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Конкурсанты защищали свои проекты перед компетентным жюри, но не все проекты были серьезно проработаны ФОТО:«В!»

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.

 + Визит. Менеджмент завода нанес ответный визит Выборгскому судозаводу

 + Конкурс. Молодые инженеры начали состязаться на звание лучшего

 + Новости

Инна Хатько

В последний день лета на заво-
де прошел очередной конкурс 
«Инженер года». 14 инженеров 
были заявлены к участию в 
конкурсе, большая часть из ко-
торых – молодые специалисты, 
которые должны представить 
свои проекты на суд конкурс-
ной комиссии в обязательном 
порядке. 

Трое участников, однако, не 
смогли явиться на конкурс по 
уважительным причинам, и по-
этому жюри не подвело оконча-
тельных итогов – они появятся, 
когда будут заслушаны все кон-
курсанты. Тем не менее пред-
варительные выводы сделать 
уже можно. 

По единодушному мнению 
членов комиссии, уровень под-
готовки работ с каждым годом 

становится все ниже. Тематика 
докладов не отличается акту-
альностью и новизной. Это не 
позволяет достойно представ-
лять наше предприятие на по-
добных конкурсах в ОСК и на 
федеральном отраслевом уров-
не. Причины на то разные: это 
и слабый уровень подготовки 
отдельных молодых специали-
стов, и незаинтересованность 
руководителей подразделений 
в победе своих подчиненных, 
и отсутствие опыта и времени 
для подготовки качественной 
работы. 

В августе в положение о кон-
курсе молодых инженеров бы-
ли внесены изменения. Со сле-
дующего года конкурсант мо-
жет обратиться за помощью 
в отдел обучения и развития 
персонала, чтобы ему оказа-
ли помощь в назначении ку-
ратора работы. По усмотрению 

руководителя подразделения 
молодому специалисту может 
быть выделено несколько часов 
в рабочее время для подготов-
ки проекта. А еще подразделе-
ния в начале года будут пред-
лагать конкурсантам актуаль-
ные темы для исследования. 
Также увеличился и премиаль-
ный фонд конкурса: за 1 место 
единовременное поощритель-
ное вознаграждение составит 
20 тысяч рублей, за 2 место – 14 
тысяч и за третье – 7 тысяч. К 
тому же победители конкурса 
смогут отправиться на обуче-
ние или конференцию по тема-
тике своей профессии.

Пока же, по итогам первой 
части конкурса, первого места 
не удостоена ни одна работа. 
Лидирующие позиции при этом 
занимают Вадим Собко (цех 24) 
с работой «Классификация и 
разработка рекомендаций по 

Первое место вакантно

fОкончание – 4 стр.

выбору технологических схем 
и сборочно-сварочной оснастки 
для изготовления типовых дни-
щевых секций корпусов судов», 
Игорь Орехов (УКТПП), «Приме-
нение полимерных материа-
лов в судостроении на примере 
технологии монтажа главного 
двигателя» и Артур Жигалин 
(УКТПП) «Внедрение лазерных 
систем в судостроении». Так-
же внимание жюри привлекла 
работа Надежды Огневой (ОУК) 
«Повышение эффективности 
работы на основе совершен-
ствования финансового состо-
яния и повышения капитали-
зации», которая была направ-
лена директору по экономике и 
финансам для получения экс-
пертного мнения. Окончатель-
ные итоги конкурса будут под-
ведены в конце сентября, когда 
свои проекты презентуют еще 
три молодых специалиста.

Программа. В рамках програм-
мы развития судостроитель-
ного флота РФ отечественные 
судостроители могут выйти на 
небывалые темпы производ-
ства. Глава Росрыболовства 
Илья Шестаков рассказал о 
намерении правительства РФ 
построить не менее 100 новей-
ших промысловых судов. Сде-
лать это рассчитывают с по-
мощью выделенных инвести-
ционных квот для судострои-
тельных предприятий. Сейчас 
на стадии обсуждения уже 
находятся контракты на стро-
ительство 40 новых судов. Ин-
вестквоты позволят обновить 
не менее 40% мощностей рос-
сийского флота. Кроме того, в 
рамках программы развития 
рыбохозяйственной отрасли 
РФ планируется построить 10 
больших береговых заводов. 

Импортозамещение. «ОДК-
Сатурн» (Рыбинск, Ярославская 
область) с использованием ло-
кальной системы управления 
– наработок завода «Фиолент» 
(Симферополь) – создал газо-
турбинные агрегаты для воен-
но-промышленного комплекса 
России. В ГТА используются ис-
ключительно отечественные 
элементы. Двигатели могут 
использоваться для трех ти-
пов кораблей. «Два типа – ко-
рабли на воздушной подушке 
«Зубр» и «Мурена». Следующая 
система реверсного агрега-
та – для российских фрегатов, 
- сказал управляющий дирек-
тор «ОДК-Сатурн» Виктор По-
ляков. - Можно сказать, что на-
чато опытно-серийное произ-
водство».

