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Тамара Каратушина

Принимаем 
вопросы
Редакция газеты постоян-
но ведет прием вопросов в 
адрес генерального дирек-
тора завода. Свой вопрос 
можно задать по телефону 
613-716, по электронной по-
чте press@shipyard-yantar.ru 
или в кабинете редакции на 
2-м этаже корпуса №50.

 + Новострой

Трижды хороший праздник

Сергей Михайлов

 + С наступающим! Приближается День судостроителя России

Госзаказ. Самый крупный за 
всю историю «Благовещен-
ского судостроительного за-
вода» заказ почти завершен. 
Малое гидрографическое 
судно проекта 19910 «Алек-
сандр Рогоцкий», которое во-
йдет в состав Тихоокеанско-
го флота, в августе отправит-
ся на ходовые испытания и 
планируется к сдаче в конце 
года. Над заказом Минобо-
роны специалисты работали 
почти два года, вдвое опере-
див проектный срок. Гидро-
графическое судно размером 
с пятиэтажный дом и весом 
в 1200 тонн предназначено 
для исследований рельефа 
дна, с его помощью также бу-
дут обслуживать навигаци-
онное оборудование, пере-
возить людей и грузы. Судно 
рассчитано на экипаж до 22 
человек, оно будет иметь уси-
ленный ледовый класс Arc4, 
а также сможет работать на 
мелководье. 

Ремонт. Капитальный ремонт 
двух дизельных двигателей 
для сторожевого корабля 
проекта 1159ТМ ВМС Алжи-
ра завершили специалисты 
Кингисеппского машиностро-
ительного завода в рамках 
контракта с «Северной вер-
фью». На предприятии про-
шла полная разборка и де-
фектация двигателей, реви-
зия головных подшипников 
и поршневых пальцев, про-
верка камер сгорания и осе-
вого разбега валов, замена 
топливных насосов высокого 
давления, колец маслосъем-
ных, секций выхлопного кол-
лектора, комплекта втулок 
рабочего цилиндра и колен-
чатых валов в сборе с шату-
нами на новые. Пусконала-
дочные работы, пуск на хо-
лостом ходу и под нагрузкой 
стали завершающим этапом 
по восстановлению работо-
способности дизеля. 

Проект. Компании Saab и 
Damen предложили ВМС Ни-
дерландов модельный ряд 
ДЭПЛ проекта А26 с воздухо-
независимой энергоустанов-
кой. Подводная лодка созда-
на по модульному принципу, 
концепция включает в себя по 
меньшей мере три типа под-
лодки. Модульный подход по-
зволит интегрировать в под-
лодку системы, стоящие на во-
оружении ВМС Нидерландов. 
Создатели А26 предложили 
три варианта лодки: 50-ме-
тровый малый («пелагиче-
ский») для прибрежных вод 
Балтики и Северного моря, 
65-метровый океанский – для 
ВМС Швеции и 80-м океан-
ский «расширенного дей-
ствия» – для службы в Север-
ной Атлантике. Все лодки мо-
гут нести крылатые ракеты и 
автономные подводные ап-
параты, а также отряды бое-
вых пловцов. А26 – проект не-
атомной подводной лодки во-
доизмещением 1900 тонн. 

 + По сообщ. СМИ

 + Событие. Состоялся спуск на воду третьего судна проекта SK-3101R

Третий траулер-сейнер проекта 
SK-3101R «Ударник» спущен на 
воду со стапеля «Буревестник» 
15 июня. 

В торжественной церемонии, 
посвященной этому событию, 
приняли участие работники за-
вода, руководство заказчика – 
Рыболовецкого колхоза им. Ле-

нина, проектанта – норвежской 
компании Skipskompetanse AS, 
представители органов власти 
Калининградской области и 
другие официальные лица.

Крестной матерью судна ста-
ла Ирина Кошель, бывшая ра-
ботница Рыболовецкого колхоза 
им. Ленина и супруга куратора 
строительства серии траулеров 
со стороны заказчика. На цере-
монии спуска она исполнила 

традиционный ритуал креще-
ния – разбила о борт «Ударника» 
бутылку шампанского, пожелав 
судну семь футов под килем, а 
его команде – больших уловов.

Генеральный директор за-
вода Эдуард Ефимов сказал на 
церемонии: «Сегодня на нашей 
улице снова праздник: скоро 
этот красавец-траулер будет 
спущен на воду, и мы видим все 
три судна у заводской набереж-

ной. Мы набрали хороший темп 
в строительстве этой серии. За-
веряю нашего уважаемого за-
казчика, что все суда будут до-
строены вовремя и с хорошим 
качеством. Надеюсь, наше со-
трудничество продолжится, и в 
скором времени мы будем спу-
скать на воду другие заказы для 
рыбаков Камчатки».

