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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.

 + Документ. Компенсацию могут получить и те, кто оформил ипотеку с 1 января 2016 г.  + Новости

 + Событие. «Адмирал Макаров» поднял флаг и покинул заводскую гавань

Необходимый флоту корабль

27 декабря состоялась торже-
ственная церемония поднятия 
флага ВМФ России на борту тре-
тьего сторожевого корабля про-
екта 11356 «Адмирал Макаров». 

Участие в церемонии приняли 
представители ВМФ России, ор-
ганов власти Калининградской 
области, Северного ПКБ, разра-
ботавшего проект корабля, и др.

Выступая на церемонии, про-
шедшей на вертолетной площад-
ке корабля, генеральный дирек-

тор завода Эдуард Ефимов от-
метил: «Передачей флоту «Ад-
мирала Макарова» мы заверша-
ем выполнение контракта с Ми-
нистерством обороны России на 
строительство серии из трех ко-
раблей проекта 11356. Первые два 
корабля, «Адмирал Григорович» 
и «Адмирал Эссен», уже более по-
лутра лет успешно несут службу 
по защите интересов нашей Ро-
дины». Он поблагодарил Минобо-
роны и ВМФ России за оказанное 
доверие, а всех участников строи-

тельства корабля – за работу, по-
желав экипажу третьего «Адми-
рала» успешной службы.

В своем выступлении началь-
ник управления кораблестро-
ением Военно-морского флота 
России Владимир Тряпичников 
поздравил от имени главкома 
ВМФ экипаж корабля и работ-
ников завода. Он также подчер-
кнул: «Завод «Янтарь» освоил се-
рийное строительство фрегатов 
проекта 11356. Флоту корабли 
нужны. Поэтому мы надеемся, 

что в ближайшее время на за-
воде «Янтарь» будет развернуто 
серийное строительство более 
мощных кораблей, в которых 
так нуждается флот».

19 января 2018 года СКР «Ад-
мирал Макаров» покинул при-
чальную стенку завода «Янтарь» 
и в 9:00 отправился Калинин-
градским каналом в Балтийск 
для подготовке к переходу на 
постоянное место базирования.

 + Соб. инф.

Заместитель ответственного сдатчика по планированию испытаний Михаил Колывушко (справа) передал генеральному директору Эдуарду Ефимову флаг России, 
под которым»Адмирал Макаров» прошел испытания. ФОТО: «В!»

Положение расширили
15 декабря 2017 года прошло вто-
рое заседание заводской жилищ-
ной комиссии по вопросу о ча-
стичной компенсации работни-
кам «Янтаря» затрат на уплату 
процентов, начисленных по до-
говорам ипотечного кредита. Уже 
в феврале этого года 12 работни-
ков, став участниками жилищ-
ной программы, получат матери-
альную помощь от предприятия. 

Отдел социальной политики 
обращает внимание заводчан, 
что по итогам работы жилищ-
ной программы за минувший 
год жилищная комиссия приня-
ла решение внести изменения 
в Положение № 598-007-2017: 
убрать ограничения по возра-
сту и квалификации, расширить 
сроки действия положения. Те-
перь его действие распростра-

няется на тех, кто оформил ипо-
теку с 1 января 2016 г. (ранее – с 
1 ноября 2016 г.).

Измененное Положение на-
чало действовать с 1 января 2018 
г., ознакомиться с ним можно 
в сетевой папке: DEPT/D598/
PUBLIC/Положения. 

Следующее заседание за-
водской жилищной комиссии 
состоится в феврале. Всех, кто 

взял ипотеку начиная с 1 янва-
ря 2016 года и кто уже зареги-
стрировал право собственности, 
просят обращаться с заявления-
ми и пакетом необходимых до-
кументов в отдел социальной 
политики. Дополнительную ин-
формацию можно получить по 
тел. 61-30-42.

 + Соб. инф.

Реорганизация. Успешно за-
кончилась процедура реор-
ганизации Балтийского заво-
да. Юридическое лицо ООО 
«Балтийский завод-Судостро-
ение» присоединилось к АО 
«Балтийский завод» (входят 
в состав АО «ОСК»), завершив, 
таким образом, создание еди-
ного имущественного и про-
изводственного комплекса 
завода. Создание одной судо-
строительной компании АО 
«Балтийский завод» гаран-
тирует выполнение заводом 
государственных заказов, а 
главное - участие завода в ар-
ктической программе. Объ-
единение двух предприятий 
ООО «Балтийский завод – Су-
достроение» и АО «Балтий-
ский завод» гарантирует вы-
плату кредиторам возмеще-
ния их требований по мирово-
му соглашению, сохранение 
контроля государства в лице 
АО «Объединенная судостро-
ительная корпорация» за про-
изводственной и корпоратив-
ной деятельностью Балтий-
ского завода и поставит точку 
в длительном и непростом пу-
ти по восстановлению судо-
строительного комплекса в 
Санкт-Петербурге.

