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 + Официально. Гендиректор определил основные задачи для завода

Обязательства этого года

Генеральный директор издал 
приказ, в котором определены 
основные задачи предприятия 
на этот год и для их решения да-
ны соответствующие поручения 
ответственным лицам.

Приказ гендиректора завода «Об 
основных задачах 2018 года в 
обеспечение выполнения кон-
трактных обязательств пред-
приятия» подписан 9 февраля. 
Две главные его темы – сдаточ-
ная и производственная про-
граммы этого года.

Обязаны сдать. Сдаточной про-
граммой в 2018 году предусма-
тривается передача заказчи-
кам четырех заказов, говорит-
ся в приказе. Вот эта четверка: 
два больших десантных кора-

бля проекта 11711 «Иван Грен» и 
«Петр Моргунов», океанографи-
ческое исследовательское судно 
проекта 02670 «Евгений Гори-
гледжан» и траулер-сейнер про-
екта SK-3101R «Ленинец».

Обязаны продвинуть. Далее в 
приказе говорится: «Кроме это-
го, утвержденной производ-
ственной программой предпри-
ятия на 2018 год установлены 
показатели продвижения тех-
нической готовности заказов, 
товарного выпуска продукции 
и основные события генераль-
ных графиков по строящимся и 
ремонтируемым заказам». 

Выберем из графиков ключе-
вые позиции для остальных за-
казов на этот год.

Корпус и надстройка океано-

графического исследователь-
ского судна «Алмаз» должны 
быть сформированы в июне, а 
в ноябре на заказ нужно погру-
зить все основное оборудование 
и спустить судно на воду.

Декабрь этого года опреде-
лен сроком окончания форми-
рования корпуса и надстройки 
судна обеспечения «Воевода».

Траулер «Командор» должен 
стать на воду в марте, а в дека-
бре – уже завершить швартов-
ные и выйти на ходовые испы-
тания.

Траулер «Ударник» мы пла-
нируем спустить на воду в июле, 
чтобы в декабре он мог начать 
швартовные испытания.

Что касается нашего главно-
го ремонтируемого заказа, то 
СКР «Неустрашимый» должен 

приступить к швартовным ис-
пытаниям в марте, а летом его 
ждет очередное докование.

Обязаны выполнить. Для того, 
чтобы «Янтарь» смог выполнить 
свои контрактные обязатель-
ства по сдаче заказов, продви-
жению их строительства и ре-
монта, достижения установлен-
ного уровня товарного выпуска 
в 2018 году, генеральный дирек-
тор дал соответствующие пору-
чения менеджменту предпри-
ятия. Приложить все необходи-
мые для этого усилия обязан и 
каждый из работников завода.

Продолжение темы годового пла-
на – в рубрике «Профком», 2 стр.

 + Соб. инф.

День сильных духом 

Лучший 
среди 
закупщиков

Насыщенная сдаточная программа – основа производственной перспективы 2018 года. ФОТО: «В!»

Лидия Матвеева,
председатель профкома завода

Дорогие друзья!
23 февраля мы отмечаем 

как общенародный праздник 
– день смелых, мужественных, 
сильных духом людей, способ-
ных защитить и свою страну, 
и свою семью от всех угроз и 
опасностей.

В душе каждого из нас живет 
особое трепетное отношение к 

этому дню. Это чувство огромно-
го уважения к участникам Вели-
кой Отечественной войны, к во-
еннослужащим российской ар-
мии и к тем, кто сегодня защи-
щает интересы нашей страны в 
мирной жизни.

Поздравляю защитников 
Отечества всех поколений, же-
лаю мира и добра, успехов в 
службе, на работе и в жизни. 
Здоровья вам, благополучия и 
надежного тыла!

Новое исследование, прове-
денное торговой площадкой 
«Фабрикант», принесло ПСЗ 
«Янтарь» очередной статус 
«Закупщик года».

«Исследование проводилось 
с октября 2016-го по октябрь 
2017 года, среди 570 тыс. ком-
паний, зарегистрированных 
на портале, - уточнила в раз-
говоре с «В!» начальник отде-
ла организации закупок Зоя 
Шевчук. - «Фабрикант» опре-
делил компании разного мас-
штаба, всех отраслей и реги-
онов страны, которые в тече-
ние прошлого года проводи-
ли эффективные закупки. По 
результатам этого масштаб-
ного исследования наш за-
вод вновь назван «Закупщи-
ком года».
Итог исследований под-
тверждается вручением соот-
ветствующего свидетельства 
и присвоением заводу знака 
«Закупщик года».
Отметим, что «Фабрикант» 
уже четвертый год подряд 
отмечает активную деятель-
ность ПСЗ «Янтарь» по про-
ведению эффективных элек-
тронных закупок и привлече-
нию поставщиков.

 + Соб. инф.

Близок пик
К 2030 году российская обо-
ронка должна довести уро-
вень производимой граждан-
ской продукции до паритета 
с военной. 