Алексей Рахманов, президент ОСК 

Уважаемые коллеги! Поздрав-
ляю вас и ваши семьи с Днем ко-
раблестроителя! 

Корабельное дело – одна из са-
мых древних и одна из первых 
индустриальных профессий, ос-
военных человечеством. Много 
столетий корабли связывали го-
рода и страны, перевозили жиз-
ненно важные грузы и станови-
лись ключом к открытию новых 
земель. Все великие географиче-
ские открытия были совершены 
благодаря совместному труду 
корабелов, мореходов и иссле-
дователей.

С тех пор, как в 1667 году царь 
Алексей Михайлович издал указ 
о создании на государствен-
ные средства первого фрегата 

«Орел», российские корабелы 
строят флот сильной страны. Он 
остается гарантом безопасности 
и экономического процветания 
нашего государства. И сегодня, 
в первую годовщину учрежде-
ния Дня кораблестроителя, мы 
гордимся тем, что в суда и ко-
рабли, разработанные нашими 
конструкторских бюро и сошед-
шие со стапелей наших верфей, 
вложен упорный труд и вера в 
свое дело.

В день нашего праздника же-
лаю работникам «Янтаря» до-
брого здоровья, благополучия и 
удачи во всех начинаниях! Бла-
годарю за самоотверженность и 
профессионализм. И рассчиты-
ваю на вас в выполнении всего 
задуманного и достижении но-
вых вершин!

С Днем кораблестроителя!

fОкончание – 2 стр.

Эдуард Ефимов, 
генеральный директор завода

Дорогие коллеги, работники за-
вода «Янтарь»! 29 июня Россия 
во второй раз отметит День су-
достроителя – наш с вами про-
фессиональный праздник. 

Мы приближаемся к нему на хо-
рошем производственном подъ-
еме: 15 июня спущен на воду 
траулер «Ударник», а 20 июня на 
БДК «Иван Грен» поднят Андре-
евский флаг. Наш конек – имен-
но такие, сложные и высокотех-
нологичные, корабли и суда. Ос-
воение подобных проектов дви-
жет вперед и наших заказчиков, 
и наш родной завод.

Меняются времена, и мы 
должны меняться вместе с ни-
ми. В последние годы завод ак-

тивно укрепляет свои позиции в 
гражданском сегменте, прораба-
тываются перспективные про-
екты рыболовецких судов. При 
этом мы сохраняем и развиваем 
компетенции в военном корабле-
строении, которое остается глав-
ной специализацией завода.

Обновляется и наша произ-
водственная база, в чем веду-
щую роль играет модернизация 
предприятия. Идет реконструк-
ция набережных, а в ближай-
ших планах – строительство но-
вого корпусообрабатывающего 
цеха. Планомерно двигаясь в 
этом направлении, мы увели-
чиваем объемы производства и 
повышаем качество продукции.

А главная сила завода – вы, 
умелые и ответственные про-
фессионалы. С праздником, до-
рогие друзья!

Обряд крещения «Ударника» прошел безупречно, в чем крестной матери Ирине Кошель ассистировал ведущий строитель Игорь Протас. ФОТО: Е. ЗЫКИН
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Первая серия

Контракт на строительство 
трех траулеров-сейнеров про-
екта SK-3101R был подписан в 
январе 2016 года. Это первый в 
России контракт на строитель-
ство подобных судов для от-
ечественного заказчика за по-
следние 20 лет. 

 + Инновации

 + Цеховая трибуна. Монтажно-сдаточный цех и его начальник

Команда есть, 
будет и спортивная

Точно в размер
e Окончание. Начало – «В!» №10.

Инна Хатько

Инна Хатько

1 января 2018 года новым 
начальником монтажно-
сдаточного цеха 3 стал 
Анатолий Нарзиев. Фак-
тически он руководил це-
хом, исполняя обязанно-
сти начальника, с августа 
2017 года. Мы встретились 
с молодым руководите-
лем, чтобы узнать, как ему 
и вверенному подразделе-
нию сегодня работается. 

- Когда вас назначили на-
чальником цеха, какие 
первоочередные задачи вы 
перед собой ставили? 

