
*** 

Устроился мужик на завод работать. На следующий день оказывается в боль-
нице. Приходит друг его навестить: 
- Че случилось-то? 
- Да захожу в цех, кричу напарнику: «Вася, кинь мне ключ на 27!» 
- И че? 
- Да знал бы я, что там столько Вась....  

*** 

На заводе идет проверка.  
Приехал большой начальник и наблюдает, как работают люди. И тут он  
увидел, что из всей массы очень выделяется один рабочий, который носится  
с пустой телегой со ”скоростью света” из одного конца в другой.  
Тогда этот начальник подходит к нему и начинает его расхваливать:  
- Молодец!!!  
- Быстро работаешь! Только я не могу в толк взять, почему у тебя тележка  
пустая?  
- Аааа, это потому что накладывать не успевают, - отвечает рабочий.  

УЛЫБНИСЬ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВСЕХ РАБОТНИКОВ 

ЗАВОДА! 

Пусть дело спорится у Вас, 

Кипит работа у станка! 

Но отдохнуть мы Вам желаем, 

Сердечно мы Вас поздравляем! 

Зарплата пусть скорей растет, 

Удача в дома спеша войдет! 

Здоровья Вам прибавит, счастья, 

И выгоняет все ненастья! 

Успехов в жизни Вам больших, 

И будьте вечно молодым!  

Студенческая орбита 
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 49 Судоремонтный завод ВМФ был  
создан в соответствии с приказом Глав-
нокомандующего ВМФ СССР от 
28.01.1957 г.  5 сентября 1959 года в 
бухту Крашенинникова на постоянное 
место базирования пришвартовалась 
плавмастерская ПМ-96 «Горняк», этот 
день и считается днём основания пред-
приятия. 22 сентября 1961 года был 
утвержден проект строительства завода 
для проведения текущих ремонтов дис-
лоцированных на Камчатке надводных 
кораблей, дизельных и атомных подвод-
ных лодок.  

Руководство завода, трудовой коллек-
тив достигли выдающихся результатов, 
освоив комплексный ремонт кораблей и 
увеличив объемы выполняемых заказов.  
Со всего Советского Союза в Петропав-
ловск-Камчатский–50 прибывали нуж-
ные предприятию специалисты. 

В 1971 году за достигнутые успехи в 
освоении ремонта сложной техники в 
условиях Крайнего Севера Указом Пре-
зидиума Верховного Совета ССР завод 

награждается орденом «Трудового 
Красного Знамени».  

Эпохой наивысшего расцвета пред-
приятия можно назвать начало 90-х го-
дов: производственная мощность до-
стигла 5000 тыс. нормо-часов, числен-
ность работников завода — более 5000 
человек. 4 заводских плавучих дока, 
мощное крановое оборудование, соб-
ственные плавсредства обеспечили воз-
можности для освоения средних ком-
плексных ремонтов атомных подводных 
лодок проектов 949, 971. После распада 
СССР наступили трудные времена, про-
исходило сворачивание производствен-
ной программы, произошла утрата пре-
стижности рабочих профессий и труда 
на предприятиях, расположенных в рай-
онах Крайнего Севера.  Новый этап в 
трудовой биографии предприятия 
начался с 2000 года. продолжение на 
стр. 2 
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СУДОСТРОИТЕЛЬ-
СУДОРЕМОНТНИК     МЕТАЛ-

ЛИЧЕСКИХ     СУДОВ 

История регулярного морского 
флота России вступила в своё 
четвёртое столетие. За этот 
срок судостроением и обеспе-
чивающими его отраслями про-
мышленности пройден колос-
сальный путь, позволивший 
поэтапно перейти от строитель-
ства деревянных гребных судов 
к созданию современных ко-
раблей.  

