
27 апреля в актовом зале  завода  Генеральный 
директор ПАО «ВСЗ» Соловьев Александр Сергеевич  
и профсоюзный комитет поздравили присутствующих 
с наступающим Днем Труда, и наградили лучших 
работников завода.

Портреты двадцати пяти наших коллег занесены 
на Доску Почета ВСЗ: Головацкий О.А. – ведущий 
инженер по качеству (ОКач); Дорофеева В.А. – 
ведущий экономист по материально-техническому 
снабжению (ООЗД); Калинина А.Н. – кладовщик, 

(ОМТО); Карунская Е.О. – ведущий экономист, (цех №3); Карунский В.О. – слесарь-
монтажник судовой, (цех 5); Клепиков Д.В. – мастер, (КЦ); Краснодид Е.И. – 
комплектовщик изделий и инструмента, (КЦ); Кривородько Е.В. – электросварщик на 
автоматических и полуавтоматических машинах, (КЦ); Леонтьева О.П. – электросварщик 
на автоматических и полуавтоматических машинах, (цех 4); Малиновцев Д.А. – СКМС, 
(КЦ); Михайлов В.В. – наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования, 
(ОНСО); Нестеренко Л.Н. – ведущий инженер-конструктор, (ОКПП); Новиков В.М. – 
ведущий инженер, (ЭМО); Павлова А.М. – изолировщик судовой, (цех 7); Петренко А.Н.– 
мастер, (КЦ); Пумбрасова Т.Л. – ведущий инженер по подготовке производства, (ПДО); 
Пушнин Д.П. – старший строитель кораблей, (ОГС); Рычкова Н.О. – начальник бюро, 
(ОУОК); Салмин С.В. – рубщик судовой, (КЦ); Слегина И.В. – ведущий инженер по охране 
окружающей среды (эколог), (ОПБОТиОС); Солонович П.А. – мастер производственного 
обучения, (ОПОиРП); Тарасова Е.Ф. – машинист по стирке и ремонту спецодежды, 
(АХО); Ульянова С.С. – инженер по подготовке производства, (цех 6); Хрушкой М.С. – 
мастер, (цех 5); Чуприна Н.В. - дежурная, (АХО).

На мероприятии присутствовал Председатель территориальной организации Санкт-
Петербурга и Ленинградской области «Судпроф» Максименко С.П., который вручил 
Почетные дипломы Законодательного собрания Ленинградской области Донской Н.В., 
Зиловой О.А., Приймаку В.П., Смахтиной И.А., Федотовой А.А. Актив профкома был 
награжден Почетными грамотами Ленинградской федерации профсоюза, которые 
вручила председатель ППО Головацкая Л.Г.. Алексеев Ю.Н. наградил победителей и 
призеров заводского первенства по стрельбе.

Председатель Совета ветеранов Жукова Н.Н. поздравила всех собравшихся с 
Первомаем – праздником весны и труда.

Заводчанам пожелали весеннего тепла, энтузиазма, ярких идей и творческих успехов 
во всех начинаниях. Мероприятие прошло в сопровождении музыкальной группы 
«Дуал», в составе которой выступили наши талантливые коллеги: Сергей Морарь, 
Ирина Друзенко, Владимир Федотов, Сергей Кирилловский и Екатерина Муравьева, 
которые внесли нотки радости и весеннего настроения. Огромное им спасибо!

Уважаемые заводчане!
Май – месяц особенный. С первого дня он начинается почетным 

праздником весны – Днем труда, и далее ознаменован памятным 
Днем Победы – праздником отваги, стойкости и героизма. От имени 
Профсоюзного комитета и  себя  лично поздравляю  трудовой 
коллектив и ветеранов завода с Первомаем и Днем Великой Победы. Благодарю за 
ваш нелегкий труд и профессионализм.

Счастья, здоровья, активного долголетия,  мира и добра вам и вашим семьям!
С уважением, Председатель профсоюзного комитета  ПАО «ВСЗ» Л.Г. Головацкая
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9 мая – праздник, в котором радость по-
беды, горечь утрат и гордость за свою страну. 
Это великий день для всех людей нашей стра-
ны, и особенно для тех, кто принимал участие 
в событиях тех лет. 