В ближайшие два года бу-
дет пройден пик гособорон-
заказа, и предприятиям ОПК 
необходимо учитывать этот 
фактор, увеличивая долю 
производимой гражданской 
продукции. Об этом на засе-
дании рабочей группы по со-
вершенствованию законо-
дательства в сфере ГОЗ при 
парламентской комиссии по 
правовому обеспечению раз-
вития организаций ОПК за-
явил президент Ассоциации 
«Лига содействия оборонным 
предприятиям» Владимир Гу-
тенев. «Это позволит исполь-
зовать уникальный кадровый 
потенциал и результаты тех-
нологического перевооруже-
ния», - пояснил он.
Глава Объединенной судо-
строительной корпорации 
Алексей Рахманов в свою оче-
редь напомнил, что к 2030 го-
ду оборонным предприятиям 
поставлена задача довести 
уровень производимой граж-
данской продукции до пари-
тета с военной.
«В 2017 году был принят ряд 
важных решений, внесших се-
рьезные коррективы в закон 
о ГОЗе и в целом в законода-
тельство, которое регламен-
тирует работу с ним. Многие 
вопросы, с которыми пред-
приятия ОПК обращались к 
правительству, услышаны, 
проработаны и поддержаны. 
В наших общих интересах, 
чтобы эта работа была про-
должена», - сказал Рахманов.

 + По сообщ. СМИ
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 + Профком. Разговор о нюансах и проблемах планирования

 + На сдаточных заказах. «Петр Моргунов» готовится к спуску

Справа налево
 + Вести с мест

Тамара Каратушина
Прошлый год БДК «Петр 
Моргунов» закончил за-
крытием первого техно-
логического этапа – окон-
чанием стапельной сбор-
ки корпуса корабля. В 
этом году заказ ожида-
ют настоящие крупномас-
штабные работы, в том 
числе – агрегатная замена 
главного двигателя. 

«Чтобы произвести замену, 
нам необходимо поменять 
местами гребные винты и 

двигатели с редукторами 
с правого борта на левый. 
Эта сложнейшая операция 
проводится для того, что-
бы устранить проблему c 
управлением корабля, ко-
торая была выявлена в хо-
де испытаний головного 
БДК, - рассказал «В!» стар-
ший строитель заказа Сер-
гей Панфилов. - Корабль в 
мае должен быть спущен 
на воду, и эти работы будут 
проводиться всеми име-
ющимися силами завода. 

ЖД-новоселье

В прошлом году железнодорожный участок, находящий-
ся в структуре цеха 19, своими силами провел капиталь-
ный ремонт корпуса и отстроил заново стрелочный пост.  
- В 2017 году нам позволили закупить весь необходимый 
материал для ремонта и строительства корпуса и поме-
щения, которые снова не вошли в ремонтную ведомость 
года. Это корпус 127, где находится один из столярных 
участков, и конечно же стрелочный пост, здание кото-
рого больше напоминало старую избушку, чем рабочее 
место, - рассказал об этом «В!» начальник цеха 19 Сергей 
Пироженко. - Ремонтные и строительные работы про-
должались практически до новогодних каникул, так как 
все делали своими силами. С начала года работники ЖД 
участка занялись строительством поста. Его пришлось 
строить с ноля. А с лета приступили к капитальному ре-
монту корпуса. В итоге к новогодним каникулам все ра-
боты были завершены. И только последним штрихом, 
уже в наступившем году, стало оборудование уголка 
безопасности в корпусе 127».
Помимо обновленных помещений, и на стрелочном посту, 
и в корпусе 127 появились обогрев, раздевалки и места для 
отдыха. И если раньше тем же стрелочникам приходилось 
искать приюта у стрелочного участка рыбного порта, то те-
перь люди обрели, как говорится, собственный угол. 
Что же касается корпуса 127, то здесь ожидается и приве-
дение в порядок прилегающего участка. Сейчас там нахо-
дится стихийная парковка «Автотора», но в планах этого 
года – установка ограждения и облагораживание террито-
рии. Это, кроме всего прочего, обеспечит также место для 
маневра при ввозе и вывозе крупногабаритных грузов.   

Global нам в помощь
В начале февраля в про-
фсоюзном активе прошла 
встреча с исполняющим 
обязанности начальника 
отдела производственно-
го планирования Андре-
ем Горчинским. Отправ-
ной точкой для разговора 
послужило мнение работ-
ников, что цеха получают 
необеспеченные планы 
и вынуждены закрывать 
их хоть какой-то работой. 
Как выяснилось, ситуа-
ция здесь неоднозначная 
и предполагает разные 
точки зрения. 

«Не совсем соглашусь, 
что работы в планы це-
хов принимаются необе-
спеченными, - заметил 
Горчинский. - Проработ-
ка плана – святая обязан-
ность цехов. План посту-
пает в цеха, производ-
ственно-диспетчерские 
бюро его прорабатывают: 
все ли работы обеспече-
ны и по линии ОМТО, ОВК, 
и по линии МСЧ, и по ли-
нии строителей. На осно-
ве этой информации все 
службы дальше его согла-
совывают и обсуждают на 
приемке плана. 

