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К 100�ЛЕТИЮ ЗАВОДА

– Владимир Александро�
вич, скоро завод будет от�
мечать свое 100�летие.
Какие мероприятия пла�
нируете провести по это�
му случаю? Как живет за�
вод сегодня?

– Прежде всего хочу по�
благодарить Вас и Муници�
пальный Совет за предос�
тавленную мне возможность
выступить в прессе. Столе�
тие завода отмечать будем
не только мы, но и весь по�
селок. Коллектив завода
прошел тернистый путь, ис�
пытав за этот срок как взле�
ты, так и падения. Завод
всегда работал на оборонос�
пособность страны. Это на�
правление мы поддержива�
ем до сегодняшнего дня.
Коллектив предприятия, что
несомненно, очень радует, за
последние четыре года вы�
рос в два раза и составляет
1100 человек. Средний воз�
раст составляет 46 лет, из
них рабочих – 40 лет, спе�
циалистов – 46�47 лет, ру�
ководителей 51�52 года. Это
хорошая тенденция, когда
приходят молодые рабочие,
инженеры. Конечно, слож�
ности в нашей работе есть
и главная – по загрузке за�
вода. Мы выполняем сегод�
ня головной заказ, строим
новое пластиковое судно.
Это новый проект, новые
технологии, одни из после�
дних в мире, поэтому испы�
тываем определенные труд�
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ЖИЗНИ
Дополнительная мера

социальной поддержки
в виде единовременной
выплаты предоставля�
ется семейным парам,
в которых оба супруга
являются гражданами
Российской Федера�
ции и зарегистрирова�
ны по месту житель�
ства в Санкт�Петер�
бурге, в связи с юби�
лейной датой со дня
государственной реги�
страции заключения
брака в органах записи
актов гражданского со�
стояния (50�летием,
60�летием, 70�летием
супружеской жизни).

Размер единовре�
менной выплаты:

• в связи с 50�летием
супружеской жизни –
50 тыс.руб. на семью;

• в связи с 60�летием
супружеской жизни –
60 тыс.руб. на семью;

• в связи с 70�летием
супружеской жизни –
70 тыс.руб. на семью.

Размер единовремен�
ной выплаты подлежит
ежегодной индексации
путем умножения на
коэффициент, размер
которого не ниже ин�
декса роста потреби�
тельских цен, приме�
няемого при формиро�
вании бюджета Санкт�
Петербурга на соот�
ветствующий финансо�
вый год.

Данная мера социаль�
ной поддержки распро�
страняется на правоот�
ношения с 01.01.2012.

Заявление на выплату
подается через Много�
функциональный центр
предоставления госу�
дарственных услуг
Колпинского района.

Адрес: г.Колпино,
пр.Ленина, 22. Теле�
фон: 573�96�65
(МФЦ) или
573�90�00 (Городс�
кой Центр телефон�
ного обслуживания).

ности. Кроме заказов Мини�
стерства обороны мы вы�
полнили экспортный кон�
тракт для Министерства
обороны Туркмении, постро�
ив для них два корабля.
Сейчас строим сторожевые
корабли для Вьетнама. В
марте проходит испытания
уже второй корабль. На ряду
с военной продукцией мы
стремимся развивать и
гражданский сектор. В июле
этого года планируем от�
крыть цех для производства
катамаранов и быстроход�
ных катеров. Наша задача �
освоить в 2013 году голов�
ной заказ, чтобы в 2014 году
перейти на серийное стро�
ительство пассажирских су�
дов, которые сегодня уста�
рели («Комета», «Метеор»),
для перевозки жителей го�
рода и туристов. Это будет
долгосрочная, серийная
программа, по которой бу�
дем строить пассажирские
суда для всей России.