В настоящее время на учёте в ветеранской 
организации ВСЗ  состоят 43 участника ВОВ, 
из них: 

- участники войны – 2 человека:  Марухи-
на Зоя Федоровна - в 2022 году отметит  98-й 
день рождения; Кудряшов Алексей Иванович 
-  в марте отметил 95 - летие;

- жители блокадного Ленинграда - 11 человек;
- узники лагерей – 10 человек;
- труженики тыла - 20 человек. 
Все они долгие годы мирного труда посвя-

тили нашему заводу.

В честь Дня Победы в память о павших Вы-
боргские судостроители традиционно поводят 
небольшой митинг у памятника танка.  В этом 
году мероприятие пройдет 8 мая в 11-00. 

Затем представители совета ветеранов в 
составе автобусной колонны, организованной 
администрацией города, отправятся к 
местам захоронений, расположенных вблизи  
г. Выборга.

   
Дорогие судостроители!
Память о борьбе и Великой 

Победе над немецко-фашист-
скими захватчиками объеди-
няет разные поколения нашей 
Родины и, спустя 77 лет,  делает нас непобеди-
мыми перед лицом любых испытаний. Низкий 
поклон всем участникам Великой Отечествен-
ной войны и труженикам тыла за мирное небо 
над головой. Для нас они всегда будут приме-
ром мужества,  отваги, беззаветной любви и 
преданности своему народу,  Отечеству.

От лица Совета ветеранов ВСЗ поздрав-
ляю всех с великим праздником - Днём Побе-
ды и желаю Вам и Вашим близким крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и мирного 
неба над головой.

С уважением, Председатель Совета 
ветеранов  ПАО «ВСЗ» Н.Н. Жукова
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Уважаемые коллеги! 
День Великой Победы всегда был и остается для нас самым значимым и 

торжественным событием, которое мы встречаем с радостью и особым трепетом. Этот 
праздник неподвластен времени, и навсегда останется в народной памяти, как день 
нашей национальной гордости, а подвиг наших предков всегда будет примером истинного 
мужества, стойкости и любви к своей Родине! 

9 мая - это особая дата для жителей нашей страны, которая напоминает не только о 
великом прошлом, но и славном будущем. Мы гордимся смелостью и отвагой нашей армии, 
которая в настоящее время проводит важнейшую специальную операцию на территории 
Украины по освобождению жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, более 
восьми лет подвергающихся опасности из-за боевых действий, в которых погибло огромное количество мирных жителей, 
в том числе детей. 

От всей души желаю вашим семьям крепкого здоровья и мирного неба над головой. С благодарностью помним и 
чтим великий бессмертный подвиг наших предков. А наш долг – сохранить в сердцах потомков  уважение к воинам, 
погибшим во имя Родины!  

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

77 лет Великой Победе!
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Династия – гордое слово!
Сплелись поколения в нем.
Мы славу труда наших предков
Достойно сквозь годы несем!
Почему мы возобновили рассказы о трудовых династиях 

ВСЗ? Да потому что каждая трудовая династия - это не просто 
история, а прежде всего  неравнодушные люди, которые после-
довали примеру своих родителей в выборе профессии, и по-
могли детям найти свой путь в жизни. Потому что сегодня тру-
довые династии - лучший показатель того, что былой 
престиж человека труда возвращает-
ся, а такое добросовестное отно-
шение к своему делу, вызывает 
интерес младшего поколения, 
побуждает его следовать при-
меру тружеников. 

Сегодня наши герои – се-
мья Карунских. Можете ли вы 
себе представить трудовой 
стаж 170 лет? Скажете, такого 
не бывает? Да, один человек 
столько проработать не смо-
жет. Но целой семье с богаты-
ми рабочими традициями 
и преемственностью по-
колений это вполне по 
силам. 

Родоначальник ди-
настии Олег Иванович 
Карунский пришел на 
предприятие в далеком 
1967 году слесарем-мон-
тажником 3 разряда в цех 
5 в возрасте 19 лет. После 
службы в армии  вернулся на 
предприятие, где прошел путь 
от слесаря до заместителя начальника цеха. В целом, 
цеху 5 Олег Иванович посвятил более 30 лет своей жизни. 
Его профессиональный  опыт, высокая работоспособность 
и вовлеченность в жизнь завода, позволили ему реализо-
ваться в качестве начальника отдела охраны труда,  ин-
женера-гидравлика и ведущего инженера по подъем-
но-транспортному оборудованию в ЭМО. 

