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В преддверии но-
вого 2022 года Гене-
ральный Директор 
ПАО «ВСЗ» А.С. Со-
ловьев дал газете 
«Трудовая вахта» 
б л и ц - и н т е р в ь ю , 
которое мы пред-
ставляем вашему 
вниманию:

- Александр Сер-
геевич, подводя 
итоги 2021 года, мы 
говорим не только 
о сложностях, кото-
рые, несомненно, 

встретились нам в уходящем году, но и о наших 
победах. Какие события Вам бы хотелось отметить 
больше всего?  

- Да, несмотря на трудности, год действительно 
выдался продуктивным и интересным! Во-первых, мы 
продолжаем лидировать в строительстве судов ры-
боловного флота по государственной программе «ин-
вестиционных квот». Всего на верфях нашей страны 
были заключены контракты на строительство семиде-
сяти восьми рыбопромысловых судов. Но первенцем 
этой программы стал наш 935 заказ, головной траулер 
«Баренцево море», который мы передали заказчику 
еще в 2020 году. Кстати, судно тогда получило звание 
«Лучший траулер 2020 года» по версии авторитетного 
журнала Baird Maritime Awards. И вот, спустя год, в сен-
тябре 2021-го, мы передали заказчику второе судно – 
траулер «Норвежское море», 936 заказ, который стал 
вторым крупнотоннажным судном-процессором во всей 

программе «инвестиционных квот». Это, безусловно, 
высокий показатель нашего профессионализма среди 
судостроительных предприятий страны. В обновлении 
рыболовного флота мы уже занимаем лидирующие по-
зиции, а вот в строительстве научно-исследовательских 
судов еще набираемся необходимого опыта.

- Как продвигается строительство научно-иссле-
довательского судна? Расскажите немного попод-
робнее о проекте.  

- В июле этого года мы заложили уникальное судно, 
предназначенное для проведения научных исследова-
ний в Мировом океане. Для меня особенно важно, что 
судно названо в честь академика Николая Павловича 
Лавёрова, отдавшего все свои силы служению стране 
и науке. Мне посчастливилось быть лично представ-
ленным уважаемому Николаю Павловичу, человеку, 
полностью посвятившему свою жизнь изучению слож-
нейших отраслей науки, человеку, который был не 
только выдающимся ученым, но и ярким политическим 
деятелем. Он остался в моей памяти как энергичный, 
жизнелюбивый, ответственный и чуткий руководитель, 
пользовавшийся уважением у своих коллег и подчинен-
ных. Поэтому, к выполнению этого заказа я отношусь 
особенно трепетно. При строительстве этого судно 
мы используем крупноблочное строительство, сейчас 
в эллинге ведутся работы по формированию корпуса 
будущего судна.

- Планируется ли еще заключение договоров на 
строительство научно-исследовательских судов? 
Или мы будем продолжать участвовать в програм-
ме по рыболовному флоту?   

-- И то и другое. Сегодня у нас полная загрузка до 
2026 года, но проработку строительства новых судов 

мы ведем уже сейчас. Со строительством высокотехно-
логичных судов рыбопромыслового флота мы успешно 
справляемся, поэтому будем и дальше работать в этом 
направлении, если государственная программа получит 
свое продолжение с учетом проработки всех слабых сто-
рон, выявленных при реализации текущей программы.  

- А что насчет ледокольного флота? Мы же за-
ключили контракт на строительство уже известного 
для нас проекта 21900М, верно?    

- Да, все верно. Мы заключили государственный 
контракт на строительство модернизированной версии 
этого проекта, получившего название 21900М2. Ледоко-
лы «Владивосток», «Мурманск» и «Новороссийск» уже 
были построены на нашей верфи и сданы в 2015 – 2016 
годах по проекту 21900М. Эти суда отлично показали 
себя в работе, поэтому за основу наш заказчик выбрал 
именно этот проект. Реализация этого заказа на верфи 
уже активно ведется, в скором времени приступим к 
формированию блоков для корпуса этого ледокола.  

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с наступающим 

Новым 2022 годом и Рождеством! 
В уходящем году нам многое пришлось пере-

жить, справиться с трудностями на работе и 
дома, но перебороть все эти невзгоды помогала 
поддержка коллег, умение выслушать, выручить 
и подменить, когда это необходимо. Пусть труд-
ности встречаются редко, а жизнь складывается 
удачно и легко. Хочу пожелать вам ровной и благо-
получной дороги к успеху, четких целей и перспек-
тивных планов, неугасаемых сил и дружбы коллек-
тива, семейного счастья и благополучия, высокого 
достатка и неизменной удачи!
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«Карское море» - 
спущено!