- Когда меня назначали, 
цех не был в плачевном 
состоянии, но возникли 
проблемы с дисциплиной. 
Со времен Александра Ми-
хайловича Захарова (на-
чальник цеха 3 до 2015 го-
да. – «В!») в цехе существо-
вала команда. Она есть и 
сегодня, и в этом его боль-
шая заслуга. Нам с Андре-
ем Горчинским надо было 
только все поддерживать. 
Но из-за недозагрузки це-
ха стала хромать дисци-
плина. Мало работы – лю-
ди идут то в отгулы, то в 
отпуска… Но сейчас этой 
проблемы стало уже мень-
ше. Еще работая с Горчин-
ским, мы намеривались 
все склады завести в си-
стему Global, это намере-
ние пока не реализовано, 
и мы продолжаем вести 
учет в Excel. Возможно, на-
ши планы осуществятся 
быстрее в связи с перехо-
дом Андрея в начальни-
ки ПДО. 

Еще одна важная зада-
ча – довести до конца ре-
монт цеха. Раньше мы весь 
корпус в план года вклю-
чали, а теперь решили 
по помещениям – лучше 
меньше, да лучше.

- Вы часто упоминаете 
Захарова, а чему вы у него 
научились?

- Он был таким челове-
ком, которого никто не по-
мянет плохим словом. Це-
нил людей. Помню, мы с 
Горчинским как-то чуть 
не соблазнились уйти на 
33-й завод, повелись на хо-
рошие должности. Тогда 

Михайлович круто с нами 
побеседовал, за что я ему 
очень благодарен. Мы, ко-
нечно, многое с ним по-
теряли… Александр Ми-
хайлович умел подбирать 
команду и грамотно рабо-
тать с ней.  Старался ни-
когда не бить людей по 
карману. В конфликтных 
ситуациях разбираться 
исключительно внутри 
цеха. И прежде чем прини-
мать крайние меры по от-
ношению к людям, пытал-
ся до человека достучать-
ся, объясняя, в чем работ-
ник неправ. Эти традиции 
в руководстве коллекти-
вом поддерживаем и мы.

- А у вас сейчас есть кол-
леги, на которых можно 
положиться?

- Конечно! Это наша ко-
манда: мои замы Роман 
Обухов, Сергей Пушнов, 
Виктор Кабанов. Мы друг 
с другом всегда на связи 
и вместе решаем вопро-
сы. Начальники участков 
– тоже надежные ребята. 
Из рабочих это конечно 
же «старая школа» – Миха-
ил Михеенко, Юрий Загу-
менников, Валерий Крупа, 
Игорь Крутов, Виктор Ми-
канс. Есть и молодая сме-
на, тот же младший Загу-

менников – Дмитрий, Во-
лодя Евсиков. На самом де-
ле у нас есть хороший ре-
зерв: многие ребята имеют 
профильное высшее обра-
зование, неплохо справ-
ляются с работой. Помню, 
Иван Васильевич Мосей-
кин (до 2012 года замна-
чальника цеха 3. – «В!») 
мне сказал как-то: «Толя, 
за ними только море». И 
это так, мы должны завер-
шить все работы до выхо-
да корабля в море, чтобы 
максимально избежать не-
штатных ситуаций. 

- Загрузка сейчас хоро-
шая?

- В целом, работы хва-
тает. Но приходится брать 
номенклатуру других це-
хов. Испытываем тру-
бопроводы, например. 
До конца года нам надо 
сдать первый сейнер, вто-
рой сейнер достраивать, 
третий – 15 июня спу-
скать. Надеюсь, все прой-
дет по графику. Спуск уже 
302-го произошел, далее у 
нас прием питания на ко-
рабль, ну и сдача в следу-
ющем году. По 604-му за-
казу уже намечаются за-
дачи. На «Неустрашимом» 
предстоит монтаж обору-
дования. Будем его в июле 

ставить в док. Предстоит 
расточка валолинии, по-
том установка турбины, 
как только ее получим. 
Выйдем на швартовные 
испытания, и дальше бу-
дет видно. Загрузка в цехе 
поднимается. 

- А какие традиции в ва-
шем цехе существуют?

- В цехе стараемся 
всегда отметить име-
нинников, поздравить. 
Празднуем вместе с кол-
лективом, всегда отме-
чаем лучших. Придума-
ли свою систему поощ-
рения: вручаем грамо-
ты и благодарственные 
письма, подкрепленные 
небольшой премией из 
фонда начальника цеха.  
Сейчас планируем орга-
низовать редколлегию, 
чтобы больше было по-
лезной и нужной инфор-
мации для людей на на-
шем цеховом стенде. Со-
бираем спортивные куб-
ки. 8 мая заняли третье 
место в эстафете. Меня, 
правда, такой результат 
не радует: я сам канди-
дат в мастера спорта по 
самбо, и третьих мест не 
признаю. Поэтому спор-
тивная команда у нас бу-
дет сильной.  