 + По сообщ. СМИ

 + Назначения

Новые 
начальники
С 23 августа новым замести-
телем генерального дирек-
тора по капитальному стро-
ительству назначен Семен 
Анатольевич Данилин. Долж-
ность на него возложена вре-
менно, до принятия решения 
об утверждении Советом ди-
ректоров Общества. Он осво-
божден от ранее занимаемой 
должности начальника отде-
ла производственного плани-
рования (ОПП). 
21 августа временно испол-
нять обязанности начальника 
ОПП назначили Андрея Сер-
геевича Горчинского, до этого 
момента – начальника цеха 3. 
На освободившееся таким 
образом место начальника 
монтажно-сдаточного цеха, 
до принятия окончательного 
решения о назначении на эту 
должность, назначен Анато-
лий Убайдуллаевич Нарзиев, 
в недавнем прошлом заме-
ститель начальника цеха 3. 

 + Соб. инф.

И в службу, и в дружбу
Инна Хатько

24 по 26 августа двадцать пять 
представителей нашего завода 
провели в Выборге, где посети-
ли Выборгский судостроитель-
ный завод (ВСЗ), поучаствова-
ли в совместном тренинге и по-
смотрели город. Напомним, что 
визит этот стал ответным – в 
апреле этого года мы встречали 

у себя делегацию из Выборга; 
тогда и договорились об ответ-
ной встрече. 

Знакомство с заводом. 24 авгу-
ста почти весь день мы провели 
в дороге: сначала авиаперелет до 
Санкт-Петербурга, затем трехча-
совой путь до Выборга. На завод 
попали к концу рабочего дня. 

Экскурсоводом нашей делега-

ции выступил технический ди-
ректор предприятия Дмитрий Его-
ров, помогал ему заместитель на-
чальника производства по сбороч-
но-сварочному и заготовительно-
му участку Роман Медведев. 

Мы побывали в цехе, где 
складируется, режется и обра-
батывается металл, посмотрели 
на оборудование, которое здесь 
используется, посетили покра-

сочные камеры. Проехали по 
территории предприятия, вдоль 
набережной, увидели наливную 
камеру. Что отметили практиче-
ски все калининградцы: на тер-
ритории ВЗС очень чисто. Везде, 
где бы мы ни были, это невоз-
можно не заметить. Так что нам 
есть, чему поучиться у коллег.
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 + Фотофакт

 e На БДК «Иван Грен» идет процесс электромаг-
нитной обработки. На стенд размагничивания 
корабль стал 16 августа, 27-го он переместился в 
док для проведения обмотки корпуса, после че-
го вернулся на стенд. Весь процесс размагничи-
вания занимает около двух месяцев. После этого 
БДК «Иван Грен» вернется в Балтийск для завер-
шения заводских ходовых испытаний.ФОТО: «В!»

 + Судоремонт. ПК-101 прошел ремонт и вернулся в строй

 + Модернизация. Машиностроители приняли в работу новый станок

 + Вести с мест

Прицеп под заказ
В середине августа заводской автопарк пополнился оче-
редной важной единицей – полуприцепом «Grunwald». 
Полуприцеп длиной в 13,8 м произведен на одноимен-
ном калининградском предприятии под заказ – по на-
шим параметрам. Долгожданное приобретение уже 
оформили в ГАИ и ввели в строй. Как подчеркнул на-
чальник автохозяйства Дмитрий Шакин, это прицеп 
очень необходим заводу. При стандартном износе в 
семь лет наши прицепы работают по 25-30 лет. Одна-
ко он отметил, что старые прицепы, которые мы сами 
ремонтируем, пока что не пойдут под списание. На се-
годня в заводском автопарке числятся четыре старых 
прицепа и только что приобретенная новинка. Впослед-
ствии цех рассчитывает приобрести еще и десятиметро-
вый прицеп.