Новогодняя 
гостиная ВСЗ

Новогодняя 
афиша Выборга

Поздравляем с Новым Годом и Рождеством Христовым!

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ВЫБОРГСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

ВСЗ – итоги и перспективы



03 декабря на Выборгском судостроитель-
ном заводе состоялась церемония спуска на воду 
четвертого траулера-процессора проекта КМТ01 
«Карское море».

Гостей церемонии приветствовал Генеральный ди-
ректор верфи, Председатель Ленинградского Регио-
нального отделения «Союз машиностроителей России» 
Александр Соловьёв: «Четыре года назад мы заложили 
первый траулер-процессор для Архангельского трало-
вого флота. Непростым были период строительства, 
условия и технические задачи, которые стояли перед 
Выборгским судостроительным заводом. Но, тем не 
менее, сегодня мы спускаем на воду четвертое судно 
этой серии. С удовлетворением отмечаю, что, несмо-

тря на все сложности, мы с успехом решаем все задачи, 
которые стоят перед нашим заводом и демонстрируем 
нашему заказчику достойное «выборгское качество»»..

Исполнительный директор Северо-Западного рыбо-
промышленного консорциума – Сергей Несветов отме-
тил: «С каждым разом волнения все меньше, что этот 
большой проект будет успешно завершен. Два судна 
уже построены, а два судна будут построены, в этом 
никаких сомнений нет».

Глава Администрации МО «Выборгский район ЛО» 
Валерий Савинов поздравил руководство верфи и пред-
ставителей заказчика со знаменательным событием: «Я 
хотел бы пожелать вам дальнейших успехов и удачи в 
работе, а этому про-
екту – семь футов под 
килем!»

Траулер «Карское 
море» был заложен 
на выборгской верфи 
28 декабря 2018 года. 
Судно является за-
вершающим трауле-
ром в серии из четы-
рех единиц проекта 
КМТ01, строящихся 
на выборгской верфи 
для Архангельско-
го тралового флота 
(входит в Северо-За-
падный рыбопро-
мышленный консор-

циум). Первые два судна этого проекта уже переданы 
заказчику, на третьем траулере ведутся достроечные 
работы на воде.

Напомним, строительство судов проекта КМТ01 
ведется в рамках государственной программы «инве-
стиционных квот», предусматривающей выделение 
дополнительных квот на вылов биоресурсов компани-
ям, строящим суда на верфях Российской Федерации. 
Судно будет оснащено фабрикой по переработке и за-
морозке продукции полного цикла, новейшим траловым 
комплексом.  На траулере применен ряд современных 
решений, повышающих эффективность судна на про-
мысле.
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Спущен на воду!

На втором трауле-
ре-процессоре проек-
та КМТ01 «Норвежское 
море», построенного 
на Выборгском судо-
строительном заводе 
(входит в ОСК), под-
няли флаг Российской 
Федерации.

Церемония состо-
ялась 6 декабря 2021 
года на Английской на-
бережной в Санкт-Петер-
бурге. В торжественном 
мероприятии приняли 
участие: руководитель 
Северо-Западного тер-
риториального управ-
ления Росрыболовства 
– Александр Христенко, 
заместитель председате-
ля Комитета Совета Фе-
дерации по аграрно-про-

довольственной 
политике и при-
родопользованию 
– Сергей Митин, 
п р е д с е д а т е л ь 
п р а в и т ел ь с т в а 
А р х а н г ел ь с к о й 
области – Алек-
сей Алсуфьев, а 
также руковод-
ство Северо-Западного рыбопромышленного консор-
циума, Выборгского судостроительного завода и Объ-
единённой судостроительной корпорации.

Траулер «Норвежское море» был заложен 29 янва-
ря 2018 года на нашем заводе, спущен на воду 17 мая 
2019 года, и передан заказчику 20 сентября 2021 года. 
После торжественного подъема флага Российской Фе-
дерации новейший российский траулер отправился на 
промысловые испытания в Баренцево море, по завер-
шению которых начнется полноценный промысел в 
российском секторе Северного рыбопромыслового 
бассейна. «Семь футов под килем», и безаварийной 
работы траулеру-процессору «Норвежское море»!