Окончание публикации о реализации на нашем заво-
де модернизационного проекта ОСК под названием 
«Судометрика», который предполагает создание еди-
ного измерительного пространства на предприятиях 
корпорации с целью строительства судов точно в раз-
мер. В предыдущем материале и.о. главного инжене-
ра завода Игорь ЛЕОНОВ заметил, в частности, что, 
сократив время стапельных работ, мы сможем произ-
водить больше судов, а достигается это комплексом 
мероприятий. Каких именно – читайте ниже.

…Первое – это система контроля. Здесь мы должны 
поработать над созданием системы судометрики – 
комплексом измерительных технологий. Они, в пер-
вую очередь, позволят видеть изменения геометрии 
секции при ее сборке на стенде, чтобы своевременно 
вносить некоторую корректуру как по секции, кото-
рая будет в работе, так и по следующей секции, кото-
рая будет с ней стыковаться на стапеле.  
Второе – это создание сварочных альбомов. При свар-
ке секции происходит определенная усадка размера. 
Она зависит от толщины металла, режима сварки. Эти 
данные собраны в специально разработанные альбо-
мы, и их нужно просто приобрести. Альбомы – свое-
образный каталог сварочных усадок, без них невоз-
можно создание секций без припусков. При разработ-
ке плазовой документации технологи будут данные 
альбомов учитывать и резать детали секций уже с 
некоторым запасом. Мы также должны использовать 
свой производственный опыт и постоянно эту базу 
пополнять. Чем плотнее ею будут заниматься наши 
технологи, тем большая точность будет достигаться 
в работе.
Третье – это строжайшее соблюдение технологии 
сварочных работ. Не секрет, что сварщик может ра-
ботать токами, превышающими технологические по-
казатели, при этом он выигрывает время и дает высо-
кую выработку, но получает сварочную деформацию, 
на исправление которой потребуется несоизмеримо 
больше времени и дополнительных ресурсов. Поэто-
му мы вводим систему контроля сварочного оборудо-
вания. Она дорогая, но информативная. В пилотном 
режиме опробуем сначала 20-25 аппаратов в цехе 24, 
а позже введем там систему на все 100%. Это позво-
лит контролировать скорость, токи и любые измене-
ния в работе сварщика в онлайн-режиме. Такой ко-
роль исключает деформации. Создается паспорт ра-
боты сварщика, где видно, как и где он варил, соблю-
дает ли технологию. На западе эта система активно 
используется.  
Ну и четвертое – это ремонт наших стендов. Невоз-
можно хорошо сделать секцию на кривом стенде. 
Уже готовы стенды в 178-м корпусе, а к концу года 
они будут восстановлены полностью на всем пред-
приятии. 
Когда все составляющие этой системы будут внедре-
ны, мы сможем перейти к бесприпусковому методу.  
В ближайшее время по новой технологии будет ор-
ганизована работа с плоскостными секциями, с се-
рединой судна. Оконечности и другие сложные кон-
струкции можно будет рассматривать только после 
постройки нового корпусообрабатывающего цеха и 
приобретения современного оборудования. Суще-
ствующие сегодня на предприятии машины тепло-
вой резки металла не обеспечат точности обработ-
ки, а вот новое оборудование, которое мы планируем 
закупить, по точности в 10 раз превосходит старое. 
Современные машины могут снимать и фаски сра-
зу при резке, часть операций станет механизирован-
ной, и неточности при обработке рабочими швов и 
прочего будут исключены.  
После выполнения комплекса мероприятий можно 
будет говорить о сборке всего корпуса в бесприпу-
сковом режиме. Это, кстати говоря, кроме выигрыша 
в себестоимости продукции, дает нам возможность 
быть в кооперации с другими заводами ОСК по изго-
товлению корпусов и дополнительно зарабатывать. К 
примеру, «Выборгский завод», «Северная верфь» или 
«Балтийский завод» не успевают изготовить в срок 
носовую или кормовую части корабля. Эти работы бе-
рем мы. И можно не опасаться, что нос или корма не 
совпадут при сборке с секциями, изготовленными на-
шими коллегами. 
Сейчас завод выступает в ОСК как центр компетенции 
по сборке криволинейных секций сложных конструк-
ций. Корпорация выступает за то, чтобы каждый из 
заводов был центром какой-либо компетенции. Нам 
одобрили производство носовых и кормовых оконеч-
ностей кораблей, наиболее сложных и дорогих в изго-
товлении, чем мы и будем заниматься.