Три  четверти планеты – моря и 
океаны. Их бороздят военные 
корабли и гражданские танке-
ры, сухогрузы, пассажирские 
лайнеры, рыболовные су-
да.  Строят и ремонтируют их 
корабелы –  судостроители и 
судоремонтники. И это одна из 
самых востребованных профес-
сий отрасли «Судостроение».  

Для того, чтобы стать квалифи-
цированным судоремонтником, 
необходимо многому научить-
ся. Нужно изучить свойства 
металлов, с которыми прихо-
дится работать, уметь читать 
сложные чертежи и применять 
на практике знания основ меха-
ники. Для того чтобы работать 
с электросварочной аппарату-
рой пневматическим и газоре-
зательным инструментом, нуж-
но знать их устройство и уметь 
ими пользоваться. Участвуя в 
сборке корпуса, необходимо 
знать его конструкцию, методы 
постройки, разбивку корпуса на 
плазе натурную и масштабную, 
технологические и механиче-
ские свойства судостроитель-
ных сталей и сплавов.  

Судоремонтник рабочий высо-
кой квалификации. Конечно, 
мастерство приходит не сразу. 
Каждый день приносит какие-
то новые знания, приходится 
решать новые технологические 
задачи.  

У ЗАВОДА - ЮБИЛЕИ !!! 
Новый этап в трудовой биографии 

предприятия начался с 2000 года. В ито-
ге, на базе завода был организован 
«Северо-Восточный региональный цен-
тра по ремонту и утилизации вооруже-
ния и военной техники Вооруженных 
Сил РФ». Преобразование в открытое 
акционерное общество «Северо-
Восточный ремонтный центр» произо-
шло в 2008 году.  

Сейчас в производственную програм-
му входит ремонт атомных и дизельных 
подводных лодок, надводных кораблей, 
вспомогательных судов, вооружения 
номенклатуры сухопутных войск и 
ПВО, утилизация атомных подводных 
лодок. Предприятие обладает полным 
комплексом производств, сооружений и 
оборудования таких как: корпусно-
доковые, слесарно-механические, элек-
тротехническое, радиоэлектронное, ли-
тейное, кузнечно-прессовое, термиче-
ское, производство по очистке стали и 
металлопокрытия, а также производ-
ство по изготовлению резино-
технических изделий. 

По итогам краевого конкурса 
«Лучший работодатель 2011 года в сфе-
ре оказания содействия занятости в 
Камчатском крае» - предприятие полу-
чило 2 диплома в 2 номинациях:  

1. Победитель в номинации «Лучший 
работодатель 2011 года в сфере оказа-
ния содействия трудоустройству безра-
ботных граждан в Камчатском крае» 
среди работодателей со среднесписоч-
ной численностью от 51 человека и бо-
лее. 

2. Призер в номинации «Лучший ра-
ботодатель 2011 года в сфере оказания 
содействия трудоустройству несовер-
шеннолетних граждан в Камчатском 
крае». 

Конкурс проводился с целью привле-
чение общественного внимания к важ-
ности подбора квалифицированных 
кадров для развития организаций, рас-
пространение положительного опыта и 
конкретные примеры эффективного 
решения многих кадровых задач, а так-
же организация профориентационной 
помощи выпускникам школ. 

Зам. директора по воспитательной 
и социальной работе,  
Е.А. Скоробогатская 
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БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО 
Почти 40 лет  работает на одном из 

старейших предприятий нашего города 
– бывшем заводе «Горняк», а ныне 
ОАО «СВРЦ» Елена Викторовна ОТ-
РАДНОВА.  За годы трудовой деятель-

ности судьба не 
раз сводила меня с 
Еленой Викторов-
ной как с педаго-
гом, так и руково-
дителем. С тепло-
той вспоминаю 
нашу совместную 
работу в технику-
ме на вечернем 
отделении, где  
Отраднова Е.В. 
вела курсовые про-

