www.etp-torgi.ru/
trades/privatization/Realizatio
n/?action=view&id=1339#lot_1
Наименование объекта 
торгов: Плавучий док 
(Плавдок № 2). Тип и 
назначение: плавучий 
док. Построено в 1959 г., г. 
Херсон. Материал корпуса: 
железобетон. Габаритные 
размеры: длина 131,75 м., 
ширина 30,50 м., глубина 
14,60 м. Полная вместимость 
2544 регистр.тонн. Чистая 
вместимость 2458 регистр.
тонн.
Начальная цена объекта 
торгов: 37 235 999.60 руб.
Размер задатка: 10.00 %
Размер задатка:  
3 723 600.00 руб
Шаг аукциона: 
3.00 % - 1 117 080 руб 

 Конкурс

Поздравим 
друг друга!
Объявляем конкурс новогод-
них видеопоздравлений!

Дорогие друзья! Всего месяц 
отделяет нас от Нового 2023 года. 
А значит, сейчас самое время для 
подготовки и творчества, чтобы 
потом весело поздравить друзей и 
коллег, с которыми мы проводим 
времени не меньше, чем со своей 
семьей.

Поэтому мы рады объявить 
о старте новогоднего конкур-
са коротких поздравительных 
видеороликов наших заводчан. 
Давайте запишем друг другу 
коллективные поздравления и 
в предновогоднюю неделю будем 
смотреть эти видео, создавая но-
вогоднее настроение! 

Авторам предоставляется 
полная творческая свобода – в 
ролике могут звучать новогод-
ние поздравления, песни, сти-
хи, просто теплые пожелания, 
а можно и станцевать 

Условия! Главное — быть по-
зитивным, уложиться в дли-
тельность 2 минуты и снимать 
горизонтально. Так как коллек-
тив на нашем заводе дружный 
и большой, в роликах должны 
участвовать не менее 2 человек  
(чем больше, тем лучше) от каж-
дого цеха, отдела, подразделения 
или департамента.

Все видеопоздравления в 
предновогоднюю неделю будут 
размещены на телеэкранах в за-
водских столовых, в холле ад-
министративного корпуса №10, 
некоторая часть и в соцсетях 
завода.  А самое главное — ав-
торы самых лучших и веселых 
роликов получат поощритель-
ные призы!

Прислать видеопоздравления 
(горизонтальные) можно до 20 
декабря по номеру  +79062138005 
в мессенджер Telegram или на 
почту m.volik@shipyard-yantar.ru

Победили в КВН
Молодежная команда КВН завода «Янтарь» стала обладателем 
гран-при Кубка КВН среди работающей молодежи Калининград-
ской области.

Дебют ребят с «Янтаря» оказался успешным: жюри признало 
молодых судостроителей самыми артистичными, остроумными 
и талантливыми. И это не единственный успех на розыгрыше 
Кубка – заводчанин Александр Ноздрюхин победил в номинации 
«Лучший актер»!

Проект реализуется КРОМО «Живые» при поддержке региональ-
ного Министерства молодёжной политики и лиги МС КВН «Запад 
России». 

Более 50 лет проработала 
на заводе «Янтарь» веду-
щий инженер-технолог 
бюро технологии сварки 
ОГС УКТПП Галина Михай-
ловна Дацкая. 

Волонтерский центр завода «Янтарь» совместно с 
Молодежным советом в ноябре организовали экскурсии 
на предприятие для подопечных благотворительных 
фондов «Берег надежды» и «Верю в чудо».

Какие большие 
корабли! 

Галина  
Дацкая  
(в центре)  
с коллегами