 + Событие. Состоялся спуск на воду третьего судна проекта SK-3101R

Трижды хороший праздник
Заместитель председате-
ля Рыболовецкого колхоза 
им. Ленина Сергей Евту-
шенко поздравил и побла-
годарил заводчан за «ко-
лоссальную работу, выпол-
ненную после подписания 
контракта в 2016 году». Он 
также сказал, что на Кам-

чатке с нетерпением ждут 
эти траулеры и с их прибы-
тием колхоз выйдет на но-
вый этап своего развития.

С очередным знаме-
нательным событием за-
водчан также поздрави-
ли главный федеральный 
инспектор по Калинин-
градской области Сергей 
Елисеев и глава регио-

нального Минпромторга 
Дмитрий Кусков – от име-
ни губернатора области 
и от себя лично. А первое 
лицо фирмы-проектанта 
Пер Йорген Силден отме-
тил, что это событие под-
тверждает норвежскую 
мудрость, гласящую, что 
все хорошее должно про-
исходить трижды.

eОкончание. Начало – 1 стр.

Костяк команды, на которую можно положиться: начальник цеха 3 Анатолий Нарзиев (второй справа) 
и его заместители. ФОТО: Е. ЗЫКИН
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 + Ветеран

Мой завод – моя гордость
Инна Хатько

Продолжение. Начало – «В!» №10.

Этот год стал юбилейным для ветерана нашего завода, актив-
ного профсоюзного лидера цеха 24 Юрия Петровича Селезнё-
ва. Он отработал на предприятии 55 лет, неоднократно поощ-
рялся за доблестный труд, был победителем соцсоревнова-
ний, выступал с рационализаторскими предложениями. Сло-
вом, Юрий Петрович – человек уважаемый и заслуженный. 
О себе и работе на нашем предприятии он поделился с «В!» в 
своих воспоминаниях.

Назад в Людиново. После войны я пошел в первый класс. Учил-
ся плохо – грамота на ум не шла. Приносил тетради с «двойками» 
и «колами», а муж маминой сестры все подтрунивал надо мной: 
«Давай, Юра, приноси побольше «колов», а то у нас дома весь за-
бор на дрова покололи, будем твоими ремонтировать». Я – в слезы. 
Из Людинова мамин брат прислал письмо. Он был артистом, 
вернулся из фронтовых гастролей, где получил ранение. Ему 
выделили комнату в коммуналке, и он записал нас как близких 
родственников, так как своей семьи у него не было. И вот в лет-
ние каникулы мы вернулись в город, где я родился. Мама опять 
поступила на завод работать по своей профессии, сестра в 
свободное время бегала к маме учиться печатать на машинке, 
что очень помогло ей во взрослой жизни. 
В городе был небольшой театр, где дядя играл в спектаклях и 
участвовал в концертах. Особенно мне запомнилась в спекта-
кле «Любовь Яровая» роль матроса Шванди, которую наш дя-
дя Гриша с блеском исполнял. Но осенью 1949 года у него обо-
стрилась болезнь, связанная с фронтовой контузией, и он нео-
жиданно для нас умер. В его комнате мы остались жить одни. 
Сходили мы на наш старый огород, от недостроенного дома 
осталось две стены. Соседи сказали, что в дом попал танковый 
снаряд. Пробовали что-то на огороде посадить, и по осени, ког-
да пришли выкапывать картошку, пчелы, которых разводили 
соседи, сильно покусали маму. Она долго болела после этого, и 
огород мы забросили. 