екты, осуществляла руководство произ-
водственной практикой. Сотни подго-
товленных специалистов прошли про-
фессиональное становление благодаря 
её педагогической деятельности. Со-
трудничество с Еленой Викторовной в 
лице ВрИО генерального директора 
ОАО «СВРЦ» эффективно осуществля-
ется и в настоящий период -  у ОАО 
«СВРЦ» и «Камчатского индустриаль-
ного техникума» г. Вилючинска в реа-

лизации несколько проектов в сфере 
подготовки специалистов по програм-
мам среднего профессионального обра-
зования. Студенты проходят производ-
ственное обучение и практику на мате-
риальной базе предприятия, выпускни-
ки техникума успешно трудоустраива-
ются.   От лицапедагогов и студентов 
техникума поздравляем в лице Елены 
Викторовны весть трудовой коллектив 
завода.  

Директор КГБОУ СПО 
«Камчатский индустриальный  

техникум», 
И.П. Жилкина  

ОАО "СВРЦ" - 
один из круп-
нейших судоре-
монтных заво-
дов, располо-
женный на Се-
веро-Востоке 
России, на Кам-
чатке. Люди, 
работающие 
здесь, вызыва-
ют особое ува-
жение, потому 

что обладают твердым характером, 
настойчивостью, волей, трудолюби-
ем. Вот таким я и увидела героя мое-
го рассказа Крамаренко Евгения 
Анатольевича. По итогам Краевого 
конкурса профессионального ма-
стерства 2012 года «Лучший по про-
фессии» он занял 4-е место в номи-
нации «Лучший сварщик-2012». 
– А как вы поняли, что профессия 
сварщик – это ваше призвание? 
– Работа сварщика – ответственная, 
почти виртуозная, от качества зави-
сит многое — долговечность и 
устойчивость строительных кон-
струкций, работа и срок службы раз-
личной техники. Помог мне сделать 
этот шаг мой отец, который тогда 
сам был сварщиком на заводе. В то 
время я поступил учиться в Профес-
сиональное училище № 8 по профес-
сии электрогазосварщик. В процессе 
учебы эта профессия мне очень по-

нравилась, да и сейчас нравится. 
Вообще у нас поколение сварщиков. 
Мой отец, две тетки, брат и я. 
– А когда вы шли на конкурс про-
фессионального мастерства, были 
уверены в победе? 
– Знаете, я очень хотел победить, и 
даже не столько для себя, сколько 
для того, чтобы поднять престиж 
цеха. Хороший коллектив, с самыми 
трудными условиями труда, а наш 
начальник Поликарпик Валерий 
Иванович – человек сильный, твер-
дый, стрессоустойчивый, с него каж-
дый может брать пример. Он, кста-
ти, еще преподает специальные дис-
циплины в «Камчатском индустри-
альном техникуме».  Вот за престиж 
своего цеха я и пошел на конкурс. 
Конечно, очень рад, что принял уча-
стие в конкурсе. Для меня участие в 
конкурсе - это прежде всего лич-
ностный рост, уникальная возмож-
ность проявить себя и, конечно, мас-
са новых впечатлений и положитель-
ных эмоций! 
– А из техникума к вам приходят 
молодые люди? 
– Да. Главная трудность в том, что 
они приходят на завод только с тео-
ретическим знаниями, практически 
работать не умеют, квалификации 
никакой. Их надо обучать. Главное - 
донести до них, что без труда в этой 
жизни ничего не добьешься, что все 
зависит от самого человека – будешь 

ты хорошим работником, освоишь 
свою работу лучше всех, станешь 
незаменимым – тебя будут ценить и 
уважать, и будет достойная зарпла-
та. Не сразу, но всего можно добить-
ся при большом желании и стара-
нии.

 
– Я желаю вам, Евгений, быть все-
гда таким же целеустремленным, 
жизнелюбивым человеком, доби-
ваться всех высот, какие вы себе 
наметите, радоваться успехам 
вместе с вашими близкими. 
P.S. Встречаясь с такими серьезны-
ми, ответственными людьми, ве-
ришь в успешное будущее завода. 
Да что там, всей страны!  