Трансформация 
подстанций

В начале июля обновленная трансформаторная под-
станция в корпусе №43 была введена в эксплуатацию. 
Напомним, первым этапом ее ремонта был демонтаж 
старого оборудования, потом косметический ремонт по-
мещения, прокладка новых кабельных линий и монтаж 
нового оборудования. Все работы были завершены за 
три месяца. 
Как отметил заместитель главного энергетика завода 
Максим Ковалев, два месяца подстанция работала на 
новом оборудовании в штатном режиме без замечаний.
- В следующем году мы планируем приступить к обнов-
лению еще одной подстанции, расположенной в корпу-
се №28. Использовать будем и приобретенный опыт на 
ремонте первой, и аналогичное оборудование. В пер-
спективе – ремонт трансформаторной подстанции в 
корпусе №32. В идеале, мы движемся к тому, чтобы все 
40 подстанций завода привести к единому современ-
ному образцу, на это необходимы время и средства, так 
как процесс долгий и очень дорогой, - сообщил Ковалев.
Он также заметил, что некоторые подстанции на заво-
де работают с 1938 года, и устаревшее оборудование ре-
монтировать крайне проблематично. 
- Благодаря системе планового предупредительного ре-
монта, которую ведут цех 89 и электротехническая ла-
боратория, даже такие старые подстанции работают 
бесперебойно. Однако одного мастерства наших работ-
ников недостаточно, любая техника имеет износ. В этом 
году мы приступили к частичной замене трансформа-
торов с устаревших немецких, на современные россий-
ские, - сказал заместитель главного энергетика.

Плавкран поднял планку
В марте прошлого года 
управление судоремонта 
приступило к очень тру-
доемкому и важному де-
лу – ремонту заводско-
го плавкрана ПК-101. По-
строен он был в 1970 году 
в Венгрии, а с 90-х годов 
капитально не ремонтиро-
вался и не имел докумен-
тов классификационного 
общества, что значитель-
но ограничивало возмож-
ности его эксплуатации. И 
вот в этом августе он сно-
ва вошел в строй. 

О ремонте плавкрана «В!» 
рассказал Александр Гу-
ляев, заместитель главно-
го строителя управления 
судоремонта:

- Ремонт ПК-101 прово-
дился как в доке, так и на 
воде. В период докового 
ремонта, который длился 
два месяца, были замене-
ны половина корпусных 
конструкций подводной 
части крана и все 100% 
привального бруса. Далее 
объем работ предстоял 
еще более серьезный: из 
четырех дизель-генерато-
ров два были заменены, а 
еще два после капиталь-
ного ремонта вернулись 
на свои места. Также были 
установлены на 90% об-
новленные системы глав-
ных двигателей и системы 
обеспечения. Помимо это-
го, капитально отремон-
тированы палубные ме-
ханизмы и частично заме-
нена электрическая часть. 
Смонтирована новая изо-
ляция, зашивка в жилых 
помещениях и деревян-
ный палубный настил.

Без сложностей не обо-

шлось, добавил Гуляев. Ос-
новным проблемным мо-
ментом оказалось полное 
отсутствие конструктор-
ской документации заво-
да-изготовителя, а также 
отсутствие опыта у заво-
да по ремонту столь спец-
ифического плавсредства. 
В результате в апреле те-
кущего года практически 
все механизмы были от-
ремонтированы, а вот кра-
новая часть оставалась не 
в строю. То есть свою ос-
новную функцию – подни-
мать и перемещать грузы 
– плавкран выполнять не 
мог. Однако и с этой зада-
чей заводские специали-
сты справились. 

- С мая все задейство-
ванные на этих работах 
специалисты были заня-
ты исключительно ремон-
том крановой части, уде-
ляя особое внимание ме-
ханизму поворота. С этой 
и многими другими зада-
чами мы справились. В су-
доремонте есть своя спец-
ифика – планируешь один 
объем работ, а в ходе ре-
монта и дополнительной 
дефектации этот объем 
может увеличиться в ра-
зы. Но благодаря слажен-
ной и кропотливой работе 
заводских специалистов 
ремонтные работы были 
закончены, и 27 июля мы 
приступили к испытани-

ям крановой части с гру-
зом в 110 тонн, что само по 
себе после стольких лет 
простоя – событие очень 
волнительное. Тем более 
что максимальная грузо-
подъемность ПК-101 – 100 
тонн. Однако испытания 
прошли успешно, - под-
черкнул Гуляев.

В настоящее время 
плавкран успешно предъ-
явлен морскому регистру, 
и цех 12 уже получил до-
кументы классификаци-
онного общества. Мож-
но говорить о том, что в 
строю завода появилась 
новая рабочая единица.

Благодарность

Управление судоремонта вы-
ражает искреннюю благо-
дарность за проделанную 
работу работникам цеха 3: 
слесарям-монтажникам Ев-
гению Котловскому и Алек-
сею Зубрилову; мастерам Ро-
ману Агафонову и Виталию 
Цветкову, а также замести-
телю начальника цеха Рома-
ну Обухову. Работникам цеха 
№12: инженеру-энергетику 
Руслану Батманову; замести-
телю начальника цеха Васи-
лию Кочегарову. Начальни-
ку участка СП «ЭРА» Денису 
Тимоненкову, строителям УС 
Ивану Шейко и Антону Май-
су. За технологическое и кон-
структорское сопровождение 
ремонта – отдельная благо-
дарность работникам УКТПП: 
инженеру-технологу Алексею 
Холоменюку и начальнику 
бюро судоремонта Николаю 
Глебову, а также главному 
механику ОЭОФ Михаилу Ва-
таманову.