Однако есть такие ком-
плекты, которые попада-
ют в графики строитель-
ства. Сейчас, например, 
это график сборки кор-
пуса одного из заказов, 
согласно которому це-
хам 24 и 53 набран план. 
План был согласован, в 
том числе с руководством 
цеха, и предварительно 
проверен. Есть там такие 
моменты – поступление 
документации в первой 
неделе месяца от проек-
тантов и УКТПП, и толь-
ко после этого цех узна-
ет полную номенклатуру 
материалов. Вследствие 
чего могут появиться по-
зиции, которые ранее от-
сутствовали в заказных 
ведомостях. Такие узкие 
моменты попадут в кор-
ректировку. 

В чем трудности вы-
полнения плана? Главная 
трудность – большой объ-
ем ручной работы, а это 
одно из следствий дис-

баланса между техноло-
гической и плановой тру-
доемкостью. По нашим 
руководящим докумен-
там, бюро трудоемкости и 
мощностей УКТПП долж-
но приводить их к соот-
ветствию. Начали разби-
раться, почему этого не 
происходит в полной ме-
ре и оперативно. Основ-
ная проблема в том, что 
на момент, когда появил-
ся подписанный техпро-
цесс, цех его оформил, со-
гласовал с УКТПП, с ОО-
ТиЗ, цеха его передают в 
УКТПП, чтобы там прове-
ли корректировку и при-
вели в соответствие с пла-
новой трудоемкостью. Так 
вот, работа в план попа-
дает быстрее, чем напи-
сан техпроцесс. И отчет 
по комплектам проходит 
раньше, чем согласовыва-
ется техпроцесс. Сотруд-
ники идут корректиро-
вать трудоемкость, когда 
отчет по плану уже про-
шел, а корректировать 
план после отчета нет 
смысла, да и нельзя это-
го делать.

Чтобы изменить си-
туацию и работать опе-
ративно, мы подключи-
ли наших коллег из ОИТ 
– попросили их подгото-
вить в Global интерфейс, 

в котором будут работать 
все службы завода, начи-
ная от цехов и заканчивая 
ООТиЗ и ОПП.

С 1 марта программа 
должна быть запущена в 
опытную эксплуатацию. 
Чем она поможет? Когда 
цеховой технолог напи-
шет техпроцесс, он в про-
грамму внесет сводную 
ведомость трудоемкости 
из техпроцесса, а дальше 
бумажная версия пойдет 
на согласование. В части 
объема работ – с УКТПП, 
в части трудоемкости – 
с ООТиЗ. Каждое из этих 
подразделений в режиме 
онлайн будет визировать 
документ, чтобы участ-
ники процесса видели со-
гласованные цифры тех-
нологической трудоемко-
сти. Затем уже бюро тру-
доемкости и мощностей 
УКТПП откорректирует 
плановую трудоемкость 
в соответствии с техноло-
гической, не дожидаясь 
бумажной версии. 

Мы также начали об-
учение специалистов – и 
цеховых, и ОПП, и строи-
телей – электронному от-
чету по плану. Всем из-
вестные отчетные кар-
точки, с которыми мы 
бегаем в конце месяца, 
будут формироваться в 

электронном виде. Так мы 
заведем всю работу в про-
стой интерфейс, где будет 
размещена вся информа-
ция и по плановой и по 
технологической трудо-
емкости».

Закончил свое высту-
пление на профкоме Ан-
дрей Горчинский следую-
щим образом:

«В завершение – по 
небеспечным работам и 
плане в целом. Наша про-
изводственная програм-
ма на год сформирована 
на основе контрактов и 
согласованных с заказчи-
ками сроков. Из нее вид-
но: чтобы уложится в сро-
ки, необходимо увели-
чить численность основ-
ных производственных 
рабочих. В связи с этим 
планируется привлече-
ние соисполнителей в це-
ха 24, 53 и 41 и набор пер-
сонала через кадровую 
службу. Производствен-
ная программа обширная, 
и пик работы приходится 
на 2-4 кварталы. Я при-
зываю всех здраво на нее 
смотреть и прикладывать 
максимум усилий. Зада-
ча служб завода – обеспе-
чить план всем необходи-
мым: и оборудованием, и 
документами, и поставка-
ми, и персоналом». 