Вперед – в Калининград. В 1951 году мамин старший брат Алек-
сей прислал письмо, где сообщал, что по вербовке с семьей пере-
ехал в Калининград. Он предложил и нам оформить вызов, что-
бы мы могли к нему приехать, – тогда по-другому в город попасть 
было нельзя. Мы долго думали, нас отговаривали ехать на «не-
метчину», но тем не менее решились. Забегая вперед, скажу, что 
дядя мой работал в 50-м цехе разметчиком до самой пенсии.
Мы приехали в Калининград 16 июля 1952 года. Мама пошла ра-
ботать на завод секретарем в ЦКБ. Сестре уже исполнилось 18 
лет, она устроилась на завод курьером и помогала маме в секре-
тарской работе. Мне же надо было закончить 7-й класс. Учился 
я в школе №3, что на Понарте, – так у немцев назывался центр 
Балтийского района, где были магазин, рынок, кинотеатр.  
Через год маме выделили комнату в общей квартире на три се-
мьи по улице Батальной. Комната была отдельная, но попасть 
в нее можно было через проходную, где жили чужие люди. Од-
нако через некоторое время соседей из нее отселили, и мы не-
много расширились. 
Мама всю жизнь много работала: была участником трудового 
фронта в войну, потом трудилась на заводе, при этом хорошо 
пела, даже выступала в парке с хором. Ну а мы в каникулы ез-
дили на озера и залив, чтобы порыбачить. По немецким доро-
гам бегали в лес на раскопки – искали оружие, патроны и цвет-
ной металл. Очень много ребят в то время погибало от неакку-
ратного обращения со снарядами. Нам повезло – отделались 
испугом. Так мы взрослели.

fПродолжение следует.

 + Юбилей газеты. Листаем старые подшивки

1990-й, начало лихолетья
Инна Хатько

В юбилейный для газеты год 
мы вновь возвращаемся к га-
зетным подшивкам. В стране 
идет перестройка. С первых 
страниц становится понятно, 
что и на заводе ощущаются 
перемены. 

У заводчан начались транспорт-
ные проблемы. Работа автобу-
сов, троллейбусов и трамваев 
в городе стала давать сбой, что 
сказалось и на заводе; замести-
тель директора завода П. Пету-
хов призывает заводчан тем не 
менее быть терпимее и обещает 
добиваться улучшения достав-
ки заводчан на работу и домой. 

Начинается обсуждение пе-
рехода завода на функциони-
рование в условиях хозрасчета, 
самофинансирования и само-
окупаемости. Сдаточная про-
грамма реализовывалась слож-
но, поэтому план по производ-
ству товаров народного потре-
бления (ТНП) был на особом 
контроле. Так, со второго полу-
годия 1990 года завод начал вы-
пуск детских кроваток. Были 
перераспределены между цеха-
ми операции по изготовлению 
мебели (табуретов и столов), а 
цеху 43 указали на безобразное 
отношение к производству ве-
шалок: отставание от плана со-
ставляло пять месяцев на пер-
вое полугодие. План завода по 
ТНП был под угрозой срыва. 

Накануне выборов в на-
родные депутаты РСФСР (они 
прошли в марте 1990 года) не-
мало материалов посвящено 
встречам кандидатов с изби-
рателями. В своих выступле-
ниях они упоминают о ситуа-
ции в стране, угрозе расчлене-
ния СССР. Много говориться об 
особом географическом поло-
жении нашей области в этих 
условиях и о необходимости в 
ближайшее время создать ав-
тономную экономическую зо-
ну с полным хозяйственным 
самоуправлением. 

Завод начинает пополнять-
ся персональными ЭВМ, зани-
мались этим вопросом в ОАСУП. 
Именно в это подразделение 
обращались заводчане с прось-
бами, а порой и требованием 
обеспечить их персональными 
электронно-вычислительными 
машинами. Начальник отдела 
В. Цыплухин со страниц газе-
ты разъясняет, почему делает-
ся это постепенно. В частности, 
говорит о том, что внедрение 
новых машин должно обеспе-
чивать стыковку их с существу-
ющим вычислительным цен-
тром АСУП, программное обе-
спечение должно соответство-
вать функциональным задачам 
предприятия, да и само «вписы-
вание» ПЭВМ в сложившуюся 
систему тоже требует взвешен-
ного анализа и времени. 

Между делом презентовали в 
газете новую форму российской 

милиции, которую разработал 
для стражей порядка модельер 
Вячеслав Зайцев. Милиционеры 
надели ее в 1992 году, но завод-
чане увидели, какой она будет, 
уже в 1990-м.

Непростая ситуация сложи-
лась в тот год вокруг молодеж-
ного жилого комплекса завода 
(МЖК). Дом молодежь постро-
ила, при этом общих взглядов 
и устремлений не сложилось. 
Идея духовного единения и со-
циальной справедливости не 
реализовалась. Некоторые мо-
лодые люди в надежде полу-
чить жилье вступали в комсо-
мол, совершенно не рассчиты-
вая, что придется преодолевать 
трудности и помогать товари-
щам. Так получилось, что те, кто 
оказался в оргкомитете МЖК, 
получали пусть небольшие, но 
привилегии, и были разоблаче-
ны. От движения не отказались, 
но «осадочек остался».