Близиться 100�летие заво�
да, уже утверждена про�
грамма празднования: это и
чествование ветеранов, и
выпуск большой книги по
истории завода, включаю�
щей несколько разделов:
основание завода, револю�
ционный период, довоен�
ный, послевоенный, допере�
строечный и сегодняшний
день. Тираж книги – 300 эк�
земпляров, и будет сделано
1000 буклетов по книге. Сни�

мается фильм на 15 минут с
краткой историей завода.
Празднование юбилея пла�
нируем провести в ДК
«Нева». Состоится также от�
крытие Доски почета, где
разместим лучших людей
завода, ветеранов. Отре�
монтируем дорогу на тер�
ритории завода. В планах
бывший заводской дом, на�
крытый сеткой, вновь пере�
вести на баланс завода в
этом году и отремонтиро�
вать для молодых семей.

Три года назад создали
отдел композитных техноло�
гий, можно сказать с нуля.
На сегодня мы уже полнос�
тью загрузили его произ�
водство, планируем увели�
чить его в два раза. Метал�
лическое производство
тоже требует реконструк�
ции, начнем ее в 2012 году.
Сегодня изготавливаем ме�
таллоконструкции для Усть�
Луги. Продолжим военно�
техническое сотрудничество
с Министерством обороны
Туркмении. Ведем перего�
воры по строительству кор�
ветов. Если они завершатся
положительно, то получим
загрузку на пять лет. Уверен,
что завод будет развивать�
ся, на его базе будет одна
из экономических зон.

– Владимир Александро�
вич, как завод решает
кадровую проблему? В
90�е годы ушли многие
высококлассные специа�
листы, не хватало и про�
фессиональных рабочих.

– Нехватка кадров есть.
Берем на работу как непод�
готовленных рабочих и учим
их в цехах, так и специалис�
тов с опытом работы. По це�
левому направлению от за�
вода сегодня учится в ко�
раблестроительном инсти�
туте 10 человек. Средняя
зарплата по судостроитель�

ной отрасли у нас
выше на 10 процен�
тов и составляет 37
тысяч рублей. Зарп�
лата малооплачивае�
мых работников – ох�
ранников, уборщиц,
кладовщиков – у нас
от 20 тысяч рублей.
Все работники име�
ют кроме обязатель�
ного, добровольное
медицинское страхо�
вание. На террито�
рии завода работает
медицинский пункт,
оказывающий ежед�
невную помощь, и
один раз в месяц
здесь принимают
врачи�специалисты.
За коллективный до�
говор с профсоюзами полу�
чили третье место по горо�
ду. Перед выходом на пен�
сию все получают дополни�
тельное материальное обес�
печение, оказываем помощь
на погребение, на приобре�
тение лекарств. Функциони�
рует общественное питание,
комплексный обед из трех
блюд стоит 65 рублей. Ра�
ботники вредных цехов по�
лучают лечебно�профилак�
тическое питание. Следим за
экологией: ушли от мазута, с
августа 2011 года работаем
только на газе. К 2015 году
получим окупаемость тех
средств, что вложили.

Возродили на заводе мо�
лодежный совет с целью
организации и сплочения
молодежи, развиваем
спортивное и творческое
направления, чтобы моло�
дежь развивалась, творила,
устраивала КВН, вечера от�
дыха и другие мероприятия.

– Музей завода был от�
крыт в 1972 году, в годы
перестройки он был за�
консервирован и вновь
открыт в 2008 году.

Сегодня музей требует
большой работы по ре�
конструкции и обновле�
нию стендов, витражей,
экспонатов. Каким Вы ви�
дите музей и что плани�
руете сделать?

– В музее предполагают�
ся большие восстановитель�
ные работы. Переведем его
в отдельное здание, бывшее
ранее дирекцией завода, с
целью проведения экскур�
сий для всех желающих.

– Владимир Александро�
вич, а как у Вас склады�
ваются отношения с ме�
стной властью?

– Установились хорошие
рабочие связи. Материаль�
но поддерживаем ветеранов
на Новый год, День пожилого
человека, День Победы, вы�
деляем средства на органи�
зацию вечеров, подарки.
Ежегодно всех приглашаем 9
мая на завод, вручаем цветы
и подарки. У нас много об�
щих задач с Муниципальным
Советом, поэтому и впредь
будем тесно сотрудничать.

