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Принимаем 
вопросы
Редакция газеты постоян-
но ведет прием вопросов в 
адрес генерального дирек-
тора завода. Свой вопрос 
можно задать по телефону 
613-717, по электронной по-
чте press@shipyard-yantar.ru 
или в кабинете редакции на 
2-м этаже корпуса №50.

 + Союзмаш. Бюро созвало расширенное заседание

 + Событие. Два корабля, построенные заводом, готовятся к параду на День ВМФ

Проблемы довели до президента
 + Новости

27 июня состоялось расширен-
ное заседание бюро Союза ма-
шиностроителей России и Ассо-
циации «Лига содействия обо-
ронным предприятиям», в ко-
тором принял участие прези-
дент РФ.

Председатель Союзмаша Сер-
гей Чемезов в своем выступле-
нии назвал кадровое обновле-
ние трудовых коллективов про-
мышленных предприятий од-
ним из ключевых трендов. Го-
воря о проблемах выполнения 
мероприятий ГПВ 2018-25 го-
дов, он отметил необходимость 

обеспечения ритмичности за-
грузки предприятий ОПК: «Дан-
ная проблема особенно харак-
терна для авиационной отрас-
ли и морского судостроения. У 
нас бывают скачки: в один год 
очень большие заказы, а в дру-
гой год падение в два три раза. 
В результате возникает целый 
комплекс проблем. Мы прове-
ли большую модернизацию, 
закупили современное обору-
дование, станки, и порой они 
не всегда бывают загружены 
в полной мере. Мы подготови-
ли специалистов, а когда рабо-
ты нет, мы вынуждены будем 

их тогда либо сокращать, либо 
переводить на какие–то менее 
оплачиваемые работы. Возмож-
на утрата сложившихся коопе-
рационных связей для выпол-
нения ГОЗа, удорожание про-
дукции в связи с низкой серий-
ностью производства и умень-
шение рентабельности».

Первый вице-президент Со-
юзмаша Владимир Гутенев за-
метил в связи с задачей дивер-
сификации оборонных пред-
приятий: «Для решения этой 
задачи нужен доступ к финан-
совым ресурсам. Часть из них 
можно было бы заработать при 

выполнении гособоронзаказа. 
Однако при действующей ме-
тодологии ценообразования, 
применения нормативов рен-
табельности по формуле «20+1» 
при расчете цены контракта по 
ГОЗу у большинства головных 
исполнителей рентабельность 
составляет не более 3-5%».

Он обратился к президенту 
с просьбой оказать содействие 
в вопросе изменения формулы 
определения рентабельности 
«20+1» на формулу «15+6» или 
иные варианты.

 + По сообщ. СМИ

Парад кораблей XXI века

В Санкт-Петербурге и Крон-
штадте продолжается подготов-
ка к главному военно-морскому 
параду, в котором принимают 
участие два корабля, построен-
ные на «Янтаре».

Три ночные, одна дневная и гене-
ральная репетиции позволят эки-
пажам кораблей и всем службам 
обеспечения всесторонне подго-
товиться к предстоящему главно-
му военно-морскому параду, кото-
рый пройдет 30 июля. Об этом го-
ворилось на пресс-конференции 
с участием замглавкома ВМФ Рос-

сии вице-адмиралом Александр 
Федотенковым.

«В этом году открываем новую 
страницу в истории Военно-мор-
ского флота России и в истории 
всей нашей страны – впервые 
проводим в Санкт-Петербурге 
главный военно-морской парад, 
- сказал Федотенков. - Как извест-
но, в 1714 году после первой круп-
ной морской победы у мыса Ган-
гут Петр I подписал указ отме-
чать этот флотский праздник тор-
жественными богослужениями, 
морскими парадами, шествиями 
войск, фейерверками и салюта-

ми. Именно в тот год впервые в 
Санкт-Петербург после одержан-
ной победы торжественно вошли 
корабли русского флота».

С этого года петровская тра-
диция восстанавливается – в 
День ВМФ будет проводиться 
главный военно-морской па-
рад. Для участия в нем в Санкт-
Петербург уже прибыло боль-
шинство кораблей со всех четы-
рех флотов и катер Каспийской 
флотилии. Всего в праздновании 
Дня ВМФ примут участие око-
ло 50 боевых единиц (в их числе 
наши СКР «Адмирал Макаров» и 

БДК «Иван Грен». – «В!»). 
«Самые современные кораб-

ли придут в Санкт-Петербург для 
того, чтобы продемонстрировать 
свою мощь и боеготовность, – это 
корабли XXI века», - сообщил ви-
це-адмирал Федотенков. 