Инна Хатько

 + Молсовет

«Янтарь» в Янтарном

В первую февральскую субботу Молодежный совет за-
вода отправился с экскурсией на одно из самых извест-
ных в регионе предприятий – АО «Калининградский ян-
тарный комбинат». Напомним, что в плане работы Сове-
та есть такое направление, как знакомство с ведущими 
предприятиями региона. А янтарный комбинат не толь-
ко крупнейшее предприятие, но и одно из старейших 
– оно образовано 21 июля 1947 года на базе Кенигсберг-
ской янтарной мануфактуры. Это единственное в стране 
предприятие, где ведется промышленная добыча янта-
ря и сосредоточено около 90% мировых запасов солнеч-
ного камня. 
Наша экскурсия началась с посещения музея. Это совре-
менная интерактивная экспозиция, которая рассказыва-
ет об особенностях окаменевшей ископаемой смолы, ее 
происхождении, местах и способах добычи, переработке 
и использовании. Наш экскурсовод Анастасия с удоволь-
ствием и знанием дела отвечала на многочисленные во-
просы: какой янтарь самый дорогой и почему, как отли-
чить настоящий янтарь от подделок, почему янтарь мут-
неет и что с этим делать, почему самые большие из добы-
тых кусков хранят в специальных емкостях и в темноте. 
Мы увидели многочисленные изделия из солнечного 
камня разных периодов производства, подержали в ру-
ках увесистый кусок янтаря, когда-то преподнесенный 
первому президенту страны Борису Ельцину. Как и мно-
гие предприятия бывшего СССР, комбинат с 90-х годов 
тоже переживал не лучшие времена, стабильность на-
ступила, когда в начале 2014 года указом президента РФ 
он был передан государственной корпорации «Ростех». 
С этого времени на предприятии начались заметные из-
менения.
Дальше мы отправились на Приморский карьер – имен-
но там ведется добыча знаменитой «визитной карточки» 
нашего края. О технологии нам поведали в деталях. Надо 
заметить, что это процесс непростой из-за особенностей 
солнечного камня, и здесь все еще остается немалой до-
ля ручного труда. Запасы месторождения оцениваются в 
116 тысяч тонн, а ежегодно «Янтарный комбинат» добы-
вает около 300 тонн сырья. 
Побывали мы и в знаменитой янтарной пирамиде. Ее 
открытие состоялось в 2012 году и было приурочено к 
65-летию предприятия. Внутрь одновременно может по-
меститься до 12 человек. Все стороны усыпаны желты-
ми, белыми, зелеными и черными камешками, общий 
вес которых составляет около 500 кг. Поговаривают, буд-
то эта пирамида лечит болезни благодаря образующим-
ся внутри особым энергетическим потокам. Рядом с пи-
рамидой расположена и известная «песочница», где ту-
ристы ищут дорогие камешки.
Поездка нас впечатлила, и всем, кто еще не бывал в Ян-
тарном, мы настоятельно рекомендуем это сделать!

Помимо этой важнейшей 
операции, на заказе про-
должаются погрузка и мон-
таж электрооборудования 
и другие работы – в обеспе-
чение спуска его на воду».   

Для проведения заме-
ны на «Моргунове» была 
демонтирована межпа-
лубная сходня, и тем же 
путем, каким оборудова-
ние погружалось на ко-
рабль, придется его выгру-
жать. На заказе уже при-
ступили к выгрузке глав-

ного двигателя из кормо-
вого машинного отделе-
ния. И 13 февраля предста-
вители военной приемки 
одобрили такую же опера-
цию применительно к но-
совому отделению. 

Вся эта грандиозная 
работа должна закон-
читься к концу апреля, 
чтобы во второй полови-
не мая корабль был спу-
щен на воду.

 + Соб. инф.

Андрей Горчинский (справа) делает ставку на новый интерфейс. ФОТО: «В!»
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Дан приказ на «Запад»

По данным минобороны двух государств, в совместных учениях «За-
пад-2017» было задействовано 12,7 тыс. военнослужащих, из них на 
территории Белоруссии – 10,2 тыс. Кадровая служба и отдел мобили-
зационной подготовки завода сообщили «В!», что в этих сборах при-
няли участие порядка 40 работников «Янтаря».

Дитя Октября

Когда и как был напечатан самый первый номер заводской многотиражки – можно 
судить по воспоминаниям наборщика типографии Николая Басова, опубликован-
ным в ноябрьском номере за 1958 год: «По решению областного комитета партии 
на нашем заводе должна была издаваться многотиражная газета. Типография в то 
время находилась на первом этаже 45 корпуса. Условия для работы были незавид-
ные. В помещении стол холод, типографских материалов не хватало, полиграфиче-
ское оборудование собирали по развалинам города. Первые гранки привезли еще 
засветло. Вскоре редактор передал мне макет первой полосы и поставил на стол 
последние гранки набора. Чего греха таить, у нас тогда не хватало заголовочного 
шрифта, не говоря уже о газетных линейках и украшениях. С большими трудностя-
ми, но первая полоса газеты была сверстана на станке, ручным способом я сделал 
два оттиска и передал редактору для читки. На полосе выделялась подборка «Пере-
довые люди нашего предприятия». Вторая полоса делалась быстрее. И вот послед-
ние строчки поставлены в полосу – газета сверстана. После читки полос и правки 
ошибок я отправил их в печатную машину. На чистой полосе первого номера много-
тиражной газеты редактор написал «В печать». Так накануне 31 годовщины Октября в 
1948 году вышел свет первый номер заводской газеты».

 + Юбилей газеты. «Вперед!» отмечает свое 70-летие

«Мы чувствовали 
свободу творчества»
Тамара Каратушина

Окончание. 
Начало – «В!» №2.

По случаю 70-летия газеты 
«Вперед!» один из бывших ее 
редакторов Вера Иванова вспо-
минает, как работалось редак-
ции под ее руководством с 1988 
по 1996 годы.

Газета и читатели. «Однажды 
нам пришлось перепечатывать 
газету: верстальщица перевер-
нула на макете клише с фото-
графией, уже после подписи в 
печать, и целый тираж вышел 
с фото вверх ногами. Что твори-
лось тогда у нашей двери! Народ 
бесновался, как это так – в среду 
не вышла газета? Даже мысли 
не допускали, что газета может 
не выйти в положенный день. 