Важное приобретение
В августе в парке рас-
точного оборудования 
МП «Янтарь» обновле-
ние: взамен морально 
устаревшего станка был 
смонтирован и запущен 
в работу современный 
горизонтально-расточ-
ной станок с ЧПУ отече-
ственного производства.

Как рассказал «В!» гене-
ральный директор маши-
ностроительного пред-
приятия Дмитрий Косов, 
новое оборудование бы-
ло поставлено «Иванов-
ским заводом тяжелого 
станкостроения».

В процессе пуско-на-
ладочных работ инже-
нерно-технические со-
трудники ПСЗ «Янтарь» и 
МП «Янтарь», совместно 
с расточниками, прошли 
обучение по управлению 
и обслуживанию стан-
ка. Высокотехнологич-
ное оборудование требу-
ет глубоких знаний по 
программированию и от-
ветственного подхода к 
выполнению технологи-

ческого процесса. Полу-
ченные знания позволя-
ют использовать способ-
ности станка на полную 
мощность. 

«Номенклатура, ко-
торую можно обрабаты-
вать на новом оборудо-
вании, разнообразна. Это 
перья рулей, облицовки, 
гильзы. Также возмож-
на комплексная обработ-
ка сложных корпусных 
деталей. А возможность 

перемещений рабочих 
органов по пяти плоско-
стям позволяет добиться 
высокой точности и зна-
чительно расширить но-
менклатуру обрабатыва-
емых изделий», - подчер-
кнул Косов. 

О важности такого 
приобретения говорит 
тот факт, что современ-
ное оборудование позво-

ляет должным образом 
повысить производи-
тельность труда, сокра-
тив основное и вспомо-
гательное время на изго-
товление деталей.

Как отметило руко-
водство МП «Янтарь», 
особенно важным аспек-
том обновления станоч-
ного парка является и 
проявление интереса к 
новым станкам молодых 
специалистов. Умение 
управлять новым высо-
котехнологичным обо-
рудованием дает воз-
можность проявить себя 
творчески, открывая но-
вые способы обработки 
и решая сложные задачи. 

«Хочется надеяться, 
что модернизация ста-
ночного парка повысит 
престижность рабочих 
профессий. Работая на 
новых станках, понима-
ешь: не человек для ма-
шины, а машина для че-
ловека», - подытожил 
Дмитрий Косов. 

 + Полосу подготовила Тамара Каратушина

Новое оборудование работает в штатном режиме. ФОТО: «В!»

Во время послеремонтных испытаний плавкран показал улучшен-
ную грузоподъемность. ФОТО: «В!»

Новый станок позволяет повысить производительность труда. ФОТО: «В!»
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 + Образование. В техникуме начался новый учебный год 

Новый учебный год стартовал 
первого сентября, и мы поспе-
шили к директору Прибалтий-
ского судостроительного техни-
кума Александру Лукину, чтобы 
узнать, как его встретили в ПСТ 
и что ожидает его учащихся.

- Александр Владимирович, как 
у вас с набором, удалось ли вы-
полнить контрольные цифры?

- Набор мы провели неплохо, 
контрольные цифры выполни-
ли. У нас в настоящее время 1100 
студентов, из них 240 поступи-
ли на бюджет. В техникуме обу-
чают девяти профессиям квали-
фицированных рабочих и слу-
жащих и трем специальностям 
специалистов среднего звена. 
В этом году был даже неболь-
шой конкурс. В частности, на 
судостроение – где-то 1,6-1,7 че-
ловека на место. Средний балл 
аттестата наших абитуриентов 
составил 3,6-3,8, что, в общем-то, 
неплохо.

Сейчас еще до 1 октября идет 
набор в группы очно-заочного 
обучения, на вечернее отделе-
ние, по специальности «Судо-
строение». Так что – милости 
просим желающих из числа за-
водчан, которые не имеют базо-
вого судостроительного образо-
вания, но хотят соответствовать 
требованиям профессиональ-
ных стандартов. Для работни-
ков «Янтаря» у нас льготные це-
ны на обучение. 

- Какие планы у вас на предсто-
ящий год?