За время работы Олегом Ивановичем было подано 
множество рационализаторских предложений, улучшив-
ших производственный процесс. Помимо заводских наград, ему при-
своены звание  «Ветеран труда Ленинградской области», вручены 
медали «Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту»

Галина Александровна, супруга Олега Ивановича,  проработала 
на ВСЗ более двух десятилетий. Она не боялась никакой работы, и 
по производственной необходимости трудилась  как уборщицей це-
ховых и служебных помещений, так и кастеляншей в АХО.  В ее тру-

довом активе множество благодарностей, медаль «Ветеран труда», 
звание «Ветеран труда Ленинградской области».

Сестра Олега Ивановича, Ирина Ивановна Васильева, посвятила 
заводу, а еще точнее, цеху 5 более 37 лет. Её труд отмечен благо-
дарностями и Почетными грамотами, а портрет украшал заводскую 
Доску почета.

Второе поколение семьи Карунских представлено Виталием и 
Еленой. С детства они знали многое о заводе от родителей, которые 
постоянно рассказывали о своей работе, строящихся судах, своих 

друзьях и коллегах, спортивной и культурной жизни 
предприятия. Свою роль в выборе места 

работы сыграл их пример добросо-
вестного и многолетнего труда. 

Трудовой путь Виталия вот 
уже 34 года связан с цехом 

5. Являясь квалифициро-
ванным слесарем-мон-
тажником 5 разряда, он 
пользуется заслуженным 
уважением у своих коллег, 
с энтузиазмом делится 
опытом с новичками.  За 

свою вовлеченность,  
добросовестный труд 
и преданность про-
фессии Виталий не 
единожды поощ-
рялся заводскими 
и профсоюзными 

наградами, а в пред-
дверии Первомая, его 

портрет занесен на Доску 
почета ВСЗ. 
Более года назад на за-

вод пришла и супруга Виталия 
– Ирина, которая имея высшее 

образование в сфере «финансы и 
кредиты», сначала трудилась инженером по подготовке произ-
водства КЦ, а в настоящее время является экономистом ПДО.

Елена Карунская, начав трудовой путь на ВСЗ с рефе-
рента-переводчика, сегодня добросовестно и профес-
сионально выполняет обязанности ведущего эконо-
миста цеха 3. Ее «наградной арсенал» включает не 

только поощрения за профессионализм, но и за третье 
место в шахматном турнире, где из 12 участников она 

была единственной женщиной. В преддверии Дня весны и труда её 
портрет украсил Доску почета завода.

Трудовые династии – это история ВСЗ, бесценное богатство 
и опора предприятия. Где работают семьи – там выше профес-
сионализм, эффективней передача опыта и мастерства. Дина-
стии всегда были показателем стабильности, сильного корпо-
ративного духа и единства завода.

На ВСЗ прошла «Неделя без турникетов»

Уважаемые заводчане, продолжается 
специальная операция российских войск 
на Украине. Решение России завершить 
восьмилетний геноцид жителей Донбас-
са, добиться демилитаризации и денаци-
фикации Украины, тем самым защитить 
себя от нарастающих военных угроз, было 
единственно верным. Сегодня, в условиях 
экономического и информационного дав-
ления на Россию, как никогда нужны един-
ство, уверенность и стойкость. Очень важно 
поддержать нашу страну, нашу армию, на-
шего Президента, который принял, может 
быть, самое сложное в своей жизни, вы-
страданное, но необходимое решение. Не 
поддавайтесь паническим и упадническим 
настроениям, которые активно культиви-
руются западной пропагандой и «пятой ко-
лонной» предателей внутри нашей страны. 
Будьте бдительны, спокойны и выдержаны. 
Помогайте жителям Донбасса, живущим се-
годня в реалиях военных действий, голода 
и нехватки самых элементарных бытовых 
вещей и предметов.

Список необходимых вещей: 
Полотенца бумажные, салфетки бу-

мажные, в том числе и влажные, туалетная 
бумага, средства женской гигиены, дезодо-
ранты, гели для душа, шампуни, мыло жид-
кое, туалетное и хозяйственное, мочалки, 
зубные пасты и щетки, стиральные порошки 
(обычные и жидкие), одноразовая посуда, 
маски защитные, санитайзеры/антисептики, 
мусорные пакеты, бытовая химия, постель-
ное белье, полотенца банные и для рук, 
одеяла, матрасы, подушки. 