Очень много было заводчан, 
которые приносили в редак-
цию свои рисунки, карикатуры, 
смешные рассказы, кроссворды. 
Нескончаемым потоком шли лю-
ди и приносили свое творчество, 
рецепты – как вырастить тыкву 
или приготовить пирог. Вот ко-
го помню: Юрий Драчёв из ОТИЗ 
– кроссвордист великолепный, 
Адольф Хвостов из ОТК – кросс-
вордист и автор многих сати-
рических заметок, Константин 
Рожков, сейчас он редактирует 
в Светлогорске какую-то газету, 
тоже что-то смешное писал. Да и 
профсоюзные активисты посто-
янно несли материалы. 

А сколько удивительных лю-
дей работало в газете. Ольга 
Гончарова после нашей газе-
ты работала в «Калининград-
ской правде». Ольга Болычева 
пошла по театральной стезе, ее 
пьесы сейчас ставят в Музы-
кальном театре на Бассейной.   
Дочка главного технолога Еле-
на Загорская года два работала 
в газете и всегда вспоминается 
с теплом, очень теплый человек 
и прекрасный текстовик. Жаль, 
что всех не вспомнить, да и не 
за всеми уследишь». 

Подарки Перестройки. В самом 
начале Перестройки мы почув-
ствовали свободу творчества, 
даже какую-то независимость. 
Были воодушевлены и верили 
в то, что теперь все будет по-
другому и обязательно лучше. 
На страницах газеты мы спори-
ли порой даже на политические 
и идеологические темы. Слово 
«свобода» витало в воздухе. 

Но потом Перестройка при-
несла уже другие плоды – завод 
оставался без денег, работы, на-
чались массовые сокращения, 
люди уходили в неоплачивае-
мый отпуск. Разумеется, завод 
говорил о своих проблемах, но 
мы были не одни в таком состо-
янии – вся страна рассыпалась 
на части. 

Я помню, когда приехал Ель-
цин, было это в 1991 году, мы 
все надеялись, что, раз на нас 
обратили внимание, значит на-
ши проблемы будут услыша-
ны и решены. Нам хотелось ве-
рить в то, что завод и мы, люди, 
что-то значим для новой власти. 
Но, увы, ничего он не решил. С 

людьми нормальной встречи ор-
ганизованно не было, заводчане, 
стремившиеся увидеть главу го-
сударства, оказались в жуткой 
давке, их оттеснила служба ох-
раны Ельцина и не позволила 
даже вопросы задать. А все его 
слова на встрече для узкого кру-
га были общими, и перемен для 
завода после этой встречи не по-
следовало. 

Ельцин уехал, ситуация на 
заводе только ухудшалась, и в 
1996 году я ушла по сокраще-
нию». 

О заводе с теплом. «Те годы на 
«Янтаре», я вспоминаю с самы-
ми хорошими чувствами. У нас 
был замечательный коллектив 
– секретарь-машинистка Тама-
ра Хебнева, редактор радио Ри-
та Устинова, фотограф Женя Зы-
кин. И конечно же Игорь Заво-
ротный – он работал корреспон-
дентом и очень любил спорт. 
Увлекался байдарками, а в од-
ном из походов погиб, это было 
где-то в конце 80-х. Игорь был 
очень добрый, открытый чело-
век, но совершенно не умел пи-
сать. Как-то раз он пошел в под-
собное хозяйство и впервые в 
жизни увидел молочных поро-

сят, которых выращивали для 
того, чтобы потом запечь и по-
дать экипажу корабля при воз-
вращении из похода к нам на ре-
монт. И вот он, впервые увидев 
их, написал мне настоящую оду 
этим поросятам: вот, им холодно 
и грязно, а они такие маленькие, 
и как сердце разрывается, глядя 
на них, и прочее-прочее… Было и 
смешно и грустно. 

Да, я всегда вспоминаю завод 
с теплом. Здесь люди не только 
работали, но и жили своими ув-
лечениями, как говорится, не от-
ходя от станка. Постоянно зани-
мались творчеством, культурой, 
походами, спортом. У нас была 
прекрасная футбольная коман-
да «Шторм» и ее удивительный 
тренер Борис Элькин. Благодаря 
его фанатичному отношению к 
делу «Шторм» вышел в лидеры 
области. А как заводчане сле-
дили за успехами своих футбо-
листов – позавидовал бы любой 
футбольный клуб страны!

Сегодня все немного ина-
че. Хотелось бы чтобы и сейчас 
работники «Янтаря» жили так 
же сплоченно, как мы когда-то. 
Ведь это так замечательно – ра-
ботать среди друзей и всей ду-
шой любить свое дело».