 + По сообщ. СМИ

«Иван Грен» в Финском заливе на одной из первых тренировок к военно-морскому параду. ФОТО: А. АКЕНТЬЕВ

Проект. В петербургском ЦКБ 
«Рубин» в интересах Фонда 
перспективных исследова-
ний началось проектирова-
ние уникального глубоковод-
ного аппарата «Витязь». Как 
отмечается в публичном от-
чете «Рубина», выполнена 
предварительная проектная 
проработка облика комплек-
са «Витязь», который сможет 
погружаться на предельные 
глубины – до 12 километров 
– и будет иметь дальность хо-
да в 100 километров. Он ста-
нет самым глубоководным 
аппаратом в мире. Кстати, 
максимальная известная глу-
бина Мирового океана (Ма-
рианская впадина) достигает 
10 994 метра, но до сих пор 
практически не изученными 
остаются арктические моря. С 
учетом того, что ЦКБ «Рубин» 
в гражданских разработках 
делает упор на создание под-
водных аппаратов для осво-
ения месторождений полез-
ных ископаемых в морях Ар-
ктики, можно предположить, 
что и проектирование «Витя-
зя» ведется и для этих целей.

Передача. Корвет «Совершен-
ный» принят в Военно-мор-
ской флот России и включен в 
состав Тихоокеанского флота. 
20 июля во Владивостоке со-
стоялся митинг в честь посту-
пления в состав флота ново-
го корабля, на котором при-
сутствовали представители 
«Амурского судостроитель-
ного завода», построившего 
корвет. В этот день на палубе 
корабля торжественно подня-
ли Военно-морской флаг РФ, 
а перед этим командование 
флота подписало акт прием-
ки у завода. «Совершенный» 
стал первым за 27 лет боль-
шим надводным кораблем, 
введенным в состав Тихооке-
анского флота. Это пятый ко-
рабль проекта 20380, разра-
ботанного в ЦМКБ «Алмаз». 
Первые четыре уже служат на 
Балтийском флоте.

ВТС. Ирак получил корветы 
типа «Ассад» итальянской по-
стройки, более тридцати лет 
отстаивавшиеся на приколе в 
военно-морской базе Специя 
(Италия). Корветы построены 
в рамках контракта, заклю-
ченного в 1980 году. Соглаше-
ние предусматривало строи-
тельство для ВМС Ирака со-
единения кораблей в составе 
четырех фрегатов типа «Лу-
по», шести корветов типа «Ас-
сад», танкера снабжения и 
плавучего дока. После начала 
ирано-иракской войны пра-
вительство Саддама Хусей-
на смогло частично оплатить 
лишь док, танкер и два корве-
та, которые были формально 
переданы иракским экипа-
жам в 1986 году, но задержа-
ны в Италии до окончатель-
ной уплаты. Четыре фрегата 
вошли в состав ВМС Италии , 
четыре корвета были прода-
ны Малайзии. 

 + По сообщ. СМИ

С наступающим!

Поздравляем заводчан и всех, кто име-
ет отношение к флоту, с наступающим 
праздником – Днём ВМФ России!
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 + Фотофакт

 e 7 июля, в то время как завод отмечал свое 
72-хлетие, в ста метрах от главной сцены празд-
ника продолжались работы по модернизации 
предприятия. В корпусе МП «Янтарь» начали 
погружение первого из сотни шпунтов Ларсе-
на безвибрационной установкой. Таким образом 
здесь начался основной этап производства ра-
бот по изготовлению фундамента под большой 
горизонтально-расточной станок ЛР521. Это бу-
дет самое крупное по своим габаритам приобре-
тение в рамках технического перевооружения 
машиностроительного производства. ФОТО: «В!»  + Цеховая трибуна. Стапельный цех загружен работой

 + Документ

Кодекс поправили
Главные по стапелю
Если исходить из общей 
трудоемкости завода, то 
порядка 19% - это вклад 
цеха 53. Всего в стапель-
ном цехе трудится 351 че-
ловек. Мы решили узнать, 
чем сегодня живет один 
из самых многочислен-
ных коллективов завода.

От уборщика до кранов-
щицы. Мастер Виталий 
Стрелков работает в ста-
пельном цехе не первый 
год, и он с радостью отме-
чает, что за последние че-
тыре года здесь сложился 
отличный коллектив. 

«Мне кажется, что се-
годня у нас самый крепкий 
и профессиональный кол-
лектив со времен распада 
СССР. Молодежь приходит 
отличная, нередко приятно 
удивляет. Видно, что рабо-
тать хотят, тянутся. Вплоть 
до цеховой хозслужбы: на-
ши уборщики ежедневно 
умудряются убирать по не-
сколько тонн мусора только 
с территории цеха. Конеч-
но, не без помощи работни-
ков АХО, но все равно объ-
ем работ огромнейший. А 
как не оценить работу стро-
пальщиков – 14 человек на 
22 крана? И именно они вы-
полняют работу с крупно-
габаритными грузами, та-
кими как секции», - похва-
лил коллег Стрелков. 

Перечисляя достойных 
работников цеха, он не без 
обиды в голосе отметил, 
что в газетных сообщени-
ях о погрузке оборудова-
ния на корабли всегда хва-
лят работников цеха 3 и 
никогда не вспоминают, 
что это еще и высокопро-
фессиональный труд кра-
новщиков цеха 53.