Вещи, необходимые детям:
Пеленки, памперсы, детские крема и 

мыло, крем от пролежней, детское питание 
(сухие смеси Малютка, Малыш, Нестажен, 
Нутрилон), пюре (овощные и фруктовые 
смеси, мясные и т.д.), развивающие игры 
(кубики, мякиши, несложные пазлы), на-
стольные игры, альбомы для рисования, 
карандаши, краски, фломастеры, раскра-
ски, школьные принадлежности, детские 
игрушки, одежда для младенцев, детские 
бутылочки и соски к ним, пустышки, нижнее 
белье детское, носочки и колготки.

Необходимые продукты:
Чай, кофе, сахар, крупы, кондитерские 

изделия в упаковках (печенье, мини кексы, 
пряники, зефир, шоколад, конфеты), масло 
сливочное, масло растительное, консервы, 
вода питьевая, сок.

Сбор гуманитарной помощи 
осуществляется по адресу: г. Выборг, 
ул. Димитрова, д.5  (Дом молодёжи, 
бывший Дом офицеров) в рабочие дни: 
понедельник-четверг с 9.00 до 18.00,  
пятница с 9.00 до 17.00, тел: 2-01-24.

Очень страдают на Донбассе от 
военных действий, а особенно в разру-
шенном Мариуполе, домашние живот-
ные, которых пришлось оставить. Их 
собирают, лечат, кормят и пристра-
ивают настоящие подвижники из при-
ютов «Кошкин дом» и «Четыре лапки»  
г. Донецк. Желающие помочь несчаст-
ным животным могут зайти в их 
группы ВК https://vk.com/koshkin_dom_
donetsk, https://vk.com/4lapkidonetsk, и 
узнать подробности. Заранее спасибо 
всем, кто не прошел мимо чужой беды.

С уважением, Владимир Игнатов

Дважды в год (в апреле и октябре), начиная с 
2015 года,  по всей стране  проводится «Неделя 
без турникетов». В это время предприятия 
ведущих государственных корпораций и 
машиностроительных холдингов открывают 
свои двери для школьников и студентов. И 
ПАО «ВСЗ» не стал исключением. В рамках 
этой акции в 2022 году завод посетили более 
150 учащихся общеобразовательных школ г. 
Выборга, а так же 12 человек по направлению 
из Центра занятости, с целью познакомиться, 
и возможно в дальнейшем трудоустроиться на 
завод.  

  
Не секрет, что в настоящее время 

российская промышленность испытывает 
нехватку КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ рабочих и 
инженеров. Поэтому основная цель данного 
профориентационного проекта - повышение у 
молодежи интереса к инженерно-техническим 
специальностям, формирование системы 
ранней профессиональной ориентации, 
увеличение кадрового потенциала 
машиностроительной отрасли. 

В рамках экскурсии ребят провели по пути 
технологического цикла строительства заказа – 
от складов с металлом у центральной проходной 
до достроечной набережной. Рассказали об 
особенностях разных профессий, о том какая 
ответственность лежит на каждом, кто принимает 
участие в строительстве судов, а также о том, 
какая радость и гордость переполняет тогда, 
когда провожаешь в самостоятельное плавание 
готовое судно.

За организацию экскурсий благодарим 
сотрудников ОПОиРП Александру Кардаш и 
Николая Катюха, а так же ведущего инженера-
технолога 5 цеха Владимира Воробьева.
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О вовлеченности персонала

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

Трудовая деятельность – очень значимая часть жизни 
каждого сотрудника. Установлено, что в среднем чело-
век проводит на работе 30 лет своей жизни!  За столь 
долгий период жизни, для каждого из нас, предприятие 
становится «вторым домом».  И, безусловно, каждый  хо-
чет прожить этот период комфортно во всех отношениях. 
Сотруднику важно все: признание результатов   труда, 
влияние личного вклада в общий результат предприя-
тия, позитивная обратная связь от руководителя и кол-
лег, комфортные условия труда (состояние столовой, 
комнат отдыха, душевых и пр.),  дружный коллектив, воз-
можность реализовать свой  потенциал,  возможность 
получить вторую профессию, программы оздоровления, 
удобный соцпакет, организация спортивных мероприя-
тий и многое другое. Все эти факторы влияют на отно-
шение сотрудника к Компании; формируют его желание 
работать на  предприятии, рекомендовать  своим знако-
мым как место трудовой деятельности;  брать на себя 
повышенные обязательства в рабочей деятельности. На 
языке бизнеса подобное отношение сотрудника к Компа-
нии называется ВОВЛЕЧЕННОСТЬЮ.