Методист, Р.С. Крамаренко 

У «Камчатского индустриального техни-
кума» сложились давние и добрые отноше-
ния с ОАО «Северо-восточный центр». 
Между нами  заключены договоры о сов-
местной разработке программ производ-
ственного обучения и практики, участии в 
промежуточных и итоговых аттестациях, 
предоставлении материально-технической 
базы для студентов техникума по специаль-
ностям: «Судостроение», «Монтаж и техни-
ческая эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и установок», 
«Монтаж и техническое обслуживание су-
довых машин и механизмов», 
«Электрические станции, сети и системы», 
«Технология продукции общественного 
питания»; по профессиям: 
«Электрогазосварщик», «Судостроитель-
судоремонтник металлических судов», 
«Повар». 

Руководство завода с пониманием и уча-
стием относится к нуждам и проблемам тех-

никума. Для практического обучения сту-
дентов завод на безвозмездной основе 
предоставляет свое оборудование и расход-
ные материалы. В свою очередь техникум 
старается производить набор студентов по 
специальностям, необходимых заводу. Сло-
жилась хорошая практика в совместном 
проведении профориентации. В общем мож-
но сказать, что отношения наши добрые и 
взаимовыгодные. В период прохождения 
практического обучения, квалифицирован-
ные рабочие завода передают свой бесцен-
ный опыт студентам. Таким образом, вы-
пускники техникума практически сразу по-
сле выпуска готовы к самостоятельному 
выполнению обязанностей по своим специ-
альностям. окончание на стр. 4 
 

3 

МОЯ ПРОФЕССИЯ ЭЛЕКТРОГАЗОВСАРЩИК 

НАШ ПАРТНЕР 
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СУДОСТРОИТЕЛЬ-
СУДОРЕМОНТНИК     МЕТАЛ-

ЛИЧЕСКИХ     СУДОВ 

История регулярного морского 
флота России вступила в своё 
четвёртое столетие. За этот 
срок судостроением и обеспе-
чивающими его отраслями про-
мышленности пройден колос-
сальный путь, позволивший 
поэтапно перейти от строитель-
ства деревянных гребных судов 
к созданию современных ко-
раблей.  

Три  четверти планеты – моря и 
океаны. Их бороздят военные 
корабли и гражданские танке-
ры, сухогрузы, пассажирские 
лайнеры, рыболовные су-
да.  Строят и ремонтируют их 
корабелы –  судостроители и 
судоремонтники. И это одна из 
самых востребованных профес-
сий отрасли «Судостроение».  

Для того, чтобы стать квалифи-
цированным судоремонтником, 
необходимо многому научить-
ся. Нужно изучить свойства 
металлов, с которыми прихо-
дится работать, уметь читать 
сложные чертежи и применять 
на практике знания основ меха-
ники. Для того чтобы работать 
с электросварочной аппарату-
рой пневматическим и газоре-
зательным инструментом, нуж-
но знать их устройство и уметь 
ими пользоваться. Участвуя в 
сборке корпуса, необходимо 
знать его конструкцию, методы 
постройки, разбивку корпуса на 
плазе натурную и масштабную, 
технологические и механиче-
ские свойства судостроитель-
ных сталей и сплавов.  

Судоремонтник рабочий высо-
кой квалификации. Конечно, 
мастерство приходит не сразу. 
Каждый день приносит какие-
то новые знания, приходится 
решать новые технологические 
задачи.  

У ЗАВОДА - ЮБИЛЕИ !!! 
Новый этап в трудовой биографии 

предприятия начался с 2000 года. В ито-
ге, на базе завода был организован 
«Северо-Восточный региональный цен-
тра по ремонту и утилизации вооруже-
ния и военной техники Вооруженных 
Сил РФ». Преобразование в открытое 
акционерное общество «Северо-
Восточный ремонтный центр» произо-
шло в 2008 году.  