 + Безопасность

Берегись локомотива!
Администрация калининградского морского рыбного порта в 
лице заместителя главного инженера Михаила Карпенко об-
ращается к работникам завода с просьбой прекратить опас-
ную парковку вблизи железнодорожных путей:

«Стихийная парковка, заполонившая практически все про-
странство на улице Петрозаводской, нередко мешает выпол-
нять нашим машинистам свою работу. Люди паркуют автомо-
били на любом свободном клочке земли, невзирая на проходя-
щие железнодорожные пути. А по ним, между прочим, горючее 
перевозят. 
По правилам эксплуатации парковка на таких участках должна 
быть не ближе 2,5 метров. Наши машинисты закрывают глаза 
на эти самые метры, если припаркованный автомобиль не ме-
шает проезду. Но зачастую паркуются так, что невозможно со-
вершить маневр, и машинист, совершенно правомерно, отка-
зывается ехать. 
Нам приходится вызывать ГАИ, искать автовладельца, а это 
временные затраты. Простой вагонов, с учетом того, что наши-
ми поставщиками являются такие компании, как «Газпром» и 
«Лукойл», для нас чреват большими штрафными санкциями. 
Мы имеем право все материальные издержки за простои, полу-
ченные от поставщиков, по суду возложить на автовладельца. 
И это помимо того, что вследствие неправильной парковки ре-
ально существует угроза не только для самого автомобиля, но 
и для жизни людей – работников порта. Так что убедительная 
просьба ко всем работникам завода «Янтарь» не парковать ав-
томобили близ путей!»   

 + Защитники Отечества

Тамара Каратушина

Бывалые новобранцы

Никогда не поздно послужить Родине, рассудили маляры 
цеха 43 Алексей Исаев и Алексей Голышев. Осенью про-
шлого года они отправились на плановые военные сборы – 
и как раз попали на совместные учения российских и бело-
русских войск «Запад-2017». Кстати говоря, военные сборы 
в России проводятся ежегодно, а совместные с Белорусси-
ей – раз в два года. 
«Курировал проведение сборов и всех, так сказать, бывалых 
новобранцев, Балтийский военно-морской институт, БВМИ. 
Сразу с сборочного пункта нас доставили в институт и на сле-
дующий день вывезли на полигон под Правдинском. Там рас-
полагался палаточный лагерь, в котором мы провели две неде-
ли, кто-то – осваивая, а большинство – вспоминая тактические 
занятия со стрельбами», - рассказал «В!» Алексей Голышев и 
добавил, что для него, прапорщика в запасе, сборы были при-
вычным делом. 
В свою очередь его коллега Алексей Исаев, наоборот, именно 
благодаря участию в этих учениях получил новые навыки. «Я, 
когда в армии был, служил в артиллерии, но стрелял всего два 
раза и то – по три патрона. А здесь за две недели, несмотря на 
то что полевые условия оказались еще и болотными, так как 
шли дожди и поле затопило, получил массу удовольствия от 
стрельб».
После двухнедельного пребывания в палаточном городке всех 
«призывников» распределили по военным частям. В общем 
сборы продлились 21 день. Среди новых сослуживцев были лю-
ди разных возрастов и профессий – судьи, адвокаты, бизнес-
мены и конечно же рабочие. 
«Сейчас идешь по заводу и здороваешься с теми, с кем прошел 
двухмесячный курс молодого бойца, – с нашего предприятия 
было много людей. А ведь раньше годами рядом работали и 
не замечали друг друга. Вот что значит сослуживцы!» - пошу-
тил Исаев. Он заметил, впрочем, что далеко не всем пребыва-
ние в армейских буднях пришлось по нраву. Были и те, кто, как 
в юности, хотел домой, в привычный уклад жизни. Хотя сам он 
не просто получил интересный опыт, но и с удовольствием по-
вторил бы его, и друзьям рекомендовал бы это сделать. 
Об этом же говорил и Алексей Голышев. «Честно говоря, я реко-
мендовал бы всем мужчинам пройти вот такие сборы и вспом-
нить, как окопаться, как стрелять, как управлять спецтехникой 
и, вообще, как не на словах, а на деле действительно стать за-
щитником Родины, семьи, края. Ведь сами эти сборы и были 
нацелены не только на поддержание боевой мощи региона, на 
умение быстро мобилизовать войска, но и на отработку сла-
женных действий личного состава. Иными словами – на взаи-
модействие. Сегодня никому не помешало бы освоить или ос-
вежить эти навыки». 

Заводские «пиарщики» 80-х: сидят слева направо – редактор радио Рита Устино-
ва, редактор газеты Вера Иванова, секретарь Тамара Хебнева; стоит корреспон-
дент Игорь Заворотный. ФОТО: АРХИВ В. ИВАНОВОЙ
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 + Поздравляем
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 + Спорт

Коллектив цеха 24 поздравляет с юбилеем:
21 февраля – Ирину Анатольевну Капралову, инженера 
по подготовке производства;
25 февраля – Екатерину Петровну Ворслову, разметчи-
ка судового, и Владимира Юрьевича Филатова, сборщи-
ка КМС.

Совет ветеранов поздравляет с юбилеем:
6 февраля – Людмилу Николаевну Табакурову, жителя 
блокадного Ленинграда, ветерана труда;
16 февраля – Анну Дмитриевну Ионову, участника Ве-
ликой Отечественной войны, участника штурма Кениг-
сберга, ветерана труда. 