Обновление. Севмаш готовит 
производственные мощности 
под строительство перспек-
тивных образцов военной тех-
ники. В Объединенную судо-
строительную корпорацию и 
Минпромторг РФ направлены 
соответствующие предложе-
ния для включения их в проект 
Государственной программы 
развития оборонно-промыш-
ленного комплекса на 2018-
2027 годы. В рамках реализа-
ции ФЦП ведутся масштаб-
ные работы по реконструкции 
важнейших объектов инфра-
структуры завода: стапельных 
цехов, наливного бассейна, 
набережной предприятия. В 
ближайшие 2-3 года будет за-
вершено техническое перевоо-
ружение машиностроительно-
го, металлургического и неме-
таллического производства.

Судостроение.  Корабелы Се-
верной верфи подали элек-
тропитание на Главный рас-
пределительный щит корвета 
«Гремящий» проекта 20385. 
Прием электропитания на 
«Гремящий» позволяет начать 
его швартовные испытания и 
предъявление представителям 
Заказчика общекорабельных 
систем. На корвете заверша-
ется монтаж систем вооруже-
ния, общекорабельной гидрав-
лики, хозяйственно-бытовых 
сточных вод, кондициониро-
вания воздуха. Судостроители 
приступили к монтажу систе-
мы управления техническими 
средствами, которая отвечает 
за автоматическое управление 
Главной энергетической уста-
новкой и общекорабельными 
системами. На ходовые испы-
тания «Гремящий» должен уй-
ти в июне 2018 года.

 + По сообщ. СМИ



2 Газета администрации и профсоюзного комитета
АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»
№1 (3172)  23 января 2018 года

 + На сдаточных заказах

На других траулерах

На «Командоре», втором судне камчатской серии, полным 
ходом идет подготовка к спуску на воду. Основные задачи 
на январь и февраль – сдача цистерн на конструктивность, 
их испытания и окраска в обеспечение погрузки основного 
оборудования. Сойти со стапеля судно должно в марте. А ос-
новная задача для «Ударника» в этот же период – окончание 
формирования корпуса.

Капитальный ремонт санитарно-бытовых помещений в корпусе 21 проводится силами РСУ. ФОТО: «В!»

 + Дела хозяйские. После ливней и ветров работники РСУ нарасхват

 + Безопасность. Правила дорожного движения распространяются на всех

ПДД для заводчан

Большая работа 
скромными силами 

Отдел промышленной без-
опасности, охраны труда 
и окружающей среды на-
поминает, что на террито-
рию завода распространя-
ется действие правил до-
рожного движения (ПДД). 

В соответствии с ПДД пе-
шеходы должны передви-
гаться по тротуарам, а пе-
реходить проезжую часть 
по пешеходным переходам, 

убедившись в отсутствии 
движущегося транспорта. 
При встрече с движущим-
ся транспортом пешеходу 
необходимо занять безо-
пасное место и пропустить 
транспортное средство.

На территории завода 
установлена максималь-
ная разрешенная скорость 
движения на автомобиле – 
она не должна превышать 
20 км/час.

Пешеходам, автомоби-
листам и велосипедистам 
необходимо быть особен-
но внимательными при 
движении в зимнее вре-
мя, при гололедице, в рас-
путицу, а также в утрен-
ние и вечерние часы, ког-
да особенно затруднена 
видимость и происходит 
массовое передвижение 
работников по территории 
завода. 

Все лица, находящиеся 
на территории предпри-
ятия, должны выполнять 
требования и предупреж-
дающих, и запрещающих 
знаков и сигналов, а также 
не заходить за постоянные 
и временные ограждения.

Будьте взаимно вежли-
вы, берегите себя и своих 
близких!

 + Соб. инф.

Тамара Каратушина

Весь прошлый год на стра-
ницах газеты мы освещали 
деятельность служб глав-
ного инженера – сколько 
было поставлено оборудо-
вания, сколько зданий от-
ремонтировано, какие до-
роги приведены в порядок 
и многое другое. Понятно, 
что большинство работ бы-
ло выполнено с привлече-
нием контрагентов, одна-
ко практически за каждой 
из них стоит и невидимый 
многими помощник, а за-
частую и единственный 
исполнитель – коллектив 
ремонтно-строительного 
участка (РСУ). Этот скром-
ный по количественному 
составу коллектив ежегод-
но выполняет огромный 
ряд необходимых заводу 
работ. Чтобы узнать, чем 
сегодня живет ремонтно-
строительный участок, и 
насколько загружены его 
работники, редакция газе-
ты «Вперед!» пришла к ним 
в гости.