«Работа крановщиков, 
семнадцать женщин и чет-
веро мужчин, очень непро-
стая, и сложно ее переоце-
нить. Вот, к примеру, не ре-
же чем раз в полгода мы 
проводим кантовку тяже-
лых секций – при помощи 

сначала трех кранов, а по-
том двух в воздухе пере-
ворачивается зачастую не 
меньше 80 тонн. Одна из 
таких операций, для судна 
«Алмаз», недавно ее прово-
дили крановщицы Жанна 
Рог и Татьяна Афонасьева. 
Это сложнейший процесс, 
где нужна слаженная ра-
бота и очень много вни-
мания. Одна только подго-
товка к этой операции за-
нимает неделю!» - с гордо-
стью отметил мастер.

Чувствовать себя чело-
веком. Сегодня цех 53 за-
действован на всех зака-
зах. И хотя, как отметил 
заместитель начальника 
цеха по подготовке про-
изводства Сергей Ники-
форов, численность цеха 
составляет ровно то ко-
личество людей, которое 
необходимо для выполне-
ния нынешней програм-
мы завода, загружен цех 
работой практически до 
отказа. 

«На наших плечах фор-
мирование и монтаж сек-

ций всех строящихся за-
казов. Да что там, даже ре-
монт стапеля «Буревест-
ник» проводился с макси-
мальным привлечением 
наших работников. Пред-
ставляете, 14 тысяч ква-
дратных метров произ-
водственной площади 
привели в порядок! Сейчас 
там одновременно строят-
ся три траулера, и огром-
ный перечень работ за на-
шим цехом. А на «Алма-
зе» и «Горигледжане» ра-
ботает одна из самый ста-
рых и опытнейших бригад 
– бригада Алексея Воло-
жина. Сборщиков КМС с 
таким высоким, шестым, 
разрядом у нас заводе все-
го два – он и Валерий Ча-
шин из цеха 24. И это спе-
циалисты, которыми мож-
но гордиться», - отметил 
Сергей Никифоров. 

Заместитель начальни-
ка цеха подчеркнул, что 
в цехе нет простой рабо-
ты, все очень трудоемкое, 
требует высокой квали-
фикации и полной само-
отдачи. Вероятно, потому 

и специалисты подобра-
лись в 53-м именно такие 
– каждый на вес золота. И 
сложно выделить кого-то 
одного. Каждый достоин 
отдельных почестей. 

«Но знаете, никогда 
нельзя говорить, что все 
идеально. Всегда есть к 
чему стремиться, и это 
хорошо», - сказал Сергей 
Никифоров и напоследок 
отметил: «В прошлом го-
ду у нас в цехе прошел 
огромный ремонт. Завод 
привел в порядок все са-
нитарно-бытовые поме-
щения. В этом году нам 
поменяли освещение, те-
перь в пролетах светло в 
любое время суток. И что 
хочется сказать: для лю-
дей это все очень важно 
– когда работаешь в че-
ловеческих условиях и 
чувствуешь себя челове-
ком. Понимаешь, что что-
то для завода значишь. 
Осознаешь, что твой труд 
ценится. Быть может, и 
поэтому не в последнюю 
очередь у нас сложился 
такой коллектив».  

 + Товарный выпуск. Идут работы на ОИС «Евгений Гориглеждан»

Корпус насыщают по максимуму
В прошлом году завод на-
чал строить океанографи-
ческое судно для Мино-
бороны РФ «Евгений Го-
ригледжан». Судно, соз-
дающееся на базе спаса-
тельного буксира МБ-305, 
в конце этого года долж-
но быть спущено на во-
ду, а до тех пор на нем еще 
нужно выполнить боль-
шой объем работ.

Что сейчас происходит 
на борту «Горигледжана», 
рассказал «В!» ответствен-
ный строитель этого зака-
за Дмитрий Леонов.

- На данном этапе стро-

ительства судна в работе 
максимально заняты спе-
циалисты цеха 53. В основ-
ных помещениях корпу-
са работает комиссия по 
обработке корпусного на-
сыщения заказа. То есть 
все чертежи, которые нам 
предоставил проектант, 
проверяются уже по месту, 
внутри судна. Специали-
сты УГСтр, УКТПП, цехов 
41 и 53 и КП «ЭРА» с чер-
тежами в руках обходят 
помещения заказа и про-
веряют все приварное на-
сыщение на предмет со-
ответствия проекту и по-
следним корректировкам, 
- пояснил Леонов.

В десятых числах июля 

цех 24 завершил изготов-
ление всех фундаментов 
корпуса судна и передал 
их для монтажа стапель-
ному цеху. Сейчас на за-
казе ежедневно трудит-
ся более пятидесяти ра-
ботников цеха 53. Поми-
мо фундаментов, активно 
устанавливается и прочее 
корпусное насыщение за-
каза. Завершаются рабо-
ты в цистернах – в августе 
ожидаются их гидравли-
ческие испытания, после 
чего цех 43 приступит к 
их окраске. 