- Учебный год начался непло-
хо, мы почти укомплектованы 
педагогами и мастерами про-
изводственного обучения. Есть 
потребность в преподавателе 
электротехнических дисци-
плин, судостроения, сварочных 
технологий. Возможно, кто-то из 
заводчан заинтересуется и зая-
вит о себе, мы были бы рады. На-

мереваемся и дальше загружать 
два наших центра – Многофунк-
циональный центр прикладных 
технологий и Ресурсный центр. 
В прошлом учебном году на их 
базе мы уже во второй раз ре-
ализовывали проект, нацелен-
ный на профориентацию школь-
ников «Школа – СПО», в рамках 
которого учащиеся 8-9 классов 
прошли обучение по програм-
мам «Профессиональные про-
бы» и «Моя первая профессия». 
50 школьников по окончании 
учебного года получили серти-
фикаты по приобретенным про-
фессиям «слесарь-электрик» и 
«слесарь-монтажник судовой». 
У нас в планах привлечь к это-
му проекту работников ПСЗ «Ян-
тарь». Также в Ресурсном центре 
проводили конкурсы профма-
стерства, организовывали кур-
сы дополнительного професси-
онального образования. Сейчас 
мы прорабатываем 10-месячные 
курсы, по окончании которых 
слушатели с общим средним об-
разованием смогут получить ра-
бочую профессию. 

- Расширяете ли вы спектр спе-
циальностей, компетенций?

- Мы планируем открыть для 
ФГУП «Почта России» новую спе-
циальность «Почтовая связь». В 
планах также обучение наших 
преподавателей дистанцион-
ным технологиям обучения, реа-
лизовать которые мы намерены 
уже в этом учебном году.

- Что в планах, помимо образо-
вательного процесса?

Что касается внеклассной ра-
боты, то мы намереваемся свои-
ми силами открыть в корпусе 10 
музей нашего образовательного 
учреждения, ведь ему исполня-
ется 71 год, – есть, о чем расска-
зывать и что показывать моло-
дому поколению. У нас большие 
планы по развитию военно-па-
триотического клуба, бюро до-
брых дел. Ну а ближайшее вре-

мя мы поучаствуем в фестива-
ле «Мир профтеха – территория 
успеха».

- Как прошла практика у сту-
дентов, все ли сумели найти се-
бе место?

- Этим летом производствен-
ную практику прошли 463 сту-
дента, из них 216 – на заводе. Все 
сумели поближе познакомиться 
с будущей профессией. Причем 
от ребят не было жалоб на то, 
что им давали работу, никаким 
образом не имеющую отноше-
ния к специальности. Так что в 
этом направлении с работодате-
лями взаимодействие налажено. 

- Как отдохнули ваши воспи-
танники?

- Судя по информации, кото-
рую собирали классные руко-
водители, отдохнули все. Сиро-
ты, кто пожелал, поработали на 
предприятиях города, заработа-
ли денег на свои нужды. Часть 
наших студентов потрудилась 
в стройотряде «Мироздание». За 
свой счет мы организовали что-
то типа летнего лагеря для тех, 
кто проживает в общежитии и 
не смог поехать домой на лето. 
Четыре часа в день эти ребята 
работали на объектах нашего 
техникума, а после обеда вме-
сте с преподавателями посеща-
ли музеи и достопримечатель-
ности города.

С 13 сентября транспортная проходная завода закрывается 
на капитальный ремонт. Как пояснили «В!» в отделе внутрен-
ней безопасности, деньги на эти работы были выделены еще 
в прошлом году. Но из-за долгого согласования с администра-
цией города, ремонт начинается только в сентябре этого года. 
Что нас ждет после закрытия проходной?

Для заводчан-пешеходов. Для пешеходов транспортная про-
ходная закрывается на все время ремонта. Чтобы утром и вече-
ром не допустить заторов на входе и выходе, будет увеличено 
количество сотрудников охраны на проходной у корпуса заво-
доуправления (КПП №10), и на въездных воротах, что напротив 
заводского автопарка. 

Для транспорта. 13 сентября с 15.00 транспортная проходная 
начнет работать на въезд и выезд для велосипедистов, автомо-
билистов и пассажиров. Движение будет организовано левее, 
параллельно нынешней дороге – вдоль ограждения «Автотора». 
С этой целью расположенная здесь парковка будет временно 
ликвидирована. Для пропуска и досмотра в этом месте поставят 
передвижной модуль системы СКУД, который обычно использу-
ется на заказах.

Если нужно по работе. Транспортной проходной работникам за-
вода можно будет воспользоваться, если необходимо обратиться 
в бюро пропусков, профком и для оформления документов в от-
деле внутренней безопасности – исключительно по рабочим во-
просам и строго в рабочее время. Эта же проходная будет откры-
та для входа-выхода по одноразовым пропускам сотрудникам 
сторонних организаций

Сколько продлится ремонт? В контракте с подрядчиками зна-
чится 180 дней. Однако все понимают, что полгода – это до-
вольно большой срок, и руководство завода убедительно по-
просило ответственных за ремонт по возможности сократить 
его хотя бы на месяц-полтора. После всех работ на месте ста-
рого одноэтажного дома, не отвечающего сегодняшним тре-
бованиям к работе служб безопасности, появится двухэтажное 
современное здание. В нем будут находится кабинеты сотруд-
ников ОВБ и помещения ФГУП «Охрана» Росгвардии.  