Тамила Грабовенко, инже-
нер по подготовке произ-
водства РСУ, первым де-
лом обратила наше вни-
мание именно на малочис-
ленность участка. «25 че-
ловек – этого, конечно, ма-
ло для завода. И при этом 
в конце прошлого года три 
единицы были сокраще-
ны, а на них нам как раз 
нужны были специали-
сты. Тем более что все ра-
ботники у нас широкого 
профиля – и крышу пере-
крыть, и фундамент укре-
пить, и ремонт космети-
ческий сделать», - отме-
тила она. 

Только за прошлый год 
работники РСУ провели та-
кие масштабные работы, 
как ремонт «красного угол-
ка» в цехе 3 и капремонт 
санитарно-бытовых поме-
щений для мужчин цеха 
24. Работать в последнем 
случае требовалось много 
и долго, однако админи-
страция и работники сбо-
рочно-сварочного цеха на-
стояли на том, чтобы этим 
занялся именно РСУ. 

«Выполняя тот или 
иной ремонт, мы всегда 
идем навстречу пожела-
ниям работников завода. 
Где и что должно быть 
прикручено, как выкра-
шено, как установлено и 
прочее. За качество про-
веденного ремонта мы 
ручаемся, так как дела-
ем для своих, и нас про-
ще контролировать, с нас 
проще спросить – мы тут, 
рядом. Именно поэтому 
цеха нередко настаивают 
на том, чтобы ремонтом 
занимались мы», - отме-
тила Тамила Грабовенко. 

Помимо таких работ, 
как ремонт фасада и са-
нитарно-бытовых поме-
щений корпуса 11, ремонт 
кровли корпусов 45 и 21 
и прочих крупных работ, 
ранее запланированных 
заводом на год, РСУ регу-
лярно занимается сроч-
ными аварийными рабо-
тами. Это и устранение 
недочетов контрагентов, 
и ремонт световых фона-
рей в корпусе 178 после 
сильного ветра, и замена 

там же стекол на воротах 
после ураганов, и конечно 
же ремонты крыш в тех 
или иных корпусах. 

«РСУ – необходимый 
участок для завода, - уве-
рен его начальник Сергей 
Волков. - Вот, к примеру, 
заявки от шести корпусов, 
это из последних прошло-
го года. В каждом из этик 
корпусов – течь кровли. 
На такие аварийные ра-
боты нас выдергивают ре-
гулярно, в год у нас по-
мимо смет выявляется 
несколько десятков ава-
рийных и других работ. И 
при такой загруженности 
участка, условия работы 
наших специалистов, по-
моему, недооценены с ма-
териальной точки зрения 
и не обеспечены нормаль-
ными условиями. К при-
меру, оставляет желать 
лучшего мужская душе-
вая, но самое главное – 
остро и срочно необходи-
мы сушильные шкафы 
для одежды. Люди в лив-
ни работают на крышах, 
приходят насквозь мо-

крые и не имеют возмож-
ности высушить одежду. 
Без сушильных шкафов 
работать иногда факти-
чески опасно для здоро-
вья. В том году, надеемся, 
что завод все-таки найдет 
средства на создание ус-
ловий для наших работ-
ников». 

Ремонтно-строитель-
ный участок просит за-
водчан относиться с по-
ниманием к тому, что где-
то идут лакокрасочные 
работы, побелка или дру-
гие отделочные работы. 
Работники РСУ – такие 
же заводчане, как и все 
остальные, их труд це-
нен не меньше, чем стро-
ительство корабля. Отно-
ситесь с пониманием и 
уважением к вспомога-
тельным рабочим. Под-
держание в нормальном 
состоянии основных за-
водских фондов, а по су-
ти – поддержание наших 
с вами рабочих мест, – на 
плечах этого скромного, 
но очень важного для за-
вода участка.

«Иван Грен» взял паузу

26 декабря председатель государственной комиссии, 
работающей на БДК «Иван Грен», выдал акт о перерыве 
в госиспытаниях корабля. 

Как пояснил «В!» директор по управлению проектами 
Роман Федюнин, это связано с тем, что в ходе проведе-
ния испытаний был выявлен ряд проблемных вопросов, 
устранение которых требует принятия решения заказ-
чиком и, соответственно, времени. 
- Для устранения выявленных замечаний и выполне-
ния дополнительных проверок в январе запланирова-
ны выходы в море. Под руководством ВМФ создана экс-
пертная группа для выработки предложений и решений 
проблемных вопросов, которая завершит свою работу 
в первой половине февраля. После чего будут возоб-
новлены государственные испытания, в ходе которых 
«Иван Грен» совершит еще несколько выходов в море, - 
сказал Федюнин.
Завершить госиспытания головного БДК проекта 11711 
планируют в конце февраля. После чего завод присту-
пит к ревизии, окончательной отделке и полной под-
готовке корабля к передаче заказчику. Ожидается, что 
флаг на борту «Ивана Грена» поднимут в первом кварта-
ле этого года. 

«Ленинцу» дали сердце

Последняя неделя ушедшего года для головного трау-
лера-сейнера «Ленинец» ознаменовалась погрузкой ос-
новного оборудования в машинное отделение. Свое ме-
сто в корпусе судна занял и главный двигатель. 

