Юбилей исполнительного директора
Памятные даты ветеранов завода
принято отмечать соответствую
щим торжественной дате прика
зом генерального директора,
приветственными адресами,
цветами и теплыми поздравления
ми сотрудников.
27 июня исполняется 60 лет
исполнительному директору
ОАО «Ярославский судострои
тельный завод»
Веньямину Леонидовичу Клюкину.
Он пришел на завод 36 лет назад, в
1968 году, с дипломом инженера Горь
ковского политехнического института и
некоторы м опытом работы на заводе
«Красное Сормово».
Становление В. Л. Клю кина как спе
циалиста проходило в непосредствен
ной работе по д остройке и сдаче к о 
раблей.
С 1968 по 1986 год он прошел путь
мастера, заместителя начальника мон
таж ного цеха, старш его строителя ко
раблей, начальника сдаточной базы, на
чальника монтажного цеха, заместите
ля начальника отдела главного стро
ителя.
Большую роль в формировании его
сыграла работа под руководством таких
опытных главных строителей кораблей,
ка к В. А. Ковалев и В. И. Сагин, о кото
рых он вспоминает с благодарностью.

Со временем Веньямин Леонидович
и сам стал хорошим наставником для
м о л о д ы х и н ж е н е р о в -к о р а б л е с т р о и телей.
Говорит нынешний главный строи
тель кораблей С. Г. Панин: «С первых
дней моей работы в апреле 1975 года
судьба свела меня с В. Л. Клюкиным, ко
торый стал одним из первых учителей и
наставников в постройке рыболовецких
сейнеров-траулеров.
В 1975 году завод сдал восемь та
ких судов, причем одно из них - «Северо-Курильск» было участником между
народной выставки «Инрыбпром». Все
эти за ка зы строились при непосред

ственном участии и под руководством
В. Л. Клюкина, которого отличали вы
сокая требовательность, организован
ность в работе и порядочность. По воз
вращении в наш отдел в период с 1980
по 1986 год он принимал самое актив
ное участие в строительстве всех зака
зов, ка к серийных, та к и головных. Ему
принадлежит ведущая роль в освоении
принципиально нового типа катера на
воздушной подушке «Барс». Он руково
дил выполнением несвойственных стро
ителю работ - реконструкцией и восста
новлением спускового устройства, дос
т р о й ко й а д м и н и с т р а т и в н о -б ы т о в о го
корпуса. В. Л. Клю кина отличали целе
устремленность, энергия, требователь
ность к себе и подчиненным. Все эти
черты не иссякли и по сей день. Только
возросли мастерство и ответственность
согласно занимаемому посту. С ним все
гда можно решать любые вопросы».
В течение восьми лет Веньямин Л е 
онидович работал главным конструкто
ром, напрямую контактировал с первы
ми лицами завода. В эти годы в связи
с общ им падением производства и не
обходимостью активного поиска за ка з
чиков на корабли разного назначения
и разны х модиф икаций участие глав
ного конструктора во всех переговорах
стало значительно более весомым. Та
производственная школа, которую про
шел В. Л. Клю кин, всестороннее зна
ние возможностей предприятия, бы ст
рота реакции и трезвость оценок позво
ляют ему вести переговоры от имени
АО «ЯСЗ» на всех уровнях - с за ка зчи 
ками, Ц КБ -проектантами, с партнера

ми из дальнего и ближ него зарубежья.
Последние 10 лет В. Л. Клюкин - в
числе руководителей завода: замести
тель генерального директора по эконо
мике, маркетингу и финансам, коммер
ческий директор, главный инженер и,
наконец, с марта 2001 год а исполни
тельный д иректор - первый зам ести
тель генерального директора.
Его талант руководителя, организа
тора, воспитателя помогал м обилизо
вать коллектив завода на выполнение
ответственны х заданий. М ного сил и
энергии отдано им разработке и созда
нию новой техники.
Его труд по достоинству оценен ру
ководством отрасли, он награжден пра
вительственными наградами, является
лауреатом Правительства Российской
Федерации.
Веньямин Л еонидович - активны й
общ ественник, на протяжении ряда лет
был пропагандистом , председателем
совета трудового коллектива, членом
правления ОАО.
Сегодня, в нелегкие для завода дни,
В. Л. Клю кин делает все возможное для
поддержания высокого уровня ярослав
ского судостроения, он в числе тех, кто
разделяет груз ответственности за судь
бу Ярославского судостроительного.
Коллектив завода, ветераны-судостроители сегодня чествую т исполни
тельного директора - первого замести
теля генерал ьного д и р екто ра завода
В. Л. Клюкина.
С юбилеем вас, дорогой Веньямин
Леонидович!
■
Сотрудники.