Сейчас в производственную програм-
му входит ремонт атомных и дизельных 
подводных лодок, надводных кораблей, 
вспомогательных судов, вооружения 
номенклатуры сухопутных войск и 
ПВО, утилизация атомных подводных 
лодок. Предприятие обладает полным 
комплексом производств, сооружений и 
оборудования таких как: корпусно-
доковые, слесарно-механические, элек-
тротехническое, радиоэлектронное, ли-
тейное, кузнечно-прессовое, термиче-
ское, производство по очистке стали и 
металлопокрытия, а также производ-
ство по изготовлению резино-
технических изделий. 

По итогам краевого конкурса 
«Лучший работодатель 2011 года в сфе-
ре оказания содействия занятости в 
Камчатском крае» - предприятие полу-
чило 2 диплома в 2 номинациях:  

1. Победитель в номинации «Лучший 
работодатель 2011 года в сфере оказа-
ния содействия трудоустройству безра-
ботных граждан в Камчатском крае» 
среди работодателей со среднесписоч-
ной численностью от 51 человека и бо-
лее. 

2. Призер в номинации «Лучший ра-
ботодатель 2011 года в сфере оказания 
содействия трудоустройству несовер-
шеннолетних граждан в Камчатском 
крае». 

Конкурс проводился с целью привле-
чение общественного внимания к важ-
ности подбора квалифицированных 
кадров для развития организаций, рас-
пространение положительного опыта и 
конкретные примеры эффективного 
решения многих кадровых задач, а так-
же организация профориентационной 
помощи выпускникам школ. 

Зам. директора по воспитательной 
и социальной работе,  
Е.А. Скоробогатская 
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БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО 
Почти 40 лет  работает на одном из 

старейших предприятий нашего города 
– бывшем заводе «Горняк», а ныне 
ОАО «СВРЦ» Елена Викторовна ОТ-
РАДНОВА.  За годы трудовой деятель-

ности судьба не 
раз сводила меня с 
Еленой Викторов-
ной как с педаго-
гом, так и руково-
дителем. С тепло-
той вспоминаю 
нашу совместную 
работу в технику-
ме на вечернем 
отделении, где  
Отраднова Е.В. 
вела курсовые про-

екты, осуществляла руководство произ-
водственной практикой. Сотни подго-
товленных специалистов прошли про-
фессиональное становление благодаря 
её педагогической деятельности. Со-
трудничество с Еленой Викторовной в 
лице ВрИО генерального директора 
ОАО «СВРЦ» эффективно осуществля-
ется и в настоящий период -  у ОАО 
«СВРЦ» и «Камчатского индустриаль-
ного техникума» г. Вилючинска в реа-

лизации несколько проектов в сфере 
подготовки специалистов по програм-
мам среднего профессионального обра-
зования. Студенты проходят производ-
ственное обучение и практику на мате-
риальной базе предприятия, выпускни-
ки техникума успешно трудоустраива-
ются.   От лицапедагогов и студентов 
техникума поздравляем в лице Елены 
Викторовны весть трудовой коллектив 
завода.  

Директор КГБОУ СПО 
«Камчатский индустриальный  

техникум», 
И.П. Жилкина  

ОАО "СВРЦ" - 
один из круп-
нейших судоре-
монтных заво-
дов, располо-
женный на Се-
веро-Востоке 
России, на Кам-
чатке. Люди, 
работающие 
здесь, вызыва-
ют особое ува-
жение, потому 