Руководство любого предприятия заинтересовано в 
вовлеченных сотрудниках.  Но как понять  насколько со-
трудники вовлечены в деятельность предприятия? Подоб-
ную задачу решает ОПРОС ПО ВОВЛЕЧЕННОСТИ.

Во втором полугодии 2022г. на всех предприятиях 
Объединенной судостроительной Корпорации, стартует 
исследование по вовлеченности. На Выборгском судо-
строительном заводе исследование  пройдет в рамках 
проекта под названием «PRO-ДВИЖЕНИЕ». 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТА:

«PRO-ДВИЖЕНИЕ» - это проект, реализация которого 
позволит КАЖДОМУ ЗАВОДЧАНИНУ высказать свое мне-
ние о том, какие проблемы существуют на нашем предпри-
ятии и как улучшить процессы в нашем «втором доме». 

Коллеги, приглашаем вас активно принять участие в 
проекте «PRO-ДВИЖЕНИЕ» и совместными усилия-

ми определить проблемы ВСЗ, чтобы всем нам  тру-
диться было намного комфортнее.

Рабочая группа реализации проекта 
по волеченности персонала 

на ВСЗ «PRO-ДВИЖЕНИЕ» 

Мероприятия 9 мая

• 10.00 – 11.00: Прямая трансляция пара-
да на Красной площади в Москве.

Выступление Президента РФ;
• 10.30 – 11.00: Площадь Выборгских пол-

ков, Церемония возложения цветов;
• 11.00 – 12.00: Рыночная площадь, Сбор 

и построение Шоу-группы «Барабанщицы», 
сбор и построение ветеранов ВС, кадет, по-
строение советской техники военных лет, 
сбор и построение «Бессмертного полка»;

• 11.40 – 12.00: проспект Ленина – Крас-
ная площадь, прохождение праздничной ко-
лонны;

• 12.00 – 12.30: Шествие участников ак-
ции «Бессмертный полк»;

• 12.30 – 12.40: Красная площадь, митинг;
• 12.40 – 13.10: Красная площадь, торже-

ственное мероприятие «Единственная Рос-
сия «для участников акции «Бессмертный 
полк»,  всенародный хор исполняет песню 
«День Победы»;

• 13.15 – 14.00:Красная площадь, кон-
церт Симфонического оркестра ЛО (прямая 
трансляция);

• 14.00 – 15.00: Красная площадь, кон-
цертная программа с участием россий-
ских артистов Екатерины Гусевой и Глеба 
Матвейчука;

• 11.00 – 17.30: Парк Ленина (от Ленин-
градского проспекта до Суворовского про-
спекта), работа пяти интерактивно-раз-
влекательных зон - «Вернулись с победой», 
«Великая и многоликая», «Россия молодая», 
«Рисуем победу», «Под вальсы и фокстро-
ты»;

• 11.00 – 17.30: Парковка у Дворца культу-
ры, Выставка ретро-автомобилей;

• 14.00; 15.00;16.00; 17.00: место отправ-
ления от ДК, Экскурсии по Выборгу 70-х на 
автобусе 70-х;

• 17.30 – 18.30: Красная площадь, концерт 
Надежды Алексеевой;

• 19.00: Красная площадь, Всероссийская 
минута молчания;

• 19.10.- 21.00: Красная площадь, продол-
жение праздничного концерта с участием 
творческих коллективов Выборгского райо-
на;

• 21.00.- 21.50: Красная площадь, Празд-
ничный  концерт народной артистки России 
Ларисы Долиной;

• 22.00: Рыночная площадь, Праздничный 
фейерверк;

О детском отдыхе

Каждый год с наступлени-
ем лета родители обес-
покоены организаци-
ей отдыха своих 
чад. Для работ-
ников ВСЗ 
с о гласно 
п.8.5  

К о л л е к -
тивного дого-
вора предусмо-
трено выделение 
средств на финанси-
рование  летнего 
отдыха детей за-
водчан. 

З а -
явки в 
ДОЛ «Вол-
на», «Спут-
ник», «Зеленый 
Остров» сформи-
рованы и отправлены. 
Сейчас профсоюзный 
комитет выдает работникам 
завода документы на путевки в 
соответствии с заявками, утверж-
денными в ДОЛ.