- Параллельно с этим 
в данный момент ведется 
монтаж секций под уста-
новку винто-поворотной 

колонки. И, конечно, мы 
уже начинаем принимать 
оборудование. Несмотря 
на то, что массовые по-
грузки начнутся не рань-
ше сентября, радует, что 
основной объем оборудо-
вания уже приходит на за-
водские склады. Поступи-
ли редуктор и два глав-
ных дизеля, остальное 
оборудование также на 
подходе. Между тем 95% 
всех работ на сегодняш-
ний день – это установка 
корпусного насыщения в 
корпусе заказа и сдача по-
мещений на конструктив-
ность, - подытожил ответ-
ственный строитель «Ев-
гения Горигледжана». 

Тамара Каратушина

Инна Хатько
Тамара Каратушина

19 июня на стапеле «Буревестник» работники цеха 53 подняли на борт траулера «Ленинец» часть но-
совой объемной секции. ФОТО: «В!»

С 29 июня Трудовой кодекс РФ дополнился новыми по-
ложениями. Остановимся на них подробнее.

По-новому звучит статья 94, регулирующая порядок 
введения неполного рабочего времени. Теперь разре-
шено устанавливать его комбинированный вариант: 
неполный рабочий день и неполную рабочую неделю. 
По общему правилу, в соответствии со статьей 91, нор-
мальная продолжительность рабочей недели в нашей 
стране не должна превышать 40 часов. Но может уста-
навливаться режим неполного рабочего времени – это 
частичная занятость работника либо в течение недели, 
либо в течение дня или смены. Поправки в 93-ю статью 
позволили одновременно установить сотруднику не-
полные дни и неделю. В прежней редакции эта статья 
разрешала сокращать либо неделю, либо дни, что про-
тиворечило статьям 74 (ч.ч. 5-7) и статье 104 (ч. 3). Также 
теперь можно установить работнику неполный рабо-
чий день, разделив его на части, – например, два часа 
утром и два часа вечером. 
На работу с неполным графиком работодатель может 
перевести сотрудника по его просьбе. При этом он не 
вправе отказать в такой просьбе беременной женщи-
ны, одному из родителей (опекуна, попечителя), име-
ющего ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инва-
лида в возрасте до 18 лет, а также работнику, который 
ухаживает за больным членом семьи в соответствии 
с медицинским заключением. Но такой режим будет 
установлен работнику только на период наличия у не-
го соответствующих обстоятельств, и пожелания его 
работодатель будет выполнять с учетом условий про-
изводства. 
Следующее изменение коснулось статьи 101. Теперь ра-
ботнику с неполным рабочим временем не может уста-
навливаться ненормированный рабочий день. Если ра-
ботнику установлены одновременно ненормирован-
ный и неполный рабочий день, такой трудовой договор 
необходимо переработать. 
Статья 108 определяет нормы установления перерывов 
для отдыха и питания. Раньше, независимо от продол-
жительности рабочего дня, работодатель обязан был 
предоставить работнику перерыв не менее 30 минут. 
Теперь, если работник работает четыре часа и меньше, 
перерыв ему устанавливать необязательно. Обязатель-
но только прописать это в трудовом договоре или в 
правилах внутреннего трудового распорядка.
И последние поправки касаются оплаты сверхурочной 
работы. Так, правила 152-й статьи (сверхурочная работа 
оплачивается за первые два часа работы не менее чем 
в полуторном размере, а за последующие часы – не ме-
нее чем в двойном размере) применяются для работы 
сверх нормы только в будние дни. Если работник тру-
дится в выходные или в праздники, его труд оплачи-
вается по статье 153 – то есть не менее чем в двойном 
размере. Также в статью 153 ТК РФ внесены поправки 
о том, что если в выходной или в праздник человек от-
рабатывает только часть рабочего дня или смены, то в 
повышенном размере нужно оплачивать фактически 
отработанное время.
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 + Благодарность + Ветеран. Бывший парторг завода вспоминает советское время

Оценка, равная орденуПартия был рулевой
Тамара Каратушина

2 июля Борису Сергеевичу Бата-
лину исполнилось 75 лет. Этот 
человек – свидетель и непосред-
ственный участник истории на-
шего завода. Больше тридца-
ти лет он отработал на «Янта-
ре», и вот уже 15 лет, перейдя 
на другую работу, не оставляет 
без внимания ставшее родным 
предприятие. Недавно он стал 
гостем редакции «В!».

- Борис Сергеевич, в 1968 году вы 
пришли работать на завод в КП 
«ЭРА», а с 1981 по 1991 были во 
главе парткома завода. Расска-
жите об этом периоде.

