
ВСЗ заключил государственный контракт на строительство 
модернизированной версии проекта 21900М, получившего название 
21900М2. Ледокол будет построен для морских портов Северо-
Западного бассейна ФГУП «Росморпорт». Рассказать о предстоящем 
строительстве заказа 510 мы попросили руководителя проекта 
Баландюка А.В.

«Новый ледокол практически на 90% идентичен построенным 
нами судам проекта 21900М, с теми же размерениями и обводами 
корпуса, но с усилением 
ледового класса до 

Icebreaker 7. А так же увеличенной мощностью на валах и некоторыми 
изменениями в расположении цистерн, компоновке технических 
и служебных помещений жилого модуля, и трассировке судовых 
систем. Резка металла для заказа 510, по контракту, должна начаться  
30 августа, а закладка киля судна    планируется на 30 ноября 2022 
года, с последующим формированием корпуса на ППБ «Атлант». 
Разработчиком проектной документации является ПКБ «ПетроБалт». 
Ледокол будет иметь мощность двигательной установки 18 Мегаватт с 
дизелями от финской компании « Wartsila». 

Траулер-процессор «Норвежское море», 
построенный на Выборгском судостроительном заводе, 
стал победителем номинации «Лучший траулер 2021 
года» по версии Baird Maritime Awards. Это второе 
судно из серии КМТ01, которое получило высокие 
оценки экспертов. В прошлом году аналогичной 
награды удостоился траулер-процессор «Баренцево 
море».

Справка: «Baird Maritime» - одно из ведущих 
мировых морских изданий, которое с 2012 года 
проводит конкурс «Лучшее судно года».

Дорогие, милые дамы! 
Замечательно, что один из первых весенних 

дней посвящен женщинам. Ваша мудрость 
охраняет домашний очаг и вносит гармонию 
в рабочие будни. Ваше терпение помогает 
переносить тяготы повседневной жизни, 
доброта – воспитывать детей и внуков. Спасибо 
вам за всё! За ум и сердечность, любовь и 
нежность, труд и внимание. 

От лица мужской половины нашего 
большого коллектива желаем вам всегда быть 
столь же обаятельными, добросердечными 
и милыми, всегда хранить те замечательные 
качества, благодаря которым наша жизнь 

становится светлее и радостнее. Примите нашу искреннюю благодарность за 
всё, что делается вашими заботливыми женскими руками!  

С уважением, Генеральный директор 
ПАО «ВСЗ» А.С. Соловьев 

Наши милые женщины!
Примите самые теплые и искренние 

поздравления с Международным женским днем 
8 Марта! Этот прекрасный праздник – символ 
весны, пробуждения природы, с которым мы 
связываем самые светлые мечты и надежды. 
Вы создаете уют и дарите любовь, помогаете 
преодолевать трудности, вдохновляете на 
новые победы. Ваши красота и женственность, 
житейская мудрость и душевная щедрость, 
верность и терпение, нежность и забота 
делают мир прекраснее, наполняя его светом, 
гармонией и любовью.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, 
профессиональных успехов, семейного благополучия, неиссякаемой энергии, 
красоты и молодости! Солнечной весны и замечательного праздничного 
настроения!

С уважением, Директор по производству 
ПАО «ВСЗ» В.В. Ефимов

Уважаемые мужчины! 
Примите искренние поздравления с 

замечательным праздником - Днем защитника 
Отечества! Этот праздник символизирует 
мужество, отвагу и честь. 23 февраля отмечают 
настоящие мужчины, кто строит будущее не 
только в повседневной жизни, но и будущее нашей 
страны. Судостроению в Российской Федерации 
уделяется пристальное внимание, отрасль 
постоянно развивается, на наших глазах находят 
воплощение самые смелые и амбициозные 
проекты. Сегодня каждый из нас, выполняя свою 
работу добросовестно, ответственно и честно, 
вносит свой вклад в благополучие и процветание 

нашей страны. От лица женской половины коллектива хотим пожелать 
вам крепкого здоровья, физической и духовной силы, уверенности в своих 
решениях и ежедневных побед! 

С уважением, Начальник управления экономики 
и финансов ПАО «ВСЗ» Е.И. Чапаева

Дорогие мужчины! 
Примите искренние поздравления с 23 

февраля – Днем защитника Отечества – 
праздником, который вобрал в себя богатые и 
славные ратные традиции, олицетворяя для 
многих поколений силу и мощь Российской 
державы, любовь и преданность своей Отчизне, 
способность заботиться и защищать свой дом, 
свою семью! Беззаветное служение Родине – это 
традиция патриотизма, верности своему делу 
заложена нашими ветеранами, прошедшими 
войну, восстановившими разрушенную страну, 
создавшими наши предприятия. Искренне желаю 
вам семейного благополучия, успехов во всех  
делах и начинаниях, осуществления планов и выполнения поставленных задач. 
Здоровья, счастья, мира и радости вам и вашим родным и близким!