Выполнение этих работ привело к закрытию очередного 
платежного этапа. Как отметил в разговоре с «В!» старший 
строитель Игорь Протас, это одна из основных погрузок 
при постройке любого корабля или судна. «Именно глав-
ный двигатель отвечает за движение и жизнь корабля, 
не зря все называют главный двигатель его сердцем. Это 
«сердце» весит 24 тонны. До этого уже было закружено 
все крупногабаритное оборудование, включая насосы, ди-
зель-генераторы, сепараторы и многое другое», - расска-
зал Протас.  
Новый год для «Ленинца» начался с закрытия всех техно-
логических вырезов после погрузки главного двигателя. 
Помимо этого, в наступившем году уже проведена погруз-
ка вакуумного танка для транспортировки рыбы – первого 
элемента его специализированного оборудования.

 + Рубрику подготовила Тамара Каратушина

Цитата

Относитесь с пониманием и уважением к вспо-
могательным рабочимОборудование погрузили менее чем за час. ФОТО: Е. САМАРИЧЕВА

Впереди у корабля еще несколько выходов. ФОТО: «В!»
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 + Мы и СМИ + Люди завода. Чудо - пережить смертельную дозу радиации

География 
в биографии
Тамара Каратушина

Вот уже 25 лет безопасность за-
вода и охрана его материальных 
ценностей являются работой Вла-
димира Дымовского. От школьни-
ка из Одесской области до долж-
ности начальника караула отря-
да №1 ФГУП «Охраны» Росгвар-
дии он прошел интересную, на-
сыщенную событиями и подви-
гами жизнь.

Служба в Польше. Окончив шко-
лу в родном городе Балта Одес-
ской области, я решил посту-
пать учиться в Калининград-
ское военно-инженерное учили-
ще (КВИУ). После чего меня от-
правили служить в Польшу в го-
род Щецин командиром отдель-
ного разведводолазного взвода. 
Как-то раз наш военный самолет 
упал в озеро. И нам нужно было 
достать «черный ящик». Правда, 
мы об этом не сразу узнали, сна-
чала успели почти весь самолет 
вытащить из воды, а потом при-
летел командующий ВВС и спра-
шивает нас: где эти два ящика? 
Оказывается, командир нам не 
сказал, что искать. Достали мы 
всё, а меня потом за эту опера-
цию наградили медалью «За во-
инскую доблесть». Мне тогда бы-
ло всего 23 года, а награда доста-
точно серьезная была вручена. 

Переезд в Казахстан. Спустя три 
года я поступил в Военно-инже-
нерную академию им. Куйбыше-
ва в Москве, после чего меня на-
правили служить в Казахстан на 
озеро Балхаш. Там я честно отдал 
родине восемь лет и за службу 
был награжден орденом Красной 
Звезды. Служба там была почет-
ной и очень ответственной, но 
климат оказался слишком суро-
вым, и у моей супруги стало бо-
леть сердце. И чтобы уехать отту-
да, а прослужил я для перевода 
мало, мне пришлось снова посту-
пать учиться. В той же академии 
в Москве я поступил на факуль-
тет руководящего состава и окон-
чил его с отличием. И меня напра-
вили преподавателем в КВИУ, где 
я трудился с 1985 до 1992 год.  

Чернобыль Котовского. В 1986 го-
ду, как и многие военнообязан-

ные и кому позволяло здоровье, 
я был командирован в Черно-
быль в качестве заместителя на-
чальника оперативной группы 
научного центра Министерства 
обороны. Мы занимались сбо-
ром информации, готовили от-
четы для заместителя Предсе-
дателя Совета Министров СССР 
Бориса Евдокимовича Щербины, 
который курировал ликвидацию 
и последствия аварии. А прие-
хал я налысо постриженным, и 
вот прихожу к нему с докладом, 
представляюсь: «Дымовский!». 
А он на меня посмотрел и Котов-
ским назвал, и секретарю сказал, 
чтобы «Котовского» всегда без 
очереди пропускали. 

За время работы в Чернобы-
ле я получил 81 рентген, при до-
пустимой дозе в 25. Из-за того, 
что там платили по пять окла-
дов, я стал скрывать, что набрал 
столько рентген. Чувствовал се-
бя хорошо и решил, что мне по-
везет. Но, конечно, потом мне 
стало плохо, и меня собрались 
переправлять вертолетом в Мо-
скву в центральный военный 
госпиталь им. Бурденко. Но тут 
приехали двое ученых из Ле-
нинградской военно-медицин-
ской академии. И я им расска-
зал, что со мной случилось, а 
они мне говорят: мы сами тебя 
сейчас на ноги поставим. Ока-

зывается, они привезли какое-то 
новое лекарство, которое тести-
ровали. И вот они меня этим ле-
карством выходили за несколь-
ко дней. А потом, дома уже, от-
дых и правильное питание за 
год с лишним меня окончатель-
но поставили на ноги.  