Уважаемые родители, получив до-
кументы, внимательно ознакомьтесь 
с приложенной инструкцией, четко за-
полните все бланки, приложите в со-

ответствии с заявлением форму №9 
(или форму №3 при временной реги-

страции ребёнка), копии паспорта 
и свидетельства о рождении. 

Документы надо сдать 
в полном объеме. 

Посадочные 

тало-
ны будут вы-

даваться в профко-
ме перед заездом.

ХОТИМ 
ОБРАТИТЬ 

ВНИМАНИЕ, 
ЧТО

в этом году си-
стема оплаты 

путевок в 
детские 
оздоро-

в и т ел ь -
ные лагеря 

изменилась . 
Родители/закон-

ные представители 
должны оплатить пу-

тевки самостоятельно, 
а компенсировать затраты 

можно за счет нескольких источ-
ников:

  Возврат средств по программе 
«Детский кешбэк»;

  Компенсация стоимости путевки 
согласно п.8.5 КД.

Обращаем ваше внимание, что 
при оформлении возврата средств 
по программе «Детский кэшбек»

В документе «Данные для полу-

чения ссылки на оплату» 
внимательно и четко 

заполняйте адрес 
Вашей электрон-

ной почты – на 
него посту-

пит ссыл-
ка 

н а 
оплату 

п у т е в к и 
с указанием 

срока оплаты
Сообщение со 

ссылкой на оплату 
путевки поступит толь-

ко после сдачи в профком 
полного пакета документов.

Путевка оплачивается в 
сумме 18283 рубля банковской 
картой МИР, зарегистрирован-
ной перед оплатой на сайте 
privetmir.ru.

Если Вы не оплатите путевку 
в срок, указанный в сообщении, 
– ссылка будет аннулирована. В 
этом случае необходимо обратить-
ся в профком.

В профком или на электронную 
почту buh@dolvyborg.ru сообщите 
об оплате Вашей путевки для сво-
евременной идентификации.

Предъявите в профком доку-
мент об оплате для оформления 
компенсации согласно п.8.5 КД.

Со всеми вопросами можно об-
ращаться в профком по телефо-
нам 151 или 444. Время работы 
профкома с 7-45 до 17.30 часов без 
обеда с понедельника по пятницу.
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Весенняя сессия игры «Что? Где? Когда?»

21 
а п р е -

ля на 
ВСЗ со-

с т о я л с я 
14-й турнир 

интеллектуаль-
ной игры «Что? 

Где? Когда?». Тур-
нирную дистанцию в 

20 вопросов прошли 10 
команд: 
«Эмиры моря», «Два 

капитана», «Устать за 60 се-
кунд», «Сусеки», «Ночной до-

зор», «Восьмое чудо света», «Кот 
да Винчи», «Сборная», «Эврика», 

«Мудрый Каа».
Старт был удачным, команды в сво-

их знаниях не уступали друг другу. В этот 
раз ведущая и составитель пакета вопро-

сов Наталья Черная подобрала задания раз-
ной сложности.  Часть вопросов были легкими 

– все команды находили на них ответ, а на часть 
вопросов, увы, не смог ответить никто. Не единож-

ды Наталья напоминала игрокам о четкости ответов, 
но споры все равно были. Например, пришлось выяс-

нять разницу между «написал книгу», и «издал книгу», 
или, чем отличается редактор от цензора.
 В итоге: 

• 1 место – «Сборная»
• 2 место – «Эмиры моря»

• За третье место в переигровке боролись две команды - «Вось-
мое чудо света» и «Устать за 60 секунд». Победу последней коман-

де принес вопрос про «усы» Сальвадора Дали.
С этого года главным призом стала металлическая «СОВА», которую 

изготовил работник цеха 6 Виктор Смирнов, а вручил победителям  ди-
ректор по производству Василий Ефимов.  Спасибо коллективу ОПО и РП 

и ОИТ за подготовку и организацию заводского интеллектуального турнира.
Поздравляем победителей и призеров интеллектуальной игры, желаем за-

водским «умникам и умницам» дальнейших успехов! 