Вячеслав Сушинин, Анна Каминская

Флорбол пришел 
на «Янтарь»

В пятницу, 2 февраля в заводском спортзале «Шторм» 
состоялся первый матч-тренировка по флорболу. Ини-
циатором развития флорбола на ПСЗ «Янтарь» высту-
пило Калининградское предприятие «ЭРА». Все нача-
лось, когда на предприятии появился новый руководи-
тель проекта, по совместительству – бывший житель г. 
Северодвинска (где флорбол очень популярен), опыт-
ный флорболист и мастер спорта Вячеслав Сушинин.
На первую тренировку-игру собрались не только ра-
ботники КП «ЭРА», пришли и руководители управления 
судоремонта ПСЗ «Янтарь» – северодвинцы Андрей Че-
бровский и Николай Малухин. Андрей Юрьевич при-
вел поиграть и сына Егора, знакомого с этой игрой еще 
со школы. Усилил их команду руководитель спортком-
плекса «Шторм» Виталий Бойко. 
Цвета КП «ЭРА» защищали генеральный директор 
Дмитрий Тимофеев, заместитель главного инженера 
Александр Хатавский, начальник диспетчерской груп-
пы Владислав Жуков, технологи Александр Мелецкий, 
Павел Полторацкий, конструктор Дмитрий Заварухин и 
руководитель проекта Вячеслав Сушинин. 
Матч получился захватывающий. Долгое время играли 
практически без ворот. Жесткая, но в пределах правил, 
борьба шла в центре поля. Команды привыкали к мячу, 
осваивали удар и пас и тактику игры. Переломом в мат-
че стал переход в команду «Янтаря» директора и руко-
водителя проекта от КП «ЭРА». 
За полтора часа ворота были в сумме поражены де-
сять раз. Победили более опытные в игре янтаровцы 
со счетом 6:4. Стоит признать, что последние десять 
минут они просто отбивались от «ЭРА», и им повезло 
удержать победу. Физические кондиции, молодость 
и напор, надеемся, помогут в следующей игре одер-
жать «Эрикам» победу. А в том, что вторая игра состо-
ится, игроки не сомневаются. Ожидается укрепление 
составов. 
Не пришло ли время создать свои флорбольные коман-
ды и на заводе, друзья? Напоминаем, что тренировка и 
игра во флорбол проводятся каждую пятницу в спорт-
зале «Шторм», начало в 16.30.

 + Ветеран. 50 лет в сварочном производстве

 + Творчество. Из воспоминаний заводчанина о детстве

Между быком и Золушкой
Евгений Чужинов

Продолжаем публиковать 
отрывки из детских вос-
поминаний Евгения Чу-
жинова. Школьные годы 
автора прошли в районе 
Горная Шория Кемеров-
ской области – в городке 
Мыски, который «на окра-
ине плавно переходит в 
поселок Нижний Рюм». 
В этом отрывке события 
разворачиваются на осен-
них каникулах 1959 года. 
К четверокласснику Жене 
зашел друг Иван и позвал 
его к себе в гости. 

Весело побежав по ули-
це, мы свернули в переу-
лок. Идем мимо высокого 
дощатого забора. И вдруг 
перед нами возникает 
огромный черный бык. Он 
стоял, тяжело дыша и раз-
двинув передние ноги, а 
на шее у него болталась 
веревка. Мы остолбенели, 
даже немного испугались. 
Я предложил малыми ша-
гами, как бы не спеша, пя-
титься назад, свернуть в 
переулок и, сколько хва-
тит сил, бежать к дому.

Бычина резко зады-
шал, раздувая влажные 
ноздри, опустил морду и 
в несколько прыжков ока-
зался рядом со мной. Мы 
бросились в разные сторо-
ны. Вдруг я почувствовал 
сильный удар в спину, и 
тут же меня отбросило к 
забору. Я оказался прижа-
тым к нему, так и не успев 
понять, что происходит. 
Передо мной мелькнули 
красные глаза быка. Мне 
стало страшно. Пытаюсь 
кричать, но слышу толь-
ко хрип, переходящий в 
стон. Иван, я все же заме-
тил, кинулся к ближай-
шему дому, что-то громко 
крича. А бык рогом уперся 
мне под ногу и замер, буд-
то окаменел.

Неожиданно меня под-
бросило высоко вверх. 
Я почувствовал резкую 
боль в боку, громко за-
кричал. Перед глазами 
все расплылось и раство-
рилось, как в густом ту-
мане. Не успел я прийти 
в себя, как передо мной 
опять проявилась голова 
взбешенного быка. Толь-

ко я услышал его фырка-
нье, как тут же оказался 
придавлен к земле. Ка-
залось, на меня обруши-
лась многотонная глы-
ба. Снова резкая боль, и 
дальше я уже ничего не 
помню. 

На секунду сознание 
вернулось, возможно – 
от сильной боли, которая 
пронизала все тело. Я был 
прижат рогами к земле. 
И снова туман, сплошная 
черная мгла.

…От встряски у меня 
приоткрылись глаза. Ед-
ва просматривались дви-
гающиеся человеческие 
фигуры. Кто-то большой 
палкой лупил убегавше-
го быка, а вокруг раздава-
лись громкие голоса, не-
понятные мне. Я пытаюсь 
осторожно приподняться, 
но, взмахнув руками, па-
даю от боли.

…Вновь прихожу в со-
знание, открываю глаза. 
Передо мной молочная мг-
ла, она то сгущается, то 
редеет.