Семья преподавателей. Вернул-
ся я снова преподавать в КВИУ в 
Борисово. Моими дисциплинами 
были электроснабжение войск 
и спецобъектов, вычислитель-
ная техника. В те годы у нас бы-
ли иностранные студенты – год 
русский язык изучали и только 
потом приступали к дисципли-
нам. Самыми толковыми студен-
тами были немцы, для них при-
ходилось готовиться как на две 
лекции для тех же чехов или ни-
карагуанцев. 

А жена моя, Елена Алексеев-
на, преподавателем проработа-
ла всю жизнь. В Калинингра-
де она работала с утра в школе 
№47, а после обеда – в Детской 
областной больнице, по про-
грамме министерства образо-
вания. В этой школе все учителя 
таким образом работают. Сейчас 
она приходит только в больницу 
деток учить. 

Плохая маскировка. На завод я 
пришел работать в начале 1993 
года. Тогда было немного по-
проще, меньше было людей и 
техники. А вот «несуны» были 
и в то время. Помню, лет 15 на-
зад рабочие написали заявку на 
вывоз котелка, сваренного из 
отходов производства. Ну что, 
не жалко же, подписали им этот 
вывоз. И тут при выходе мы на-
чали досмотр, а котелок-то не-
подъемный. Разрезали, а там, 
внутри, дорогущий сварочный 
аппарат. По тем временам он 
стоил порядка восьми тысяч 
долларов. Этих деятелей тут 
же передали правоохранитель-
ным органам, а аппарат верну-
ли на корабль. Но в основном 
люди у нас на заводе добросо-
вестные, и такие истории ско-
рее редкость. За 25 лет моей ра-
боты здесь подобных случаев 
много не наберется. И в 2015 
году я был награжден медалью 
«За усердие». 

 + Молодежка

План года выполнен

 + Регион. БФУ займется машиностроением

Инна Хатько

Молодежный совет завода подвел итоги своей работы в 
минувшем году. Чем он запомнится нашим молодым кол-
легам, «В!» рассказал председатель совета Александр ЧЕ-
КАЕВ. 

Сегодня Молодежный совет объединяет 27 представителей 
самых разных подразделений предприятия. Правда, в этом 
году ряды молодых общественников поредели – сразу три 
девушки отправились в декретный отпуск и уже стали ма-
мами. Тем не менее, свою программу работы на год ребята 
выполнили. 
Из наиболее запоминающихся мероприятий стало участие 
в праздновании Дня завода, где молодежный совет орга-
низовал спортивную мини-площадку и провел множество 
различных конкурсов. Заводчане сразу оценили инициати-
ву молодежи, и все время, пока шла праздничная програм-
ма, у спортивной площадки толпился народ в ожидании 
очереди на маленькое соревнование и приз.
Необычно в этом году прошел и День молодежи – наша ко-
манда отправилась в деревню викингов «Кауп», где прово-
дятся веселые конкурсы, стилизованные под старину.  Уже 
который год молодежь с удовольствием участвует в воен-
но-спортивной игре, заводском квесте – это мощный сти-
мул для организаторов готовить такие мероприятия каж-
дый раз по-новому, проявляя творческий подход. Хорошей 
традицией стали неформальные встречи членов Молодеж-
ного совета и молодых специалистов первого года работы 
во время турнира по боулингу. Обычно после такого зна-
комства Молодёжный совет пополняется новичками. 
В минувшем году продолжилось сотрудничество нашей мо-
лодежи с благотворительным центром «Верю в чудо!». Во-
семь детей-инвалидов, нуждающихся в медицинских ап-
паратах, получили их благодаря поддержке Молодежного 
совета. Не первый год молодые заводчане поддерживают 
в рабочем состоянии игровую площадку в Детской област-
ной больнице, на эту весну намечена ее серьезная рекон-
струкция – необходимо будет заменить деревянную кон-
струкцию кораблика. 
Наша молодежь стала активной участницей и город-
ских мероприятий. Это «День колеса», велопробег «Тур де 
Кранц», митинги, посвященные памятным датам, шествия 
1 мая и 12 июня. 
По словам Александра Чекаева, не все задуманные меро-
приятия удалось провести. Так, из-за погодных условий при-
шлось отказаться от поездки на Куршскую косу, которую 
обычно по весне ребята укрепляли в рамках акции «Марш 
парков». Отменили в этом году в городе «Гонку героев». Но 
по инициативе бывшего председателя Молодежного совета, 
а ныне начальника цеха 41 Дмитрия Боровского прошли со-
ревнования по пейнтболу для производственных мастеров. 
И такое начинание конечно же стоит продолжить.
В планах Молодежного совета на этот год – выстроить бо-
лее конструктивные отношения с Прибалтийским судо-
строительным техникумом. Там создается военно-спортив-
ный клуб, и можно было бы подготовить совместную игру 
со студентами – его участниками. Ну и обязательно стоит 
возобновить практику поездок по предприятиям региона, 
чтобы посмотреть, как действует другая производственная 
система, узнать, чем там живут молодые специалисты, по 
возможности, познакомиться и посотрудничать. Первая та-
кая поездка – на «Янтарный комбинат» – намечена на нача-
ло февраля.