- Вы знаете, без партии (Ком-
мунистической партии Совет-
ского Союза, КПСС. – «В!») тог-
да ни один вопрос не решался. 
Партия курировала все направ-
ления предприятия, от социаль-
ных вопросов до строительства 
кораблей. Для области, да и стра-
ны в целом, завод был очень ва-
жен, и спрос с руководства заво-
да был не только по линии мини-
стерств, но и по линии партии, 
где был сформирован оборон-
ный отдел. В те годы итоги ра-
боты завода включались в план 
области. Несдача одного кора-
бля в срок «тянула» всю область, 
и последствия могли быть са-
мыми плачевными. И, я вот пом-
ню, был год, когда завод чуть не 
сорвал показатель области. По 
времени не успевали буквально 
недели на две. Корабль вернулся 
с испытаний на завод, но завер-
шил не всё. Несдача его грозила 
области последствиями, думать 
о которых было страшно. В луч-
шем случае – сняли бы директо-
ра. Звонки сыпались один за дру-
гим. Конец декабря. Председа-
тель госкомиссии отказывается 
подписать приемные докумен-
ты этим годом, не хочет брать на 
себя такую ответственность. И 
тогда Владимир Гуськов, на тот 
момент директор, звонит в обо-
ронный отдел ЦК, объясняет всю 
ситуацию и чуть ли не своей го-
ловой клянется, что все будет 
сдано в ближайшие две недели, 
лишь бы область не подвести. 
Там нам тогда пошли навстречу, 
но это было очень рискованно! 
Никогда больше не было тако-
го, чтобы завод мог подвести об-
ласть, да и страну, в целом. 

- А если говорить о социальном 
направлении, то что вспомина-
ется в первую очередь?

- Конечно же – строительство 
жилья для заводчан. Историю 
о сотрудничестве завода с Мо-
сковским домостроительным 
комбинатом уже освещали в ва-
шей газете и не раз. А вот о са-
мом проекте строительства жи-
лья в 12-м районе говорилось 
мало. Это должен был быть уют-
ный микрорайон с ресторана-
ми, дорожками, красивыми до-
мами. По заказу завода проект 
был сделан на «отлично», и мы 
приступили к строительству. 
Но что самое дорогое при стро-
ительстве жилых комплексов? 
Правильно, коммуникации. И 
как только завод провел все не-
обходимые коммуникации на 

данный участок, в строитель-
ство влез город со своей стро-
ительной программой. Таким 
образом, изначально красивый 
просторный район превратился 
в то, что мы видим сегодня (рай-
он ул. Иванихиной, школы №46. 
– «В!»). И столько мы тогда би-
лись не только за проект, но и за 
его сохранение, однако нам ни-
кто не пошел на встречу…

- Вероятно, этот тот редкий 
случай, когда не удалось до-
биться желаемого?

- Да, как правило, завод имел 
вес в регионе, и к нему всегда 
прислушивались. Да и партия 
имела определенную власть. 
Вот когда дома те же построили, 
их же надо было отделывать, и 
нам приходилось людей фак-
тически заставлять выполнять 
эту работу. А ведь основную за-
дачу – план предприятия – ни-
кто не снимал с людей. Но, с дру-
гой стороны, они потом жилье 
свое получили. И потом, когда 
партия рухнула вместе со всем 
строем и начался постепенный 
развал всего вокруг, когда за-
вод практически остановился, 
партийное прошлое пришло на 
помощь. Благодаря тому, что я 
в свое время стал вхож во мно-
гие кабинеты, а губернатором 
на тот момент был Юрий Маточ-
кин, человек, который очень хо-
рошо относился и ко мне лично, 
и к заводу, мы тогда сумели вы-
бить для «Янтаря» три миллиона 
рублей. А позже, когда я и Нико-
лай Волов стали депутатами об-
ластной Думы, мы пробили ре-
монт улицы Суворова. Это был 
первый капитальный ремонт 
этой дороги.

- Вы были на последнем съезде 
КПСС в Москве, кого еще туда 
приглашали?

- Там, конечно,мне удалось 
увидеть много интересных лю-
дей, пообщаться с ними. Но, по-
верьте, самых удивительных 
людей в своей жизни я встре-
тил здесь, на заводе. Гуськов, 
Голубинский, Змачинский, За-
горский, Кипнис, начальники 
цеха 24 Зуев и цеха 41 Заев. Я мог 
бы долго перечислять фамилии, 
их было много на заводе – уди-
вительных людей, и я горжусь 
тем, что знал их, работал с ними 
бок о бок.  

7 июля к Дню завода была открыта памятная доска Леониду Го-
лубинскому – одному из наиболее заслуженных и уважаемых 
ветеранов «Янтаря». На открытии доски, установленной на сте-
не корпуса заводоуправления, присутствовали дети Леонида 
Степановича – Игорь и Марина, работающие сейчас на заводе, и 
его внук Михаил. Позднее семья Голубинских передала в редак-
цию «В!» благодарность, которую мы публикуем ниже.