Счастливого плавания, «Норвежское море»!
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• Состоялась 
торжественная це-
ремония подъёма 
государственно -
го флага Россий-
ской Федерации на 
траулере «Барен-
цево море» - пер-
вом в истории 
о теч е с т ве н н о го 
судостроения круп-
нотоннажном тра-
улере-процессоре 

проекта KMT01. Траулер-процессор «Баренцево 
море» выиграл в номинации «Лучший траулер 
2020 года» по версии Baird Maritime Awards - одно-

го из ведущих мировых морских изданий;
• Первичной профсоюзной организации Вы-

боргского судостроительного завода исполни-
лось 65 лет;

• Состоялась торжественная церемония за-
кладки научно-исследовательского судна «Нико-
лай Лавёров». Судно будет построено для нужд 
Российской академии наук (РАН); 

• Второй крупнотоннажный траулер проекта 
КМТ01 «Норвежское море» в августе вышел на хо-
довые испытания в Балтийское море, а в сентя-
бре был передан заказчику;

• По результатам VI Открытого Корпоратив-
ного Чемпионата профессионального мастер-
ства работников обществ Группы ОСК по стан-
дартам Worldskills, прошедшего в г. Астрахань, 

Михаил Виноградов (цех 3) стал абсолютным по-
бедителем в компетенции «Сварочные техноло-
гии», Даниил Тарасенков и Андрей Левицкий (КЦ) 
заняли почётное 3 место в компетенции «Сборка 
корпусов металлических судов»;

• Исполнилось 30 лет со дня образования Ве-
теранской организации Выборгского судострои-
тельного завода;

• Молодежная организация Выборгского су-
достроительного завода награждена дипломом 
национальной премии Общественной палаты 
Российской Федерации - «Молодой специалист 
года»,  а на форуме «Доброволец Ленинградской 
области»  победила в номинации «Корпоратив-
ное волонтерство».

Наш 2021 год
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«Ни для кого не секрет, 
что на протяжении уже двух 
лет работники МСЧ борют-
ся за здоровье работников 
завода против коронавируса. 
Все начиналось с дежурств 
на проходных с 5-ти утра, из-
мерения температуры тела, 
напоминаний о необходимо-
сти носить маски и обраба-
тывать руки.

С марта 2021 года МСЧ 
активно участвует в вак-

цинации работников завода. Это очень не простое дело. Ведь кроме разъяснитель-
ной работы, составления списков желающих вакцинироваться, нужно было наладить 
связь с отделением профилактики городской поликлиники. Доставка врачей, самой 
вакцины, которая должна обязательно храниться при низкой температуре, правиль-
ная транспортировка, разморозка, грамотное введение, которые успешно решались 
работниками МСЧ. Мы старались обеспечить комфортные условия вакцинации для 
работников завода. Проведена огромная работа совместно с работниками Отдела 
труда и заработной платы, табельщицами цехов и отделов, с работниками завода. 
На данный момент вакцинировано 1795 сотрудников, что составляет 67,3 % от обще-
го количества работников верфи. Таким образом, коллективный иммунитет работ-
ников Выборгского судостроительного завода составляет 71.5 %. Для уверенности 
в безопасности здоровья сотрудников предприятия этот показатель в ближайшее 
время планируем поднять до 80-90 %. Поздравляем вас с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым. От всего коллектива медико-санитарной части желаем 
всем нашим коллегам семейного благополучия, счастья и удачи! Берегите свое здоро-
вье, и здоровье ваших родных и близких!»

С уважением, Начальник медико-санитарной части Сова Я.Ю.

«Девиз транспортного 
цеха звучит следующим об-
разом – надежность, эффек-
тивность, безопасность. 
Основная задача нашего 
подразделения - стабильно, 
с наименьшими затратами, 
обеспечивать завод всем 
спектром транспортных 
услуг. Коллектив транс-
портного цеха небольшой, 
но достаточно мобильный, 
и что важно универсальный 
и взаимозаменяемый. Наши 

водители могут управлять практически всеми видами техники, имеющейся в нашем 
автопарке. Это позволяет, при необходимости, оперативно пересесть с одного авто-
мобиля на другой, и выполнить поставленные задачи. Большое внимание уделяем обу-
чению водителей на новые категории управления транспортом. Тем более, что прохо-
дит оно регулярно, и за счет завода. Хочу отметить ветеранов транспортного цеха, 
которые обучают молодежь, передавая им свои знания и умения, поддерживая славные 
традиции коллектива. И, конечно же, поблагодарить всех коллег за хорошую, слажен-
ную работу в уходящем году. Надеюсь, что и в 2022 году коллектив транспортного 
цеха выполнит все поставленные руководством верфи задачи с высоким качеством.