Беседовала
 Светлана СКОК

НАШ СРЕДНЕ�НЕВСКИЙ
В июле 2012 года Средне�Невский судостроительный завод отметит 100�

летие со дня своего основания. По этому случаю с осени 2011 года газета
«Вести Понтонного» публикует серию материалов о судьбе одного из ста�
рейших предприятий нашего поселка. Мы давно планировали взять интер�
вью у директора завода В.А. Середохо. И вот в марте нам представилась
возможность с ним побеседовать.
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К 55�ЛЕТИЮ ШКОЛЫ № 520

Первыми учителями, вошед�
шими в новое здание школы и от�
давшими лучшие годы своей жиз�
ни детям,были А.И. Анисимова,
Н.И. Ульянова, Р.В. Морозова, Т.М.
Табунова, А.М. Зыкова, М.В. Боль�
шенкова, К.М. Москвина, З.П. Ба�
ранова и многие другие.

С мартовского выпуска газе�
ты мы начинаем серию публика�
ций о разных направлениях дея�
тельности школы. Первый мате�
риал мы посвящаем ветеранам
педагогического труда, и среди
них преподаватель русского
языка и литературы, «Почет�
ный работник общего образо�
вания РФ» с 43�летним педа�
гогическим стажем, работаю�
щая и поныне, Татьяна Гаври�
ловна Орлова.

На встречу со мной Татьяна Гав�
риловна специально пришла в
школу в свой выходной день. Мно�
голетняя работа с детьми наложи�
ла свой отпечаток на мою собесед�
ницу. Главная ее черта, как и мно�
гих учителей, – молодость души,
что проявилось и в подвижности
характера, и в привычке постоян�
но учиться, и в многообразии ин�
тересов и увлечений. Родилась
она в послевоенной Москве. Закон�
чив восемь классов, поступила в
педагогическое училище им.
Ушинского, после окончания кото�
рого получила специальность учи�
теля начальных классов. Три года
работы в школе дали ей возмож�
ность укрепиться в правильности
выбранного пути, подтолкнули к
которому ее и учителя. До сих пор
помнит Татьяна Гавриловна свою
первую учительницу Е.А. Назаро�
ву, учившую ее в первом классе
выводить тонким перышком с на�
жимом первые буквы и цифры. В
1976 году она без колебаний по�
ступает на вечернее отделение фи�
лологического факультета Москов�
ского педагогического института
им. Ленина. Год окончания инсти�
тута – 1976 стал переломным и в
судьбе моей собеседницы.

РОДНОЙ ДОМ
Осенью 2012 года школа № 520 отметит очередной  юбилей. Первого сентября

1957 года она первый раз открыла свои двери для детей послевоенного времени. Руково�
дить школой в нелегкие послевоенные годы выпало директору М.А. Сивохину. Затем ее
директорами работали И.М. Миллиганов, И.М. Щербаков, А.И. Новожилова, В.Н. Денисова.
С 1992 года школу возглавляет Т.И. Лыско, «Почетный работник общего образования РФ».
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– В Понтонном у меня
работал дядя на Средне�
Невском судостроитель�
ном заводе, – рассказыва�
ет она. Я приехала к нему
на юбилей и познакоми�
лась на нем со своим бу�
дущим мужем. Мы пожени�
лись, и в 1976 году я пере�
ехала в Понтонный к мужу.
Начала работать в школе
№ 400, а с 1981 года уже
более 30 лет работаю в
школе № 520.

За многолетний срок ра�
боты в школе у Татьяны Гав�
риловны выработалась своя
педагогическая система вос�
питания и обучения детей.