что обладают твердым характером, 
настойчивостью, волей, трудолюби-
ем. Вот таким я и увидела героя мое-
го рассказа Крамаренко Евгения 
Анатольевича. По итогам Краевого 
конкурса профессионального ма-
стерства 2012 года «Лучший по про-
фессии» он занял 4-е место в номи-
нации «Лучший сварщик-2012». 
– А как вы поняли, что профессия 
сварщик – это ваше призвание? 
– Работа сварщика – ответственная, 
почти виртуозная, от качества зави-
сит многое — долговечность и 
устойчивость строительных кон-
струкций, работа и срок службы раз-
личной техники. Помог мне сделать 
этот шаг мой отец, который тогда 
сам был сварщиком на заводе. В то 
время я поступил учиться в Профес-
сиональное училище № 8 по профес-
сии электрогазосварщик. В процессе 
учебы эта профессия мне очень по-

нравилась, да и сейчас нравится. 
Вообще у нас поколение сварщиков. 
Мой отец, две тетки, брат и я. 
– А когда вы шли на конкурс про-
фессионального мастерства, были 
уверены в победе? 
– Знаете, я очень хотел победить, и 
даже не столько для себя, сколько 
для того, чтобы поднять престиж 
цеха. Хороший коллектив, с самыми 
трудными условиями труда, а наш 
начальник Поликарпик Валерий 
Иванович – человек сильный, твер-
дый, стрессоустойчивый, с него каж-
дый может брать пример. Он, кста-
ти, еще преподает специальные дис-
циплины в «Камчатском индустри-
альном техникуме».  Вот за престиж 
своего цеха я и пошел на конкурс. 
Конечно, очень рад, что принял уча-
стие в конкурсе. Для меня участие в 
конкурсе - это прежде всего лич-
ностный рост, уникальная возмож-
ность проявить себя и, конечно, мас-
са новых впечатлений и положитель-
ных эмоций! 
– А из техникума к вам приходят 
молодые люди? 
– Да. Главная трудность в том, что 
они приходят на завод только с тео-
ретическим знаниями, практически 
работать не умеют, квалификации 
никакой. Их надо обучать. Главное - 
донести до них, что без труда в этой 
жизни ничего не добьешься, что все 
зависит от самого человека – будешь 

ты хорошим работником, освоишь 
свою работу лучше всех, станешь 
незаменимым – тебя будут ценить и 
уважать, и будет достойная зарпла-
та. Не сразу, но всего можно добить-
ся при большом желании и стара-
нии.

 
– Я желаю вам, Евгений, быть все-
гда таким же целеустремленным, 
жизнелюбивым человеком, доби-
ваться всех высот, какие вы себе 
наметите, радоваться успехам 
вместе с вашими близкими. 
P.S. Встречаясь с такими серьезны-
ми, ответственными людьми, ве-
ришь в успешное будущее завода. 
Да что там, всей страны!  

Методист, Р.С. Крамаренко 

У «Камчатского индустриального техни-
кума» сложились давние и добрые отноше-
ния с ОАО «Северо-восточный центр». 
Между нами  заключены договоры о сов-
местной разработке программ производ-
ственного обучения и практики, участии в 
промежуточных и итоговых аттестациях, 
предоставлении материально-технической 
базы для студентов техникума по специаль-
ностям: «Судостроение», «Монтаж и техни-
ческая эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и установок», 
«Монтаж и техническое обслуживание су-
довых машин и механизмов», 
«Электрические станции, сети и системы», 
«Технология продукции общественного 
питания»; по профессиям: 
«Электрогазосварщик», «Судостроитель-
судоремонтник металлических судов», 
«Повар». 

Руководство завода с пониманием и уча-
стием относится к нуждам и проблемам тех-

никума. Для практического обучения сту-
дентов завод на безвозмездной основе 
предоставляет свое оборудование и расход-
ные материалы. В свою очередь техникум 
старается производить набор студентов по 
специальностям, необходимых заводу. Сло-
жилась хорошая практика в совместном 
проведении профориентации. В общем мож-
но сказать, что отношения наши добрые и 
взаимовыгодные. В период прохождения 
практического обучения, квалифицирован-
ные рабочие завода передают свой бесцен-
ный опыт студентам. Таким образом, вы-
пускники техникума практически сразу по-
сле выпуска готовы к самостоятельному 
выполнению обязанностей по своим специ-
альностям. окончание на стр. 4 
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МОЯ ПРОФЕССИЯ ЭЛЕКТРОГАЗОВСАРЩИК 