Инжиниринговый центр
Балтийский федеральный уни-
верситет им. Канта получит 80 
млн рублей на создание инжи-
нирингового центра, который 
совместно с предприятиями за-
ймется разработками в области 
машиностроения, в том числе 
судостроения. Одним из партне-
ров в этом проекте выступил 
ПСЗ «Янтарь».

Проект «Балтийского инжини-
рингового центра машинострое-
ния» стал одним из 11 победите-
лей конкурса Минобрнауки РФ 
по созданию и развитию инжи-
ниринговых центров на базе ву-

Владимир Дымовский не любит рас-
сказывать о своих наградах. ФОТО: ИЗ 

ЛИЧНОГО АРХИВА В, ДЫМОВСКОГО

зов. На брифинге вице-премьер 
правительства Калининград-
ской области Александр Шен-
дерюк-Жидков сообщил журна-
листам: «Это довольно крупный 
грант – 80 млн рублей, которые 
раньше не выделялись на на-
учные заведения Калининград-
ской области». 

Как рассказал руководитель 
проекта Александр Попов, центр 
будет работать по трем основ-
ным направлениям – транспорт-
ное, в том числе судовое и энер-
гетическое машиностроение, а 
также оборудование для строи-
тельных работ и производство 

стройматериалов. 
Согласно представленным на 

брифинге данным, общее фи-
нансирование проекта оценива-
ется в более чем 150 млн рублей. 
Помимо федерального финан-
сирования предполагается при-
влечь средства заинтересован-
ных предприятий, с которыми 
вуз планирует работать в рам-
ках инжинирингового центра. 
В их числе Попов назвал 13 раз-
личных компаний, в том числе 
ПСЗ «Янтарь» и «33 судоремонт-
ный завод».

 + По сообщ. СМИ

Два сюжета под елочку
К концу декабря два телеканала подготовили видеоролики 
об успехах ПСЗ «Янтарь» в уходящем году.

Первый называется «Большая рыба. Специальный репортаж 
Александра Лукьянова». Он вышел в эфир канала «Россия 24» 
24 декабря, а теперь его можно найти на сайте «Вести.ру» по 
ссылке: www.vesti.ru/videos/show/vid/740536/cid/3201/#.
Ролик предваряет следующий анонс: «В России началось 
строительство рыбопромысловых судов. Заказы размеще-
ны на верфях Калининграда и Выборга. Новые тральщики 
обновят промысловый флот на Дальнем Востоке и в дру-
гих регионах. Правительство дало рыбакам уверенность в 
будущем, сохраняя исторический принцип распределения 
квот на 15 лет вперед. Рыбаки ответили инвестициями в 
строительство новых кораблей и береговые перерабатыва-
ющие заводы».
Второй ролик был показан телекомпанией «Каскад» 31 дека-
бря в цикле репортажей об итогах года. Вот ссылка, по которой 
этот ролик можно найти на сайте компании: 
www.youtube.com/embed/_4B7QJE5OZY.

 + Соб. инф.



4 Газета администрации и профсоюзного комитета
АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»
№1 (3172)  23 января 2018 года

 + Поздравляем

Главный редактор С. Ю. Михайлов. Тел.  613-717. Верстка Т. И. Каратушина. Эл. адрес: press@shipyard-yantar.ru. 
Отпечатано в ФГУП «Издательство и типография газеты «Страж Балтики» (236006 г. Калининград, ул. С. Тюленина, 15) 
22.01.2018 г. Заказ №3852. Тираж 999 экз. При перепечатке ссылка на газету обязательна.

Нарды будут длинными

Принимаются заявки на участие в первенстве завода по 
длинным нардам. Место проведения – «красный уголок» це-
ха 24, второй этаж. Начало игр состоится 31 января, время их 
проведения – 12:00-13:20 (обеденный перерыв). Заявку необ-
ходимо подать до 29 января в профком завода или по теле-
фону 8-929-161-00-91 (Виталий).

 + Юбилей газеты. Газета шла в ногу со временем и заводом
 + Спорт

 + Партнер. Начало доброй традиции положено

Коллектив цеха 24 поздравляет с юбилеем:
2 января – Александра Анатольевича Замчалова, масте-
ра цеха, и Игоря Васильевича Удовенко, стропальщика;
3 января –Геннадия Аркадьевича Степанова, заместите-
ля начальника цеха по производству;
20 января – Марию Сергеевну Романову, бывшую работ-
ницу цеха, участницу трудового фронта;
29 января – Тамару Ношревановну Духовских, машини-
ста крана.