Мы, члены семьи, от себя и от лица всех родственников выра-
жаем благодарность Совету ветеранов завода, лично Л.Е. Го-
ренко, администрации и всему коллективу завода за установку 
памятной доски Леониду Степановичу Голубинскому. Выража-
ем благодарность за теплые слова, сказанные при открытии, 
Б.С. Крутю, Г.С. Денисову, О.В. Шумакову, Л.П. Кулеевой.
Вся трудовая деятельность отца была связана с заводом. Из 
43-х лет работы на заводе, 24 года он проработал главным ин-
женером. Отец заслуженно пользовался уважением у коллек-
тива завода, считался с мнением квалифицированных специ-
алистов рабочих и инженеров. Добивался оптимальных реше-
ний с заказчиками, проектантами и контрагентами.
К решению производственных вопросов он подходил очень се-
рьезно, опираясь на свои инженерные знания, передовые техно-
логии. В решении больших и важных вопросов, таких как рекон-
струкция завода, реорганизация производств и цехов, открытие 
новых направлений работы (создание АСУП; производство това-
ров народного потребления, металлоформ для жилищного стро-
ительства и т.д.), он привлекал всех специалистов завода, требуя 
от них глубокого изучения вопроса и обоснованных решений. 
Организаторские способности, решительность и самооблада-
ние проявлялись в чрезвычайных ситуациях, например – подъ-
ем БМРТ «Кристалл» (затонул у причала Калининградского 
порта в ноябре 1964 г. – «В!»), ликвидация пожара на СКР про-
екта 159 (стоявшего на ремонте, предположительно в 1980 г. – 
«В!»), за что он был награжден медалью «За отвагу на пожаре».
Молодым специалистом в 1951 году он был в испытательной 
партии первого корабля завода СКР «Сокол» проекта 42, а уже 
в должности главного инженера завода министерство назнача-
ло его ответственным за сдачу головных заказов – парома «Са-
халин», БДК «Иван Рогов», БПК «Удалой».
Его знания и опыт пользовались уважением не только у кол-
лектива завода, но и среди специалистов научно-техническо-
го общества академика имени А.Н. Крылова. Он был делегатом 
на съезде научно-технических обществ СССР в Кремле, где был 
награжден медалью академика А.Н. Крылова.
Одним из примеров того, что завод в 70-80-х годах добился таких 
успехов, является то, что на расширенной коллегии, где были ру-
ководители всех судостроительных заводов и их контрагенты,
заказчики ВМФ высказывали свои претензии заводам по стро-
ящимся для них заказам. 
При рассмотрении работы «Янтаря», представителем от которо-
го был Л.С. Голубинский, главном ВМФ С.Г. Горшков, которого все 
боялись за его хлесткие характеристики, заявил: «Это единствен-
ный завод, к которому я не имею претензий». По словам отца, та-
кая оценка работы завода главкомом равноценна ордену.
Когда в 90-х годах встал вопрос о существовании завода, на 
его защиту встал весь коллектив, и отец, будучи на пенсии и 
уже не совсем здоровым, впервые в жизни, используя свой ав-
торитет и личные связи в вышестоящих инстанциях, обратил-
ся к тем людям, которые понимали значение в государствен-
ных интересах существования такого предприятия на за-
падной границе страны – с передовыми производственными 
мощностями и многотысячным высококвалифицированным и 
патриотичным коллективом. От лица коллектива и ветеранов 
завода отец обращался к губернатору, бывшему командующе-
му Балтийским флотом и хорошо знавшему завод, действую-
щему командующему БФ, руководству ЦНИИТС. 
В тех усилиях всего коллектива по сохранению завода есть до-
ля труда и нашего отца. То, что этот огромный труд был нена-
прасным, доказывает успешное развитие завода, строитель-
ство новых современных кораблей. И то, что коллектив завода 
вместе со своими семьями отметил 72-ю годовщину завода.
Еще раз всем большое спасибо за память об Леониде Степановиче.

 + Семья и родные Л.С. Голубинского

 + Кадры. Студенты встретились с кадровой службой завода

Лицом к лицу с работодателем 
Инна Хатько

На прошлой неделе в молодеж-
ном международном лагере «Бал-
тийский Артек» (пос. Приморье) 
завершилась смена «Мастерская 
карьерного роста». Она была ор-
ганизована кадровым агентством 
«Персонал-Янтарь» для студентов 
и выпускников вузов – молодых 
специалистов со всей России. 

Цели и задачи мастерской бы-
ли весьма актуальны для мо-
лодежи: формирование пред-
ставления о будущей работе, 
о типах карьеры и карьерных 
стратегиях, определение пер-
сональных карьерных целей и 

разработка личных карьерных 
стратегий. Также в процессе за-
нятий участники должны были 
понять, какие наиболее важные 
компетенции будут востребова-
ны в ближайшем будущем, ка-
ковы технологии их развития, 
насколько важно создать свой 
персональный бренд и как он 
может повлиять в реализации 
персональных карьерных стра-
тегий. 