Администрация завода, отдел внутренней безопасности и со-
трудники охраны просят заводчан отнестись с пониманием и 
проявить терпение к временным неудобствам. 

 + Соб. инф.

Инна Хатько

Приходите учиться, 
приходите учить!

 + Дела хозяйские

Автобусы поедут иначе

 + Город

Проходная на ремонте

Из-за ремонта железнодорожного путепровода на две недели 
закрывается для движения участок улицы Суворова. В связи с 
этим изменится схема движения автобусов.

Сквозное движение транспорта на участке улицы Суворова от 
улицы Южной до заезда к многоквартирному дому №51 по ули-
це Железнодорожной закроют с 13 до 26 сентября. 
На время ремонта железнодорожного путепровода по улице Су-
ворова изменится схема движения некоторых маршрутов обще-
ственного транспорта. 
Маршрут №18 поедет по ул. Суворова с разворотом в районе 
пер. Нансена, по ул. Транспортной, ул. Портовой, ул. Железнодо-
рожной и далее согласно существующей схеме движения. В об-
ратном направлении – по ул. Железнодорожной, ул. Портовой, 
ул. Транспортной, ул. Суворова с разворотом в районе пер. Нан-
сена и далее согласно существующей схеме движения. 
Маршрут №27 направят по ул. Транспортной, ул. Портовой, ул. 
Железнодорожной и далее согласно существующей схеме дви-
жения. В обратном направлении – по тому же маршруту. 
Маршрут №49 поедет по ул. Камской, ул. Суворова с разворотом 
в районе пер. Нансена, ул. Транспортной и далее согласно су-
ществующей схеме движения. В обратном направлении – по ул. 
Транспортной, ул. Суворова с разворотом в районе пер. Нансена, 
ул. Камской и далее согласно существующей схеме движения. 

Киевскую тоже закроют

Движение транспорта по мосту на улице Киевской полностью закроют 
на время ремонта. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда – Ка-
лининград» сообщил исполняющий обязанности председателя коми-
тета городского хозяйства Юрий Кондратьев. Речь идет о районе улицы 
Садовой. По словам чиновника, ремонтировать мост планируют в конце 
сентября, чтобы избежать одновременного закрытия двух проездов в 
этом районе. «Придется полностью, очевидно, закрывать движение. По 
контракту, подрядчик должен отремонтировать мост за два месяца», - 
отметил Кондратьев. На мосту демонтируют брусчатку и снимут трам-
вайные рельсы. Вместо них уложат асфальтобетонное покрытие.

 + По сообщ. СМИ

Цитата

До 1 октября 
идет набор в 
группы очно-за-
очного обучения, 
на вечернее от-
деление, по спе-
циальности «Су-
достроение»

В этом году число обладателей студенческих билетов техникума поднялось до 1100 человек. ФОТО: ПСТ
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 + Поздравляем

 + История. Вспоминает главный механик плавдока №2

 + Мы и СМИ

 + Визит. Менеджмент «Янтаря» на Выборгском судозаводе

«Сагайдак» спешит на помощь + Спорт

Виктор Лебидь

…25 июня заходим в 
огромную бухту острова 
Лусон, на котором распо-
ложена Манила, столица 
Филиппин.

Беженцы, да и мы и ин-
тересом рассматриваем 
невысокие берега, сплошь 
покрытые джунглями. 
Большие и маленькие до-
ма, хижины на сваях густо 
усеяли берега, а в глуби-
не бухты виднеется боль-
шой город – Манила. На 
рейде стоят десятки судов 
на якорях, ожидая захода 
в порт. Сотни рыбаков на 
каноэ-катамаранах с дале-
ко выставленным, на тон-
кой бамбуковой жерди, 
поплавком для остойчи-
вости и под косыми пару-
сами бороздят бухту – ры-
бачат, закидывая веером 
свои сети-пауки.

Выбираем свободное 
место на якорной стоян-
ке и, гремя цепью, отда-
ем свой якорь. До берега 
две мили. Доложили пор-

товым властям Манилы о 
своем прибытии.

Беженцы столпились у 
фальшборта и оживленно 
переговариваются, указы-
вая руками то в одно, то в 
другое место на берегу. Это 
– их новое место житель-
ства. Оно очень похоже на 
их родную землю: те же 
пальмы густо покрывают 
берега и ровными рядами 
выстроились вокруг бух-
ты. В синей дымке вдали из 
равнинной Манилой вид-
неются островерхие холмы 
филиппинской земли.