Коллектив цеха 20 поздравляет с юбилеем 23 января Ирину 
Васильевну Никифорову, комплектовщика изделий и ин-
струментов.

Коллектив УКТПП поздравляет с юбилеем 13 января Юрия 
Всеволодовича Мамарина, ведущего инженера-технолога. 

Коллектив Управление по работе с персоналом поздрав-
ляет с юбилеем 14 января Наталью Николаевну Людину, 
ведущего специалиста группы протокола. 

Коллектив отдела режима поздравляет 17 января Ната-
лью Васильевну Мягкую, ведущего инспектора отдела, с 
40-летием непрерывного трудового стажа. 

Совет ветеранов поздравляет своих январских юбиляров:
1 января – Галину Анатольевну Кузьменкову, ветерана 
труда, Валентину Ивановну Терещенко, заслуженного 
ветерана завода, и Анатолия Николаевича Зарецкого, 
заслуженного ветерана труда завода;
5 января – Николая Иосифовича Бондаря, заслуженного 
ветерана труда завода;
7 января – Петра Миха;ловича Волкова, участника Ве-
ликой Отечественной войны, ветерана труда, и Лидию 
Францевну Ширяеву, ветерана Великой Отечественной 
войны, ветерана труда;
20 января – Марию Сергеевну Романову, ветерана Вели-
кой Отечественной войны, ветерана труда;
29 января – Елену Алексеевну Попову, ветерана труда.

Виталий Бойко

Непобедимые

В последнем месяце уходящего года в спортзале «Шторм» 
завершился 9-й Кубок завода по мини-футболу. Восемь ко-
манд соревновались по олимпийской системе. Игры прохо-
дили с 12 по 22 декабря. 
В одной четвертой финала цех 43 с разгромным счетом 30:4 
(!) обыграл управление судоремонта. Команда ОВК в упор-
ной борьбе вырвала победу у цеха 41: 4:2. Прибалтийский 
судостроительный техникум, проигрывая по ходу матча 3:5, 
одержал волевую победу над цехом 24 со счетом 6:5. Цех 53 
уступил команде ОВК: 2:5. 
По итогам проведенных игр в первом полуфинале встре-
тились команды цеха 43 и ОВК. Матч закончился со счетом 
9:6 победой маляров. Во втором полуфинале игроки УКТПП 
в сухую обыграли команду техникума (3:0) и встретились в 
финале с цехом 43, многолетним победителем подобных 
соревнований. Со счетом 6:9 конструкторы уступили маля-
рам, оставив им главный заводской кубок по мини-футболу 
четвертый год подряд. В матче за третье место победу одер-
жала команда техникума, обыграв ОВК со счетом 2:1. 
Команда-победитель (на фото) была награждена, помимо 
кубка, медалями и подарочными сертификатами, которые 
предоставил профсоюзный комитет завода. Стоит отметить, 
что спортсмены цеха 43 были чемпионами не только по-
следние четыре года – Кубок по мини-футболу они завоевы-
вали в 2010 и 2012 годах. 

Знакомьтесь: ваша газета
Сергей Михайлов

В 2016 году, юбилейном 
для Калининградской об-
ласти, на конференции, 
посвященной истории ре-
гиональной прессы, я сде-
лал небольшой доклад 
о многотиражной газе-
те Прибалтийского судо-
строительного завода «Ян-
тарь». Предлагаю вашему 
вниманию сокращенный 
и обновленный на сегод-
ня вариант этого доклада 
– в порядке более содер-
жательного знакомства с 
газетой «Вперед!», кото-
рой в этом году исполня-
ется 70 лет.

О заводе. Завод «Янтарь», 
образованный в 1945 го-
ду на базе кенигсбергской 
верфи «Шихау», представ-
ляет собой небольшой го-
род. Здесь есть свои улицы 
и переулки, даже один про-
спект, а также набережные 
и акватория. В 1980-е годы 
численность его «населе-
ния» составляла более 10 
тыс. человек, сегодня – бо-
лее 4 тыс. К услугам завод-
чан – библиотека, музей, 
парикмахерская, столовые 
и кафе. Но что за город без 
газеты? Работники завода 
– главные читатели много-
тиражки (или, говоря со-
временным языком, кор-
поративного средства мас-
совой информации) «Впе-
ред!», которая в этом году 
отмечает свое 70-летие.

Из истории газеты. Завод-
ская газета начала выхо-
дить в 1948 году. Тогда за-
вод был безымянным, а 
газета называлась «Судо-

строитель», с подзаголов-
ком «Орган партбюро, за-
вкома и дирекции завода», 
выходила еженедельно на 
двух полосах и стоила 15 
копеек. Впоследствии бы-
ла организована подписка 
на газету среди работни-
ков завода.