Одним из направлений сме-
ны было знакомство молодежи 
с возможностями Калининград-
ской области как региона для 
развития карьеры и реализа-
ции персональных стратегий. 
Среди работодателей был пред-

ставлен и наш завод. Слушате-
ли познакомились с историей 
предприятия, в подробностях 
узнали о молодежной политике 
на «Янтаре». Интересовала на-
ших потенциальных соискате-
лей заработная плата на заводе, 
вопросы жилья и перспективы 
модернизации. 

А мы в свою очередь обрати-
ли внимание, что стало больше 
молодых людей, выбирающих 
инженерные специальности, и 
они неплохо ориентируются на 
рынке труда, выбирая себе бу-
дущих работодателей. Вопросы, 
которые задавали ребята, были 
грамотными и конкретными, 
что называется – по существу.

Борис Баталин, стапель «Янтарь», 
1980-е годы. ФОТО: АРХИВ Б. БАТАЛИНА

Марина и Игорь Голубинские на открытии памятной доски. ФОТО: «В!»
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 + Поздравляем

Коллектив цеха 41 поздравляет Сергея Александровича 
ДИДЕНКО, судового трубопроводчика, с трудовым юби-
леем – в июне исполнилось 10 лет его стажа на заводе.  

Коллектив цеха 20 поздравляет с юбилеем 11 июля Ва-
лентину Никитичну ВАСИЛЬЕВУ, старшего кладовщика.

Коллектив ОМТО и администрация завода поздравляют 
с юбилеем 13 июля Елену Николаевну КУЗЬМИНЫХ, на-
чальника бюро ОМТО.

Коллективы Гостиничное хозяйство и ОСП поздравляют 
с юбилеем 14 июля Татьяну Константиновну ТИМОШИ-
НУ, дежурного администратора гостиницы.

Коллективы Управления безопасности, бюро пропусков и 
УПП поздравляют с юбилеем 24 июля Галину Дмитриев-
ну ХУТКОВУ, оператора диспетчерской службы УПП. А 26 
июля исполнилось 40 лет ее трудового стажа на заводе.

Коллектив цеха 24 поздравляет юбиляров:
28 июля – Аллу Алексеевну МЕРЗЛЯКОВУ, машиниста 
крана, 
29 июля – Марину Васильевну РЕВИЗОР, табельщицу цеха, 
а также Людмилу Владимировну СМИРНОВУ, сторожа 
цеха, – 26 июля исполняется 45 лет ее непрерывного 
стажа на заводе. 

 + История. Вспоминает главный механик плавдока №2

 + Проект

 + Праздник. День молодежи отметили активным отдыхом

«Сагайдак» спешит на помощь
Губернатор на осмотре 
Тамара Каратушина

В конце прошлого года в нашей стране начала рабо-
тать программа «Бережливая поликлиника». На базе 
уже ставшей знаменитой системы «Бережливое про-
изводство» эта практика начала внедряться и в учреж-
дениях здравоохранения. Для реализации пилотного 
проекта данной программы были выбраны Ярославль, 
Севастополь и Калининград. 

В нашем городе в эту программу попала и поликлини-
ка №3. В прошлом году сюда приезжала заместитель ми-
нистра здравоохранения России Татьяна Яковлева с со-
трудниками корпорации «Росатом», чтобы реализовать 
«бережливый» проект на этой площадке. В этом году уже 
дважды поликлинику посетили представители Калинин-
градского минздрава, а 19 июля впервые визит нанес врио 
губернатора Калининградской области Антон Алиханов. 
Алиханов высоко оценил преображение поликлиники по-
сле выполненного ремонта. «Как в музее», - заметил гу-
бернатор, когда ему показали еще не отремонтированный 
кабинет. Обновленные же помещения произвели на него 
хорошее впечатление. В дневном стационаре Алиханов 
поговорил с пациентами, которые отметили высокопро-
фессиональную работу медиков и поликлиники в целом. 
Отдельно было отмечено и участие завода в преобра-
жении поликлиники. «Своими силами мы, конечно, не 
смогли бы привести поликлинику в порядок, и тут нам 
на помощь пришел родной завод. Все работы, которые 
были выполнены, были сделаны силами завода. Невоз-
можно переоценить этот вклад в наше развитие», - от-
метил главный врач Роман Мамонов. Антон Алиханов в 
свою очередь похвалил завод за столь плодотворное и 
наглядное взаимодействие. 

Молодежь в средневековье
В начале июля заводская 
молодежь отметила свой 
праздник – День молоде-
жи – стилизованными со-
ревнованиями в деревне 
викингов «Кауп». Веселые 
состязания со средневеко-
вым антуражем помогли 
организовать наши друзья 
из агентства праздников 
«Кураж» при финансовой 
поддержке профкома за-
вода. Преодоление поло-
сы препятствий, решение 
головоломок, шуточный 
бой стенка на стенку – это 
неполный перечень испы-
таний, который прошли 
команды, чтобы получить 
подарочные сертификаты 
на поход в кино. 