Ува-
жаемые 
к о л л е г и , 
дату выпуска 
первого номе-
ра собственной 
газеты мы можем 
назвать точно – 
1 марта 1967 года. А вот 
с заводским радио слож-
нее. Пока неизвестно даже 
в каком именно году впервые 
прозвучала фраза: «В эфире за-
водское радио!» О главном в жиз-
ни завода, об успехах и неудачах, о 
значимых событиях в жизни города, о 
политике, о здоровье, о воспитании де-
тей – в передачах рассказывали обо всем, 
что было интересно заводчанам. Сегодня 
радио ВСЗ старается быть в русле тех тради-
ций, которые нарабатывались за многие годы су-
ществования. Мы рассказываем о производстве, 
работниках завода, поздравляем именинников и 
юбиляров, говорим об исторических событиях дня, но-
востях и анонсах заводского спорта, приглашаем завод-
чан на культурные мероприятия города. Ирина Антонова и 

С в е т л а -
на Дзюдзе, 

по средам, 
проводят по-

этическую стра-
ничку «Литератур-

ная гостиная ВСЗ», а 
любой заводчанин мо-

жет выступить в рубрике 
«Открытый микрофон». Мы 

стараемся удовлетворить му-
зыкальные вкусы всех поколе-

ний заводчан, проигрывая песни 
разных лет, направлений и течений. 

Но ничто не должно застывать, «брон-
зоветь» или катиться по инерции. Поэто-

му просим вас, уважаемые коллеги, помочь 
радио ВСЗ стать современнее, динамичнее 

и интереснее. Ваши замечания и предложе-
ния высылайте на эл.адреса: IgnatovVA@vsy.ru,

 KlyevaLE@vsy.ru,  а так же пройдите опрос по дан-
ному вопросу в заводской группе VK. Надеемся на 

вашу активность,  объективность, конструктивную кри-
тику с предложениями по улучшению.

Сделаем радио ВСЗ лучше Новости спорта ВСЗ

12 и 13 
апреля состо-
ялось первен-
ство ВСЗ по 
стрельбе из 
пневматиче-

ской винтовки. Мероприятие проводилось в 
целях пропаганды здорового образа жизни 
и популяризации стрелкового вида спорта 
на заводе. В умении профессионально об-
ращаться с оружием, а главное, в точности 
стрельбы, соревновались 45 заводчан. 

Результаты первенства: 
среди мужчин 
• 1 место (40 очков) – Александр Смир-

нов (Мастер КЦ)
• 2/3 место  (39 очков) разделили Вита-

лий Карунский (цех 5), Александр Суслов 
и Дмитрий Сиваев (ВМЗ).

среди женщин
• 1 место (41 очко) - Анастасия Завья-

лова (ЭМО)
• 2 место (39 очков) - Ирина Шестакова 

(ОИТ)
• 3 место (34 очка) разделили Надежда 

Большакова (советник ГД) и Зоя Короби-
цина (БРК).

27 апреля на собрании, посвященном 
Дню весны и труда, победители и призеры 
награждены грамотами, призами и сувени-
рами. 

22 апреля  в с/к 
«Бассейн» состоялось 
первенство ВСЗ по пла-
ванию. 

Результаты первен-
ства: 

среди мужчин :
• 1 место – Алексей 

Суслов (ОКПП)
• 2 место -  Петр Буланкин  (цех 5)
• 3 место – Виктор Нестеренко (ЭМО)
среди женщин:
• 1 место – Надежда Никитина (ОКПП)
• 2 место – Татьяна Сокка (ОКПП)
• 3 место -  Виктория Амеленчук (цех 6)

25 – 26 апреля прошло первенство ВСЗ 
по стритболу, в котором приняли участие 
работники цехов 3, 4, 6 и ЭМО. Все игры 
прошли в упорной, напряженной и интерес-
ной борьбе. 

В итоге: 
• 1 место - команда цеха 4, капитан 

Александр Веллинг;
• 2 место -  команда ЭМО, капитан Глеб 

Дунько;
• 3 место - цех 6, капитан Артем Брагин;
Поздравляем победителей и призе-

ров заводских первенств, желаем всем 
крепкого здоровья и дальнейших спор-
тивных успехов. Молодцы!

21 мая 2022 года на ВСЗ состоится суб-
ботник по наведению порядка на терри-
тории и в помещениях завода. Участники 
субботника будут обеспечены всем необ-
ходимым инвентарем. Приятным итоговым 
«бонусом» мероприятия будут шашлыки 
для всех, кто примет участие в данном ме-
роприятии. Подробности у руководителей 
подразделений и на радио ВСЗ.