Главный строитель завода 
В. Яровой поделился на стра-
ницах газеты своими мыслями 
о непростой судьбе сдаточной 
программы, отметив, что 1990-й 
– самый сложный из всех годов 
пятилетки. Заводу нужно было 
сдать два строящихся заказа и 
три ремонтируемых. Причины 
отставания те же, что и сегодня: 
неудовлетворительное обеспе-
чение поставок, низкая испол-
нительская дисциплина персо-
нала, некачественная техниче-
ская документация.   

 + Новости техникума

Первые стали к станку
5 мая в производственном цехе МП «Янтарь» Прибалтийский 
судостроительный техникум провел квалификационный экза-
мен первой своей группы станочников (металлообработка) по 
профессиональному модулю «Выполнение токарных работ на 
станках с ЧПУ». 
Студенты ПСТ на деле доказали аккредитационной комиссии 
Министерства образования Калининградской области и ква-
лификационной комиссии с участием специалистов «Янтаря», 
что имеют право получить дипломы среднего профессиональ-
ного образования. 
Председателем экзаменационной комиссии был Юрий Рыжков, 
инженер-технолог машиностроительного предприятия. Он по-
общался с каждым из студентов, оценил их знания и умения 
по подготовке оборудования к работе, подбору инструмента 
и оснастки, правильности использования производственного 
оборудования и программного обеспечения. 
Все 23 студента сдали квалификационный экзамен. А одно-
го из выпускников этого года, Максима Елизарова, пригласили 
работать на завод после прохождения срочной службы.

Две спасенных жизни
Тамара Каратушина

 + Доброе дело. Заводчане помогли косуле не утонуть

Рабочее утро 7 июня началось 
с настоящей операции по спа-
сению животного. Неизвестно 
каким образом в Преголе ока-
залась косуля, которая никак 
не могла самостоятельно вы-
браться на берег. На выручку 
ей пришли заводчане, видео со 
спасением косули мгновенно 
разлетелось в Интернете. 

«В!» удалось разыскать двух не-
посредственных участников 
спасательной операции, плот-
ников цеха 43 Николая Мельни-
кова и Артема Радченкова, ко-
торый рассказал о том, как это 
было.

«Как обычно, утром я пришел 
на заказ 301 и понял, что вокруг 
творится какая-то суета. Оказа-
лось, что в воде, практически 
впритык к нашим причальным 
стенкам, плавает косуля и никак 
не может выбраться. Все пыта-
лись ей помочь, но не знали как. 
Я выбрал место, где можно было 
спуститься максимально близко 
к воде. Мы с Николаем и еще од-
ним рабочим цеха 3 спустились, 
приготовили веревку и ждали, 
когда она к нам подплывет. Лю-
ди гнали ее вдоль пирса к нам. 
Было видно, что она понимает: 
никто не хочет ей навредить, ее 
хотят спасти. Видимо поэтому 
она спокойно подплыла к нам, 
дала обвязать себя и вытащить 
за рога. Даже лапки поджала, 
чтобы мы могли ее поднять. Жи-

вотное не сопротивлялось. Мы 
вытащили ее на берег, поглади-
ли, начали успокаивать. Потом, 
когда сбежалась большая толпа, 
косуля стала нервничать и нам 
пришлось связать ей ноги, что-
бы она не убежала. Кто-то позво-
нил в цех 19, и оттуда приехали 
механики, которые погрузили 

косулю в машину и вывезли в 
лес. Я уже видел в Интернете, 
как она обрела свободу. В толпе 
заводчан были охотники-люби-
тели, которые сказали, что ко-
суля беременная. Так что, полу-
чается, мы одним махом спасли 
две жизни. Это приятно!» - рас-
сказал Артем Радченков.

Спасенная косуля, как оказалось, ждет потомства. ФОТО: АРХИВ «В!»
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 + Поздравляем
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 + Мы и СМИ

Коллектив цеха 12 и редакции газеты «Вперед!» поздрав-
ляют с юбилеем 19 июля Виктора Павловича Лебидя, 
главного механика плавдока №2. 

Коллектив отдела режима поздравляет с юбилеем 21 
июня Наталью Васильевну Мягкую, ведущего инспекто-
ра отдела режима.

Коллектив бюро пропусков поздравляет с юбилеем 23 
июня Екатерину Михайловку Анискину, начальника бю-
ро пропусков.

Коллектив цеха 20 поздравляет с юбилеем 2 июня Ири-
ну Викторовну Комарову, сторожа цеха.