 + Партнер

Трое в финале
Продолжается детский проект «Царь-плотник». Сейчас 40 
финалистов отдыхают и учатся в знаменитом черномор-
ском лагере «Орленок». Между тем оказалось, что «Ян-
тарь» там представляет не один участник, как мы писали 
в предыдущем выпуске «В!», а целых три!
Помимо Тимура Суляева, в «Орленок» отправился сын ру-
ководителя проекта Андрея Клюкина Никита. Он пред-
ставил на суд жюри модель линкора «Летучая мышь» и 
занял второе место в творческом конкурсе. Более того, 
труд Никиты отмечен и в номинации «За следование тра-
дициям классики судомоделизма». Также в полуфинал 
творческого конкурса вышла и Александра Степаненко, 
дочь специалиста по рекламационной работе управле-
ния судоремонта Анатолия Степаненко. Работа Алексан-
дры победила в номинации «За изобретательность в вы-
боре материалов». 
Поздравляем наших ребят с выходом финал и желаем 
им завоевать главный приз конкурса!

Соб. инф.

Виктор Лебидь

В газете «Калининградская 
правда» за 25 июня 1978 
года под рубрикой «По за-
конам морского братства» 
была опубликована замет-
ка, начинавшаяся так: «Это 
произошло в Южно-Китай-
ском море. В 130 милях от 
берега моряки СТР «Са-
гайдак» Калининградско-
го управления «Мортранс-
флот» заметили неболь-
шой бот с людьми, кото-
рые зажгли огонь, разма-
хивали руками, призывая 
на помощь. Экипаж судна, 
не медля ни секунды, из-
менил курс и поспешил на 
выручку терпящим бед-
ствие», - сообщал по ра-
дио В. Лебидь, секретарь 
парторганизации СТР «Са-
гайдак». Что именно про-
изошло в Южно-Китай-
ском море сорок лет назад, 
участник тех событий из-
ложил в воспоминаниях, 
которые мы предлагаем 
вашему вниманию.

Я был членом экипажа 
СТР «Сагайдак» и рас-
скажу читателям газеты 
«Вперед!», как это было.

21 июня 1978 года, по-
сле трехдневной стоянки, 

мы покинули Сингапур. 
Путь наш лежал не северо-
восток, в Японское море 
и далее в бухту Преобра-
жение Приморского края, 
где мы должны были пе-
редать судно рыбакам Со-
коловки. Перегоняемое на-
ми судно было принято в 
Киеве на заводе «Ленин-
ская кузница», где оно бы-
ло построено.

Но прежде – как ничего 
не рассказать о покинутом 
нами, таком знаменитом 
Сингапуре!

Впервые я побывал там 
в декабре 1958 года. Тогда у 
него была кличка «Банано-

во-лимонный Сингапур», и 
он ей соответствовал. Пе-
шая прогулка по городу 
вполне могла закончить-
ся, как в фильме «Брилли-
антовая рука»: «Поскольз-
нулся (на банановой корке), 
очнулся – гипс». Теперь же, 
через 20лет, это был город 
сверкающих сталью и сте-
клом небоскребов, феше-
небельных гостиниц и бан-
ков, идеальных дорог с виа-
дуками и идеальной чисто-
ты. Шампунем моются тро-
туары, за брошенные оку-
рок или жвачку – штраф 
1500 долларов. «Азиатский 
чистюля» – такая теперь у 

города кличка.
Находясь на самой юж-

ной точке азиатского кон-
тинента, на перекрестке 
морских и авиационных 
путей, Сингапур превра-
тился в один из крупней-
ших мировых центров тор-
говли, перевалки грузов и 
банковских операций. Сот-
ни грузовых судов стоят в 
порту и на рейде. В аэро-
порту непрерывно садят-
ся и взлетают самолеты. 
Таков, если вкратце, Синга-
пур образца 1978 года.

А мы идем по Южно-
Китайскому морю. Кто был 
в его южной части, знает, 
что это – духота, стопро-
центная влажность, вода 
– 28 градусов, воздух – 30. 
Море часто покрыто во-
дорослями, во множестве 
плавают ветки деревьев 
и змеи. Тело покрывает-
ся липким потом, и хочет-
ся побыстрее отсюда вы-
браться.

Через сутки прошли 
мимо островов Бунгуран, 
сплошь покрытых тропи-
ческими зарослями. Лишь 
два-три дымка от костров 
выдавали присутствие на 
них человеческой жизни…

fПродолжение следует.

Бились как настоящие викинги. ФОТО: МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ

Убегали и от соперников, и от препятствийРасшифровывали очередное задание

Сингапур на открытке, привезенной автором домой 40 лет назад