С уважением, Председатель профсоюзного комитета 
ПАО «ВСЗ» Л.Г. Головацкая
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Наши праздники! Поздравляем!

Технические характеристики 
ледокола проекта 21900М2:

Дедвейт (т)                                4710
Длина наибольшая (м)           119,8
Ширина наибольшая (м)        27,5
Высота борта 
         до верхней палубы (м)     12,4
Осадка судна (м)                  8,5
Скорость (уз)                                    17

«Портфель заказов» ВСЗ пополнился Новость номера
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ВСЗ в лицах…

«Трудовой вахте» - 55!

В преддверии празднования Дня Защитника 
Отечества и Международного женского дня 
8-е марта, мы рассказываем о замечательных 
людях – наших уважаемых ветеранах, 
работавших на ВСЗ,  и достойно выполнивших 
воинский долг по защите нашей Родины.

Марухина Зоя Федоровна, 
ветеран Великой 

Отечественной войны:
Зою Федоровну начало войны 

застало в Ленинграде, где она 
в ту пору работала на военном 
заводе. И было ей тогда всего-то 
семнадцать лет. Пережила все 
ужасы блокады, была крайне 
истощена, но находясь на грани 

жизни и смерти, продолжала работать на благо фронта. 
Затем, в 1942 году, под сильнейшими бомбежками по 
«Дороге жизни» была вывезена в Вологодскую область, 
где ее и  призвали в действующую армию. Проходила 
службу в полевом госпитале, с которым прошла по 
дорогам войны в составе Ленинградского фронта всю 
Прибалтику и Польшу, где ее и застали Победные 
майские дни. «Какое было ликование, слезы радости 
и слезы скорби по погибшим боевым друзьям, такое 
единение людей, победивших фашистскую «гадину»: 

вспоминает Зоя Федоровна.  А ведь тогда она была 
21-летней девчонкой, но уже воочию видевшей смерть, 
кровь и страдания раненых в полевом госпитале. 
После войны с мужем-офицером, «помотавшись» по 
многим гарнизонам, в начале 50-х годов, приехали 
в Выборг, где Зоя Федоровна и связала свою жизнь 
с ВСЗ. Зоя Федоровна награждена орденом Великой 
Отечественной войны, знаком «Фронтовик 1941-1945 
г.г.», медалями «За отвагу», «За победу над Германией», 
«За оборону Ленинграда», «Георгий Жуков» и многими 
юбилейными наградами.

Коллектив ВСЗ тепло и сердечно 
поздравляет Зою Федоровну с Международным 
женским днем 8-е марта, с пожеланиями 
крепкого здоровья, и благополучия,  весеннего 
настроения, и только светлых дней на 
жизненном пути!

Кудряшов Алексей Иванович, 
ветеран Великой 

Отечественной войны:
Алексей Иванович ушел на 

фронт в 1944 году в последнем 
комсомольском наборе. 
Сначала попал в учебный 
отряд патрульных кораблей 
в г. Соловки Архангельской 

области, где получил специальность «моториста-
машиниста. Проходил службу в одной из войсковых 
частей Северного флота в группе радиоуправляемых 
кораблей. После окончания войны продолжил военную 
службу на флоте, был комсоргом, окончил партийную 
школу. В 1952 году приехал в Выборг. Работал на 
целлюлозно-бумажном комбинате, затем был избран 
секретарем Выборгского райкома комсомола. В 1957 
году поступил на ВСЗ. Работал мастером на участке 
насосно-компрессорной станции. В 1988 году ушел 
на заслуженный отдых. Алексей Иванович принимал 
активное участие в общественной и комсомольско-
партийной работе. Имеет множество благодарностей, 
почетных грамот, его фотография неоднократно 
заносилась на Доску почета ВСЗ и г. Выборга, дважды 
признавался победителем социалистического 
соревнования по Министерству судостроительной 
промышленности СССР. Алексей Иванович награжден 
орденом «Отечественной воны, знаком «Фронтовик 
1941-1945», медалями «За победу над Германией», 
«Георгия Жукова», «30 лет СА и ВМФ», многими 
юбилейными медалями. 13 марта Алексею Ивановичу 
исполнится 95 лет!

 Поздравляем Алексея Ивановича с 
праздником,  желаем уважаемому ветерану 
крепкого здоровья, благополучия, тепла и 
заботы близких и родных людей!