НАШ ПАРТНЕР 

Студенческая орбита 



*** 

Устроился мужик на завод работать. На следующий день оказывается в боль-
нице. Приходит друг его навестить: 
- Че случилось-то? 
- Да захожу в цех, кричу напарнику: «Вася, кинь мне ключ на 27!» 
- И че? 
- Да знал бы я, что там столько Вась....  

*** 

На заводе идет проверка.  
Приехал большой начальник и наблюдает, как работают люди. И тут он  
увидел, что из всей массы очень выделяется один рабочий, который носится  
с пустой телегой со ”скоростью света” из одного конца в другой.  
Тогда этот начальник подходит к нему и начинает его расхваливать:  
- Молодец!!!  
- Быстро работаешь! Только я не могу в толк взять, почему у тебя тележка  
пустая?  
- Аааа, это потому что накладывать не успевают, - отвечает рабочий.  

УЛЫБНИСЬ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВСЕХ РАБОТНИКОВ 

ЗАВОДА! 

Пусть дело спорится у Вас, 

Кипит работа у станка! 

Но отдохнуть мы Вам желаем, 

Сердечно мы Вас поздравляем! 

Зарплата пусть скорей растет, 

Удача в дома спеша войдет! 

Здоровья Вам прибавит, счастья, 

И выгоняет все ненастья! 

Успехов в жизни Вам больших, 

И будьте вечно молодым!  

Студенческая орбита 

Хочется выразить благодарность за неоценимый вклад в укрепление и развитие наших отношений работникам 
завода: Дымовой Т.А., Бережевскому В.В., Загальской Т.А., Малеванному Г.П. и многим другим. 

Зам. Директора по учебно-производственной работе, И.И. Грицюк  

НАШ ПАРТНЕР 
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 49 Судоремонтный завод ВМФ был  
создан в соответствии с приказом Глав-
нокомандующего ВМФ СССР от 
28.01.1957 г.  5 сентября 1959 года в 
бухту Крашенинникова на постоянное 
место базирования пришвартовалась 
плавмастерская ПМ-96 «Горняк», этот 
день и считается днём основания пред-
приятия. 22 сентября 1961 года был 
утвержден проект строительства завода 
для проведения текущих ремонтов дис-
лоцированных на Камчатке надводных 
кораблей, дизельных и атомных подвод-
ных лодок.  

Руководство завода, трудовой коллек-
тив достигли выдающихся результатов, 
освоив комплексный ремонт кораблей и 
увеличив объемы выполняемых заказов.  
Со всего Советского Союза в Петропав-
ловск-Камчатский–50 прибывали нуж-
ные предприятию специалисты. 

В 1971 году за достигнутые успехи в 
освоении ремонта сложной техники в 
условиях Крайнего Севера Указом Пре-
зидиума Верховного Совета ССР завод 

награждается орденом «Трудового 
Красного Знамени».  

Эпохой наивысшего расцвета пред-
приятия можно назвать начало 90-х го-
дов: производственная мощность до-
стигла 5000 тыс. нормо-часов, числен-
ность работников завода — более 5000 
человек. 4 заводских плавучих дока, 
мощное крановое оборудование, соб-
ственные плавсредства обеспечили воз-
можности для освоения средних ком-
плексных ремонтов атомных подводных 
лодок проектов 949, 971. После распада 
СССР наступили трудные времена, про-
исходило сворачивание производствен-
ной программы, произошла утрата пре-
стижности рабочих профессий и труда 
на предприятиях, расположенных в рай-
онах Крайнего Севера.  Новый этап в 
трудовой биографии предприятия 
начался с 2000 года. продолжение на 
стр. 2 
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