Дорогие друзья!  Поздравляем вас с Новым 2022 годом! Пусть в новом году   испол-
нятся все ваши желания и мечты. Желаем всем крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия, успехов в работе и удачи в жизни!»

С уважением, Начальник транспортного цеха Михалович И.И.

 Для нашего подразделения 
2021 год стал годом  карди-
нальных перемен. Принято 
решение о восстановлении 
лицензии на образователь-
ную деятельность. Потому 
что качественно подгото-
вить молодые кадры под 
наши требования могут 
только опытные специали-
сты завода. Силами инже-
неров и мастеров производ-
ственного обучения отдела, 
за прошедший год подготов-

лено более 250-ти специалистов рабочих профессий, которые пополнили коллективы 
цехов завода. 
В 2021 году заключено десять договоров о целевом обучении, а четверо выпускников 
СПБГМТУ приступили к выполнению своих служебных обязанностей. В сентябре 2021 
стартовал новый  отбор участников программы развития «Кадровый резерв». Участ-
ники программы -  руководители и специалисты различных  функциональных направле-
ний предприятия.                        
В  уходящем году в список  кадрового резерва, с учетом  резервистов  прошлого года, 
вошел 21 кандидат. Благодаря опыту заместителя начальника отдела Пономаревой  
Е.А.,  появилась возможность более  серьезного подхода к формированию пула резер-
вистов предприятия, а именно:
-  для оценки управленческих компетенций резервистов  организован Центр оценки 
(ассессмент-центр);
- с каждым участником проработаны индивидуальные планы развития на ближайший 
год;
- составлена и утверждена программа развития на 2021-2022 год,                                 в 
которую вошли разные форматы развития компетенций: тренинги, информационные 
семинары, обучающие он-лайн курсы, обучение на рабочем месте, обучение на опыте 
других, работа с наставником. Тепло и сердечно поздравляем всех заводчан с наступа-
ющим Новым годом и Рождеством. Желаем всем волшебного настроения, любви, удачи 
и здоровья!»

Новый год! Праздник детства и сказки.
Снег на ветках лежит серебром.
Дед Морозный, усевшись в салазки,
Вдруг помашет рукой за окном.
Улыбнется, достанет подарки,
Краски сказочные разольет.
Пусть же сказочным, добрым и ярким
Для вас будет всегда новый год.

С уважением, Начальник отдела производственного 
обучения и развития персонала Клюева Л.Е.

«В этом году коллектив 
цеха трудился стабильно и 
надежно, выполняя поставлен-
ные задачи и планы работ. В 
цехе успешно прошла модерни-
зация: поставлены и успешно 
осваиваются вертикальный 
сверлильный станок, а так же 
четыре новых трубогибочных 
станка. Наши трубопроводчи-
ки прошли обучение новым для 
нас навыкам работы на стро-
ящихся заказах, часть сотруд-

ников прошла обучение смежной профессии слесаря-монтажника судового. Но самое 
главное - это то, что в цехе трудится дружный коллектив единомышленников, спо-
собный преодолеть любые трудности. Дорогие коллеги, пусть в наступающем году у 
вас будут только положительные эмоции! Всем здоровья, семейного счастья и удачи 
во всех начинаниях!

С уважением, Начальник трубного цеха № 3 Соловьев Д.А.

Новогодняя гостиная ВСЗ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ РЕДАКЦИИ: городской 997-11, внутренний 158; E-MAIL: IGNATOVVA@VSY.RU

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени Профсоюзного комитета Первичной про-

фсоюзной организации ПАО «ВСЗ», и от себя лично 
поздравляю вас с наступающим 2022 годом и светлым 
праздником Рождества Христова!

В завершающемся году деятельность организации 
осуществлялась в непростых социально- экономиче-
ских условиях. Основные усилия были направлены на 
обеспечение гарантий и компенсаций работникам, на 
сохранение существующих условий оплаты труда, на 
сохранение здорового коллектива в условиях пандемий-
ного периода, на защиту трудовых прав работников. 
Хочу поблагодарить профсоюзный актив за жизненную 

позицию, благодаря которой удается защищать права человека труда, следовать 
уставным задачам профсоюза. Особые слова  благодарности – администрации ПАО 
«ВСЗ»  и лично генеральному директору Соловьеву Александру Сергеевичу за социаль-
ное партнерство и совместные решения вопросов на благо работников предприятия. 
Желаю всему коллективу Выборгского судостроительного завода счастливого Нового 
года, исполнения всех желаний, крепкого здоровья и семейного благополучия!