1 марта исполнится 55 лет со дня создания нашей 
заводской газеты «Трудовая вахта». Очень приятно, 
что многие заводчане помнят эту дату, поздравляют, 
и желают успехов многотиражке ВСЗ. Я,  как 
сегодняшний редактор «Трудовой вахты» и радио 
ВСЗ искренне благодарю за помощь и поддержку 
Администрацию верфи, моих коллег – сотрудников 
ОПО и РП: Клюеву Л.Е., Акимову В.В., Пустовалову 
Ю.В., Алексеева Ю.Н., менеджера по связям с 
общественностью отдела маркетинга Суленко 
А.Е., Председателя профсоюзного комитета завода 

Головацкую Л.Г., Председателя Совета ветеранов 
Жукову Н.Н. Большое спасибо всем заводчанам, 
которые читают и любят нашу газету, болеют душой 
за коллектив и производственный процесс. Надеюсь, 
дорогие коллеги, на дальнейшее сотрудничество, 
помощь, дельные советы и замечания, которые 
дадут возможность сделать «Трудовую вахту» 
лучше, современнее, а главное полезнее для нашего 
любимого завода! (ред. на фото 1-й выпуск «Трудовой 
вахты», №1 от 1 марта 1967 года).

С уважением, Владимир Игнатов

Новый коллективный договор ПАО «ВСЗ»

Взаимоотношения между 
работниками и работодателем, 
направленные на обеспечение 
согласования их взаимных ин-
тересов по вопросам регулиро-
вания трудовых отношений и 
иных непосредственно связан-
ных с ними взаимодействий 
решаются через социальное 
партнерство. Суть принципа 
социального партнерства за-

ключается в праве на участие работников и работода-
теля в регулировании социально-трудовых отношений, 
которое  осуществляется путем заключения коллектив-
ных договоров.

Коллективный договор ― это договор между тру-
довым коллективом, чьи интересы представляет про-
фсоюзная организация, и работодателем, о правах и 
обязанностях сторон. Коллективный договор – это 
документ, имеющий силу закона, в котором прописы-

ваются  условия, не затронутые Трудовым кодексом, 
локальными нормативными актами предприятия и 
улучшающие права работников. 

Наш коллективный договор содержит такие важные 
разделы как обязательства сторон; оплата труда и ее 
регулирование; рабочее время и время отдыха; органи-
зация охраны труда; обеспечение занятости, гарантии 
при высвобождении работников; медицинское обслу-
живание, организация отдыха и санаторно-курортного 
лечения; социально-трудовые гарантии. Например:

- выплаты в случае рождения ребенка;
- выплаты в случае смерти близких родственников;
- выплаты при награждении сотрудников;
- возможность приобретения льготных путевок на 

санаторно-курортное лечение;
- возможность приобретения льготных путевок в 

детские оздоровительные лагеря;
- гарантия ежегодной индексации заработной платы;
- компенсация за проезд к месту работы и обратно;
- оплачиваемый день отпуска родителям ученика 

младших классов в День знаний 1 сентября;
- новогодние подарки детям работников Общества;
- проведение культурно-массовых и спортивных ме-

роприятий.
Коллективным договором предусмотрено финанси-

рование деятельности Совета ветеранов завода и Моло-
дежной организации.

В мае этого года истекает срок действия Коллектив-
ного договора, и мы ведем активную работу по сбору 
предложений от подразделений и готовимся к защите 
интересов работников завода. 

Ведя конструктивные диалоги с администрацией 
ВСЗ, мы решаем сложные вопросы сохранения и при-
умножения Вашей заработной платы, охраны Вашего 
труда, социально-бытовые проблемы.

Коллеги, помните, чем нас больше, тем мы сильнее. 
Вступайте в профсоюз, помогите отстоять свои приви-
легии! Только вместе, мы ― сила!

С уважением, председатель профкома 
Л.Г. Головацкая

Спортивные мероприятия ВСЗ на февраль и мартУченье – свет!

23 февраля в г. Высоцке пройдет первенство ВСЗ по зимней рыбал-
ке, посвященное Дню Защитника Отечества, отъезд участников от ЦП в 
08.00;

26 февраля  состоится Первенство завода по би-
льярду на Кубок Генерального директора. Место про-

ведения: ул. Кривоносова 13, бильярдный клуб «Премиум» в 10.00;
6 марта на лыжной базе в пос. Кировские дачи состоится тра-

диционная лыжная гонка на кубок газеты «Тру-
довая вахта», посвященная 55-летию основания 
заводской газеты. Команды должны состоять из трех человек: руко-
водителя, работницы и работника (т.е. в команде должны быть двое 
мужчин и женщина). Начало старта в 11.00, отъезд автобуса от ЦП 
в 09.30

16 марта в помещении ОПО и РП в 17.10 пройдет чемпионат ВСЗ по бы-
стрым шахматам. Победитель турнира представит команду нашего завода 
на Спартакиаде ОСК в сентябре этого года в г. Калининграде.

Желающим принять участие в вышеперечисленных турнирах 
необходимо зарегистрироваться по телефонам: 

274, 518 или 006 у Юрия Алексеева.