Минут через 30-40 ви-
дим приближающийся к 
нам большой белый катер, 
больше похожий на пасса-
жирское судно. Подходит 
к нам и швартуется с пра-

вого борта. Он короче на-
шего судна на треть, а вы-
сотой равен нашему баку.

В каюту капитана про-
ходят три офицера-погра-
ничника в безукоризнен-
ной форме: белые шорты и 
безрукавки, узкие черные 
с золотом погоны, белые 
гольфы до колен, черные 
лакированные туфли, на 
черных ремнях в кобурах – 
пистолеты, в руках – папки. 

Формальности заняли 
минут двадцать. Офицеры 
выходят капитана, спуска-
ются на катер и жестами 
приглашают беженцев. А 
те уже с узелками и с деть-
ми на руках столпились в 
проходе – плачут, кланя-
ются нам. Матрос на входе 
их пересчитывает.

Находясь у нас на бор-
ту, они были в Советском 
Союзе и вот, перешагнув 
через борт, оказались уже 
на Филиппинах. Все спу-
скаются в просторный са-
лон и оттуда продолжают 
руками махать нам – сво-
им спасителям.

Что их ждет на чужби-
не? Где они будут жить? 
Кем будут работать? Как 
сложится их судьба? Никто 
не знает. Но будет нелегко.

Трое суток мы побыли 
с ними вместе, а уже и рас-
ставаться жалко. Счаст-
ливо вам! Мы выполни-
ли свою миссию, помог-
ли людям в большой беде, 
пусть они с благодарно-
стью вспоминают своих 
спасителей, россиян.

Отдаем швартовые, и 
катер стремительно отча-
ливает и ложится курсом 
на Манилу. Поднимаем 
якорь, даем ход, набираем 
скорость. Теперь надо спе-
шить на родину.

Боцман с матросами 
пожарным шлангом моют 
палубу, хлоркой дезинфи-
цируют душевую, туалет, 
проходы. Так безопасней.

Выходим из бухты и бе-
рем курс на остров Окина-
ва, затем – в Корейский про-
лив, мимо острова Цусима. 
Пересекли Японское море 
и 4 июля 1978 года зашли в 
бухту Преображения, где и 
передали СТР-234 «Сагай-
дак» рыбакам Соколовки.

Так закончился мой де-
сятый поход на Дальний 
Восток.

Окончание. 
Начало в №№13-15.

Главный механик дока, а 
в 1978-м году – секретарь 
парторганизации СТР 
«Сагайдак», шедшего из 
Сингапура в Приморский 
край, рассказывает о том, 
как в Южно-Китайском 
море экипаж судна спас с 
тонущей джонки 23 кам-
боджийских беженца и до-
ставил их на Филиппины.

Представители завода «Янтарь» стали участниками 
массового велопробега «Тур-де-Кранц», который состо-
ялся 3 сентября по традиционному маршруту: Калинин-
град – Зеленоградск – Калининград. 

Стартовали спортсмены в 10.20 с площади у мемориала 
1200 воинам-гвардейцам. Собравшихся приветствовала 
врио министра спорта Калининградской области Наталья 
Ищенко. Она заметила, как меняется масштаб мероприя-
тия: «В первом велопробеге стартовало около 180 человек, 
а теперь это не менее 7000 участников!»
Все желающие принять участие в велопробеге должны бы-
ли накануне пройти регистрацию, чтобы получить номер, 
а также при желании оплатить взнос, чтобы получить фут-
болку, дождевик и питание (сэндвич, яблоко, сок и бутылка 
воды). От завода тоже была объявлена регистрация, кото-
рая давала возможность получить накануне старта фир-
менную футболку «Янтаря». Изначально о себе заявили 35 
человек, по факту перед стартом собралось 19. 
Дистанцию в 70 километров, с учетом остановок для от-
дыха, велосипедисты преодолели в среднем за шесть 
часов. В Зеленоградске во время отдыха на площади 
«Роза ветров» для них был организован концерт.  К фи-
нишу у дворца спорта «Янтарный» колонна прибыла 
в 16:30, где всем, кто оплатил регистрационный взнос, 
вручали майки с символикой мероприятия.

Коллективы УПП и ОМ поздравляют с бракосочетанием 
25 августа своих коллег – Олега Сергеевича Кузнецова, 
ведущего специалиста УПП, и Елену Александровну Ку-
ликову, руководителя группы отдела ОМ.

Цех 24 поздравляет своих трудовых юбиляров:
4 сентября – Андрея Андреевича Якушевского, сборщи-
ка КМС, с 30-летием непрерывной трудовой деятельно-
сти на заводе;
12 сентября – Нину Михайловну Марачковскую, мастера 
цеха, с 40-летием трудовой деятельности на заводе;
14 сентября – Ларису Владимировну Сердюкову, размет-
чика судового, с 35-летием непрерывной трудовой дея-
тельности на заводе.