Название «Вперед» у 
газеты появилось 29 фев-
раля 1952 году. В этот день, 
уже под новым названи-
ем, вышел ее №141. Ника-
ких объяснений этому пе-
реименованию мы нигде 
не обнаружили.

Четырехполосный 
формат газета приобре-
ла в 1966 году, с мартов-
ского 1381-го номера. Те-
перь она могла позволить 
себе целые тематические 
страницы, на которых пе-
чатались чертежи тех-
нических разработок и пу-
бликовалось творчество 
заводчан. Кстати говоря, 
в том же году завод награ-
дили орденом Трудового 
Красного Знамени и дали 
ему имя «Янтарь».

На заводе сохранил-
ся архив газеты, начи-
ная с января 1950 года. 
Подшивка, хранящаяся 
в завод-ской библиотеке, 
свидетельствует, что сре-
ди авторов газетных пу-
бликаций были, в част-
ности, работники завода, 
председатели цехкома и 
некий «корреспондент-
ский пост газеты». В 1960-
е годы уже фигурирует 
имя собственного фото-
графа, а позднее появил-
ся и художник.

За все время существо-
вания газеты «Вперед!» 
на посту ее ответствен-
ного редактора смени-
лось 24 человека, причем 
первый появился только 
в июне 1950 года. Доль-
ше всех, с конца 60-х до 
конца 70-х годов, руково-
дил газетой И. В. Кондра-
тенко. По воспоминаниям 
заводских «старожилов», 
в середине 80-х годов ре-
дакция состояла из пяти 
человек, включая маши-
нистку. 

Последний из регуляр-
ных выпусков газеты уви-
дел свет 2 октября 1996 го-
да. К тому времени было 
отпечатано 2960 номе-
ров. Впоследствии, в 2000 
и 2005 годах, появились 
три специальных, празд-
ничных номера, но пери-
одический выпуск газеты 
прекратился – до конца 
2008 года.

В ноябре 2008 года ре-
гулярный выпуск газеты 
возобновился, с неболь-
шим дополнением к на-
званию: «Вперед!» теперь 
пишется с восклицатель-
ным знаком. 

Газета сегодня. Газета 
«Вперед!» сегодня – это 
печатный орган админи-
страции и профсоюзного 
комитета Прибалтийского 
судостроительного заво-
да «Янтарь». Она выходит 
дважды в месяц, по втор-
никам, тиражом в 999 экз. 
Это четыре полосы форма-
та А3, внутренние – черно-
белые, внешние – полно-
цветные (с сентября 2014 
года). В штате редакции га-
зеты, помимо редактора, 
один журналист, выпол-
няющий также функции 
верстальщика. Кроме того, 
материалы в газету гото-
вит на постоянной основе 
один внештатный журна-
лист, работник завода. Га-
зета печатается в типогра-
фии издательства «Страж 
Балтики». На сегодня вы-
шло 3172 номера газеты. 
Электронный архив номе-
ров, начиная с 2015 года, 
доступен для чтения на 
сайте ПСЗ «Янтарь»: www.
shipyard-yantar.ru.

Дети рисуют «Эру»
Инна Хатько

Накануне новогодних 
праздников у наших сосе-
дей в КП «Эра» прошло на-
граждение победителей 
конкурса детских рисун-
ков под названием «Работа 
моих родителей». 

По словам организатора 
вернисажа, Анны Камин-
ской, конкурс стал своео-
бразной профориентацией 
детей работников предпри-
ятия: чтобы выполнить ри-
сунок, ребенку нужно бы-
ло узнать, чем же его роди-
тели занимаются на рабо-
те, какой продукт произво-
дят. Так как конкурс прово-
дился впервые, участников 
было совсем немного, что 
поначалу даже расстрои-
ло организаторов. А когда 
работы появились на сте-
нах офиса «Эры», выясни-
лось, что желающих тво-
рить значительно больше. 

Определяли победите-
лей максимально объек-
тивно: во-первых, голосо-
вание шло в группе соцсе-

ти «ВКонтакте», во-вторых, 
работы оценивали профес-
сиональные художники, ну 
и в-третьих, судили пред-
ставители администрации 
предприятия. В итоге по-
бедителями конкурса ста-
ли Данила Сотников (по ре-
зультатам голосования в 

группе) и Вероника Стрел-
кова (по мнению жюри). 

При этом в «Эре» не об-
делили вниманием ни од-
ного юного художника – 
всем ребятам в торжествен-
ной обстановке директор 
предприятия Дмитрий Ти-
мофеев вручил подарки и 

памятные дипломы. Прият-
ным сюрпризом для маль-
чишек и девчонок стали 
кружки с изображением их 
рисунков. 

Следующий творче-
ский конкурс наши сосе-
ди планируют провести к 
23 февраля.

На фото выпуски (снизу вверх) за 1976, 1957, 1984 гг. ФОТО: «В!»

Артем Вареник, самый юный участник конкурса рисунков. ФОТО:»В!»