…Оказывается, я лежу в 
мягкой кровати. Рядом, по 
правую сторону, еще од-
на кровать, застеленная 
белым, там также кто-то 
лежит без движения. Мне 
очень хотелось пить, во 
рту сушило, как после по-
жара. Попытался встать – 
не смог.

Через какое-то время 
послышались знакомые 
будто голоса. Открылась 
дверь, и в палату вошла 
мама, а следом и млад-
ший брат Витя. Оба были 
с ног до головы в белом, 
я видел их нечетко, как 
бы в размытом изображе-
нии. Приблизившись ко 
мне, мама сквозь слезы 
сказала:

- Теперь будем нян-
читься с тобой, как с груд-
ным младенцем. Ох, и по-
чему ты с Ванькой не убе-
жал? Ладно, потом. Тебе 
нельзя делать резких дви-
жений, пока не заживут 
ребра и голова.

Появилась молодая 
красивая девушка, так-
же вся в белом. Перед со-
бой легким движением 
она катила небольшой 
столик с обедом. Позже я 
узнал, что это медицин-
ская сестра, проходящая 
практику, и зовут ее На-
таша. Она попросила ма-
му, чтобы та покормила 
меня, а сама с тарелкой 
отошла к моему соседу 
по палате. 

От души наевшись, я 
откинулся на подушку. 
Мама с Виктором что-то 
говорили, но я их уже не 
слышал. Незаметно от 
моих родных устремил 
свой взгляд к соседней 
кровати. Я рассматри-

вал красивую девушку, 
и больше меня ничего не 
интересовало. 

Белая косынка, из-под 
которой струились свет-
лые локоны, как бы вы-
деляла ее хрупкие плечи. 
Она напоминала мне ска-
зочную Золушку... 

- Ты где витаешь? - тор-
мошила меня мама. - При-
нести тебе альбом с каран-
дашами? Ты что молчишь? 

- Не нужно ему ниче-
го, - рассмеялся Виктор. - 
Он оглох. Наверно, голова 
еще болит…

Я ответил маме, что по-
ка не нужно приносить, 
рука сильно болит. 

В это время подошла 
Наташа: 

- Вот молодец, здоро-
вый аппетит, - улыбнув-
шись, погладила она меня 
по голове. 

Мне захотелось взять 
ее за руку. Она казалась 
мне очень нежной, от нее 
исходил приятный аро-
мат духов, смешанный с 
запахом лекарств. Забрав 
посуду, сестра попроща-
лась и попросила моих 
родных не задерживать-
ся, пришло время дневно-
го отдыха.

Отлежав пять дней, я 
выписался на домашний 
режим. Прошло еще с не-
делю, и в школе начались 
занятия – вторая четверть.

Женя Чужинов имел артистические наклонности: любил рисовать и играть на гитаре. ФОТО: АРХИВ Е. ЧУЖИНОВА

В феврале 2018 года закан-
чивает свою трудовую де-
ятельность на заводе ин-
женер-технолог 2 катего-
рии Валентин Павлович 
Неумоин.

Он пришел на завод в 1967 
году и вот уже более 50 
лет работает в сварочном 
производстве. Основное 
направление в его работе 
– освоение и использова-
ние новых технологий и 
оборудования по сварке и 
тепловой резке.

При его непосредствен-
ном участии были внедре-
ны новые виды и способы 
сварки. 

Валентин Павлович – 
автор более 20 рациона-
лизаторских предложе-
ний, позволивших уве-
личить произ-водитель-

ность труда, сократить 
время изготовления свар-
ных конструкций. Он ак-
тивно передает свой опыт 
и знания молодым спе-
циалистам, обучает рабо-
чих-сварщиков передо-
вым методам сварки, при-
нимает участие в обуче-
нии рабочих сварочным 
специальностям.

За многолетний и до-
бросовестный труд в су-
достроении неоднократно 
поощрялся администра-
цией завода, имеет отрас-
левые и государственные 
награды: медаль «Ветеран 

труда», медаль «300 лет 
Российскому флоту», ор-
ден «За заслуги перед Ка-
лининградской областью», 
звание «Заслуженный ве-
теран труда» завода.

Коллектив УКТПП бла-
годарит В.П. Неумоина за 
большой вклад в разви-
тие сварочного производ-
ства на заводе, за профес-
сионализм, принципиаль-
ность и ответственность 
за порученное дело. Же-
лает ему крепкого здоро-
вья на долгие годы, благо-
получия и успехов во всех 
начинаниях.

Из истории флорбола

Игра флорбол (от англ. floor – «пол» и ball – «мяч») пришла к 
нам из Швеции (где она называется «иннобэнди»), с первы-
ми правилами и амуницией. Флорбол можно назвать самым 
корректным из хоккеев, с огромными физическими нагрузка-
ми на игроков. Азарт борьбы зашкаливает. Пять игроков в по-
ле, вратарь без клюшки на воротах, три тайма по 20 минут.
Игра развивалась как тренировочный вариант поддержания 
формы для игроков в хоккей с шайбой. Но уже в середине 
восьмидесятых годов ХХ века сформировалась Международ-
ная федерация флорбола. 

Флорбол – это хоккей с мячом, но не на траве. ФОТО: ИНТЕРНЕТ