С уважением, Председатель первичной профсоюзной организации 
ПАО «ВСЗ» Головацкая Л.Г.

Дорогие судостроители!
Совет ветеранов от всей души поздравляет вас и 

ваши семьи с наступающим Новым годом и Рождеством! 
Ветераны завода гордятся вашими успехами, радуются 
каждому построенному заказу, победам в различных про-
фессиональных соревнованиях, совершенным добрым 
делам и начинаниям. Желаем вам дальнейших производ-
ственных успехов. Пусть Новый год войдет в ваши дома 
с надеждой, радостью и любовью, принеся с собой много 
счастья и здоровья!

С уважением, Председатель Совета ветеранов  
ПАО «ВСЗ»  Жукова Н.Н.
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4 ТРУДОВАЯ ВАХТА

Новогодняя афиша г. Выборга Новогодние советы

Спортивные итоги 2021 года

- До 30 декабря, 12.00, 
14.00 – сцена у МАУК «Цен-
тральная городская би-
блиотека им. А. Аалто», 
новогодний праздник для де-
тей «Снова сказка в гости 
ждет!»,  вход свободный, 

справки по тел: 2-07-54; (Уважаемые родители, бабушки и 
дедушки! В сказочном городке герои сказок готовы пере-
дать дедушке Морозу ваш индивидуальный подарок, кото-
рый он лично вручит вашему ребенку за новогодние стихи 
и песенки);

- До 30 декабря, 17.00, сцена у МАУК «Центральная го-
родская библиотека им. А. Аалто», вечерняя новогодняя 
музыкальная программа для всей семьи «В нашем городе 
зима», вход свободный, справки по тел.: 2-07-54; (прозву-
чат всем известные новогодние и рождественские компо-
зиции в исполнении творческих коллективов и солистов 
центра детского эстрадного искусства «Эльфы»);

- 29 декабря, 16.00 - МАУК «Центральная городская 
библиотека им. А. Аалто», концертная программа Сосно-
воборской детской школы искусств «Балтика» «Там, где 
музыка живет..», справки по тел: 2-07-54;

- 1 января, Красная площадь, 01.00 – 04.30 - Музыкаль-
ное шоу «Даешь Новый год!»

В новогоднюю ночь вас ждет зажигательная шоу-про-
грамма в исполнении профессиональных ведущих, арти-
стов и музыкантов петербургской эстрады. Музыкальная 
группа «Любимые & Band» поднимет настроение совре-
менными танцевальными хитами, убойными ретрошляге-
рами и любимыми новогодними композициями (солисты 
Екатерина Титова и Владимир Войнов). Яркие ноты в но-
вогоднюю ночь добавит барабанное шоу «Северный удар»: 
под энергичную волну барабанных перебоев артисты 
поздравят вас популярной музыкой и удивят красочным 
мультимедийным шоу. Ведущими новогоднего шоу станут 

телерадиоведущий Владимир Натс и актриса театра и 
кино Алёна Анисимова. Серия музыкальных сетов прозву-
чит от DJ Feidek, диджея первой танцевальной радио-
станции России – «Радио Рекорд»;

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ
В первые дни Нового года на центральной площади го-

рода Выборга развернется рождественский городок,  ко-
торый наполнится развлекательными аттракционами, 
праздничной торговлей и интерактивными концертными 
программами для всей семьи. Жителей и гостей города 
ждут встречи со сказочными героями, зажигательные 
песни и танцы, катание на лошадях и северных оленях, 
розыгрыши призов и подарков от Дедушки Мороза и Сне-
гурочки! 

1 января, 17.00 - новогодняя музыкальная программа 
для всей семьи «Здравствуй, здравствуй, Новый год!» в 
исполнении заслуженного коллектива народного творче-
ства Российской Федерации ансамбля «Вереск»;

2  января, 13.00, 16.00 - интерактивные концерт-
ные программы Центра искусств «Эдельвейс» (город 
Санкт-Петербург) «Зимняя сказка», «Новогодняя фее-
рия!»;

3 января, 12.00, 16.00, 17.00 - интерактивно-развлека-
тельная программа для детей «Полосатый Новый год», 
праздничная программа «С новогодним настроением!» , 
(при участии творческих коллективов Культурно-досуго-
вого центра), музыкальный новогодний подарок «Вместе 
встретим Новый год!» (от ярких и талантливых вокали-
стов Дарьи Хрушкой и Антона Васёва).

СОБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ
7 января, 12.00 - Народные гулянья «Рождество Хри-

стово»;

Напоминаем, что при посещении праздничных ме-
роприятий необходимо соблюдать социальную дис-
танцию и использовать защитную маску для лица!

• Символом 2022 года по восточному ка-
лендарю станет Черный Водяной Тигр. На 
столе должны присутствовать мясные блю-
да, и чем больше их будет, тем лучше. Мож-
но приготовить: мясо (как куриное, так и 
свиное – запеченное, отварное, жареное, ту-
шеное), а так же шашлык, рулеты, колбасы, 
копчености.

• Что касается выбора наряда на ново-
годнюю вечеринку, стоит сразу же отмести 
самый очевидный вариант — «тигриные мо-
тивы» в характерной оранжево-желто-чер-
ной гамме под запретом! Считается, что 
новогодние наряды в такой расцветке не 
понравится Водяному Тигру, поскольку он 
разглядит в вас другого хищника, и будет 
воспринимать как конкурента, обделив свои-
ми дарами и удачей в новом году. Зато «ти-
гриный принт»  в голубых, серых, бежевых и  
зеленых тонах будет очень кстати! 

• Топ - подарками будут сувениры, вы-
полненные в форме символа наступающего 
года. Это могут быть мягкие игрушки, ста-
туэтки, кружки в виде тигра и т.д. 

«В уходящем году, несмотря на COVID-ные ограни-
чения, спортивная жизнь завода была яркой и насыщен-
ной. По плану были проведены первенства завода по 
14-ти видам спорта. Сезон 2021 года стал «золотым» 
для нашей команды, участвовавшей в городском ту-
ристическом слете и в спартакиаде, посвященной Дню 
физкультурника.  Мужская сборная завода по волейбо-
лу стала чемпионом Выборгского района во 2-й группе, 
а женщины завоевали «золото» в 1-й группе. Волейбо-

листы ВСЗ взяли «бронзу» 
в традиционном турнире, 
посвященном памяти наше-
го коллеги М.Д. Острунско-
го. Заводские футболисты 
в 1-й группе чемпионата 
Выборгского района стали 
четвертыми, а во 2-й группе 
стали «серебряными» при-
зерами. На международной 
шлюпочной регате «Весла 
на воду!» наши гребцы заня-
ли 6-е место среди двенад-
цати, что является прилич-
ным результатом, учитывая 
уровень команд-участниц. 
Прекрасно и организованно 
провели 20-ю юбилейную Спар-

такиаду ВСЗ, которая, несомненно, уже стала семей-
ным спортивным праздником всех заводчан.  Победите-
лем в ежегодной заводской Спартакиаде стала команда 
ЭМО. В этом году сборная ВСЗ  приняла участие в 6-й 
Спартакиаде обществ группы ОСК, которая проходила в 
г. Колпино, где выступила стабильно и уверенно, заняв 
7-е место среди 24 команд. Лучшие результаты достиг-
нуты в настольном теннисе и стритболе – 1 место. Мно-

гократный чемпион мира 
и России Валерий Федо-
тов (АХО)  на первенстве 
страны среди ветеранов 
по пауэрлифтингу за-
воевал очередное «зо-
лото», подтвердив свое 
чемпионство. 14 марта 
на лыжной базе в п. Ки-
ровские дачи состоялась 
лыжная эстафета на 
Кубок заводской газеты 
«Трудовая вахта», кото-
рый выиграла команда 
корпусного цеха. Кстати, 
приглашаем всех завод-
чан с семьями, побегать 
на лыжах по освещен-
ной трассе до 21.00 в п. 
Кировские дачи. Лыжная 

база работает ежедневно, кроме понедельника. Таким 
образом, спортивная жизнь завода успешно развивает-
ся, и мы можем уверенно строить планы на будущее. 
Пользуясь, случаем, хочу поблагодарить Руководство 
верфи за постоянную заботу и поддержку спортивной 
жизни завода. А также от всей души поздравить всех 
судостроителей с наступающим Новым годом и Рожде-
ством. Пожелать всем крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия, успехов в работе на благо нашего завода!»

С уважением, старший специалист по кадрам 
ОПО и РП Алексеев Ю. Н.