Коллектив УКТПП (направление главного сварщика) по-
здравляет с юбилеем 18 сентября Валентина Павловича 
Неумоина, инженера-технолога второй категории.

Совет ветеранов завода поздравляет с юбилеем:
5 сентября – Михаила Николаевича Назарука, заслужен-
ного ветерана завода, ветерана труда;
11 сентября – Раису Михайловну Сачко, ветерана труда. 

И в службу, и в дружбу

На всю страну
«Российские корабелы начали создавать первые отече-
ственные рыболовецкие траулеры. Сразу три судна сей-
час стоят на стапелях калининградского Прибалтийско-
го завода «Янтарь». Первое выйдет в большое плавание 
уже через год. Кораблестроители обещают, что аналогов 
этим траулерам в мире не будет».
Такой анонс сопровождает специальный репортаж 
о ПСЗ «Янтарь» под названием «Калининград. Запад 
– Востоку». Он посвящен строительству серии трау-
леров для Рыболовецкого колхоза им. Ленина и вы-
шел в эфир телеканала «Россия 24» 6 сентября. Теперь 
его можно посмотреть на сайте «Вести.ру», пройдя по 
ссылке: www.vesti.ru/videos/show/vid/728946.

Тур до Кранца

eОкончание. 
Начало – 1 стр.

Совместное управление 
развитием. Тренинговое 
занятие 25 августа для 
большого коллектива 
провел калининградский 
бизнес-тренер Константин 
Орлов. Он не впервые ра-
ботает с кадровым резер-
вом «Янтаря». На этот раз 
тренинг прошел на тему 
«Управление развитием 
предприятия. Проектно-
программный подход». 

Для начала тренер рас-
сказал о трех контурах объ-
екта управления, а затем 
предложил практические 
задания в группах. Участ-
никам групп стратегиче-
ской сессии необходимо 
было провести анализ те-
кущего состояния предпри-
ятий, а затем предложить 
проекты по изменению си-
туации. Следующим эта-
пом работы стала защита 
позиции каждой из групп 
и возможность самоопре-
делиться, какое из направ-
лений в дальнейшей про-
ектной работе наиболее 
интересно. Работа вызвала 
немало споров, вопросов и 
даже некое внутреннее со-

противление. Тем не менее 
каждая из команд выпол-
нила поставленные задачи 
и сделала для себя выводы.  

Тренинг завершился 
дружественным ужином 
с насыщенной развлека-
тельной программой, где 
общение двух коллективов 
проходило в неформаль-
ной обстановке. 

Экскурсия в средневековье. 
Завершился наш визит 26 
августа обзорной экскур-
сией по Выборгу – городу 
с удивительной истори-
ей, своеобразной архитек-
турой и множеством до-
стопримечательностей. 

Хотя город часто сотряса-
ли войны, в нем сохрани-
лось огромное количество 
мест, основанных в период 
Средневековья. 

За свою историю, кото-
рая берет начало в XIII ве-
ке, город принадлежал трем 
государствам. Основали его 
шведы. Мы полюбовались 
на главную достопримеча-
тельность города – Выборг-
ский замок. В свое время 
тут были построены пала-
ты для рыцарей и знатных 
особ. В 1970 году замку был 
присвоен статус музея-за-
поведника. 

Сохранилась в городе 
Часовая башня XV века, по-

строенная при католиче-
ском храме. В XVI столетии 
на ней были установлены 
часы; их механизм замени-
ли в середине XIX века, и он 
до сих пор работает.   

Чтобы обеспечить на-
дежную оборону Выборга, 
за городской стеной в се-
редине XVI века была воз-
ведена Круглая башня. На 
всех трех ярусах этого со-
оружения были оборудова-
ны пушки, чтобы вести кру-
говую оборону. Теперь в ней 
находится ресторан.

Еще одно старинное со-
оружение Выборга – башня 
Ратуши. Она была построена 
в XV веке как часть крепост-
ного укрепления. С 1997 году 
в ней расположен церков-
ный музей, в настоящее вре-
мя башня реставрируется.

Наше небольшое путе-
шествие завершилось, оста-
вив о себе самые приятные 
впечатления: мы посмотре-
ли красивый древний город, 
побывали на предприятии с 
богатой историей, повстре-
чались с коллегами-судо-
строителями, установили 
полезные деловые и лич-
ные контакты. Так что мож-
но уверенно сказать: поезд-
ка удалась.

 + Соб. инф.

Выборг был основан шведами в XII веке. ФОТО: ИНТЕРНЕТ

Филиппинцы рыбачат в бухте острова Лусон. ФОТО: ИНТЕРНЕТ