– На первом месте в вос�
питании детей стоит семья,
– утверждает моя собесед�
ница. – Раньше выходил за�
мечательный журнал «Се�
мья и школа», в котором се�
мья стояла на первом месте
не случайно. Я понимаю ро�
дителей, которые поздно
приходят с работы и мало
занимаются детьми, но это не сни�
мает с них обязанности воспитывать
детей. Сегодня дети стали мало чи�
тать, всю информацию получают из
компьютера, так легче и интерес�
нее, чем читать книги. Не любят
учить стихи, вынуждена ставить
двойки, но это мало помогает. Не�
высока грамотность, плохой почерк.
Среди учащихся распространена
ненормативная лексика, могут ру�
гаться даже в моем присутствии.
Написала докладную директору,
вызвали родителей, хватило только
на месяц.

Я против всех ЕГЭ, они вредят
образованию наших детей. К сло�
ву, все кандидаты в президенты
выступали против ЕГЭ. Люблю
вывозить ребят в литературные
музеи: Ахматовой, Блока, Достоев�
ского, Некрасова. Раньше ездили
с удовольствием, а сегодня 10�й
класс задает мне вопрос: «Зачем
нам это надо?» На 4 апреля запла�

нирована поездка в музей Некра�
сова, хотелось бы, чтобы она со�
стоялась.

Современные дети стали бо�
лее жестокими, могут издеваться
над тем, кто слаб. Последние пять
лет у нас стали учиться дети гас�
тарбайтеров и мигрантов. Многие
из них плохо знают русский язык.
Приходится заниматься с ними
дополнительно после уроков по
букварю для мигрантов. Чувству�
ется негативное к ним отношение
со стороны наших детей. Школа
воспитывает в учащихся терпи�
мость, но все ведь идет из семьи.

После вопросов воспитания
разговор перешел на личные
темы. Татьяна Гавриловна охотно
делилась мыслями о семье, муже,
детях. Это надежный и  прочный
тыл, на который всегда можно опе�
реться. А еще таковыми являются
и друзья семьи Орловых: семьи
Калининых и Козловых.

Здание строящейся школы

Т.Г.Орлова. 2004 год.

– Дружим с Татьяной Василь�
евной Калининой семьями, встре�
чаем юбилеи, праздники. Когда
мне плохо, я иду к ним, у них в се�
мье хорошая аура. Они замеча�
тельные люди, и Валера, и Татья�
на, никогда не откажут в помощи.
С семьей Козловых у нас рядом
садовые участки, вместе ходим в
театр. Театр люблю с детства.
Один раз в три месяца выбира�
емся в Михайловский или в кон�
цертный зал «Октябрьский».
Люблю путешествовать, проехала
всю страну до Урала, была в Мол�
давии, Украине, Белоруссии, Эс�
тонии. Люблю выращивать цве�
ты на садовом участке, любимые
– пионы, гладиолусы и ландыши.
Книги, театр, цветы, путешествия
– моя отдушина.

Хочу вспомнить ветеранов –
Римму Владимировну Морозову,
проработавшую в школе более 40
лет, Дину Лаврентьевну Волювач,
отдавшую школе 24 года, Элеонору

Ивановну Димову, руководителя
подросткового клуба, 20 лет посвя�
тившую трудным детям Понтонно�
го, Светлану Александровну Шилов�
скую, отработавшую 35 лет, Евгения
Александровича Попова, библиоте�
каря Н.Н. Плют. Школа постарается
не забывать вас и уделять вам боль�
ше внимания. От себя лично хочу
выразить слова благодарности за
моих детей, которые учились в шко�
лах № 400 и 520, Людмиле Влади�
мировне Смирновой и Марии Анд�
реевне Ермолаевой.

Ветеран труда, «Почетный
работник общего образования
РФ», Татьяна Гавриловна имеет
Благодарность от Правительства
Санкт�Петербурга, награждена
многочисленными грамотами и
юбилейными медалями. Девизом
ее жизни стали слова Сергея Ми�
халкова «Работай, учись и живи для
народа», который она пронесла с
достоинством и честно.

Светлана СКОК

В кругу семьи. 2003 год.