Коллектив цеха 24 поздравляет с юбилеем 23 июня 
Александра Юрьевича Абрамова, сборщика КМС, а так-
же с трудовыми юбилеями: 
20 июня – Александру Викторовну Ковердяеву, маши-
нистку крана, с 25-летием непрерывной трудовой дея-
тельности на заводе, 
27 июня – Елену Александровну Тонких, оператора по-
ста управления, с 30-летием непрерывной трудовой де-
ятельности на заводе.

 + Ой!

 + История. Вспоминает главный механик плавдока №2

Третья загранкомандировка

 + Награда. Супругам Луста вручили орден Родительской славы

Один орден на дюжину
Тамара Каратушина

В День защиты детей 1 ию-
ня слесарь цеха 89 Андрей 
Луста с супругой Светла-
ной получили особенную 
награду – орден «Роди-
тельская слава». Много-
детным родителям орден 
вручил президент России. 
В Кремле они были един-
ственными, кто приехал 
из Северо-Западного фе-
дерального округа. О том, 
как это было и что это за 
награда, мы узнали у са-
мого Андрея.

- Этот орден вручается за 
большие заслуги в укре-
плении института семьи 
и воспитании детей. При-
ятно, что наши заслуги 
были признаны на таком 
высоком уровне. Честно 
говоря, когда наша семья 
формировалась, росла и 
крепла, мы и думать не 
могли о такой чести – про-
сто жили и радовались то-
му, что у нас все так хоро-
шо, - вспоминает Андрей.

Андрей и Светлана же-
наты 28 лет. За эти годы 
в их семье появились де-
вять родных детей, кото-
рым сейчас от 6 до 27 лет, 
и один приемный ребенок 
трех лет. Двое уже обза-
велись своими семьями, 
а старший сын пополнил 
многочисленную семью 
еще двумя малышами.  

- Когда мы пожени-
лись, мы не думали, что 
получится вот такая боль-
шая семья, а сейчас счаст-
ливы этому. Родные не 

сразу поняли наш выбор, 
но теперь, спустя столь-
ко лет, гордятся нами. Ви-
дят, что мы справляемся, 
что у всех все хорошо, - 
говорит Андрей. - В 2013 
году мы переехали Кеме-
ровской области и купи-
ли дом в Немане, и этот 
город очень быстро стал 
нам родным. Я сразу на-
шел работу на заводе, де-
ти быстро прижились, а 
жена, помимо дома, ста-
ла активно участвовать в 
жизни Немана, на добро-
вольных началах помогая 
Общественной организа-
ции многодетных семей. 
Которая и выдвинула на-
ши кандидатуры на эту 
награду. 

Поездка в столицу ста-
ла настоящим приключе-

нием для всей семьи Лу-
ста. Так как в Москву со-
биралась вся семья, од-
ной из дочерей пришлось 
перенести сдачу ЕГЭ. По-
мимо очень волнитель-
ной церемонии вручения 
ордена, которой предше-
ствовала даже репети-
ция, многодетные семьи 
имели возможность осмо-
треть Кремль и побывать 
в новом природно-ланд-
шафтном парке «Заря-
дье». Одним словом, впе-
чатлений хватит на всю 
жизнь. 

- Мы очень благодар-
ны и администрации Не-
манского района, и реги-
ональным властям, и го-
сударству в целом за их 
огромную помощь таким 
семьям, как наша. В пла-

нах на ближайшее время 
взять еще одного ребенка 
из детского дома – девоч-
ку. Старшие вырастают и 
покидают дом, жена каж-
дый раз очень пережива-
ет из-за этого, скучает, по-
этому мы и приняли та-
кое решение, делится наш 
собеседник.

- Каков же секрет на-
шего семейного счастья?

- Любовь, уважение и 
чувство ответственности 
друг перед другом. Они 
помогают нам преодо-
леть любые сложности. 
И когда в семье царит по-
нимание, не имеет значе-
ния, сколько детей, сколь-
ко комнат и какой доход, 
– все получается, все ла-
дится, и каждый день 
приносит новые радости. 

Виктор Лебидь

Калининград-Ильичевск-
Мапуто. 23 июня 1987 года 
я вылетел из Калинингра-
да в Киев для приемки на 
судостроительном заводе 
«Ленинская кузница» ры-
боловецкого траулера для 
Республики Мозамбик. Так 
начиналась моя самая про-
должительная, шестнадца-
тимесячная, третья по сче-
ту загранкомандировка.

В те времена уже более 
20 лет Советский Союз вел 
активную деятельность 
на Африканском конти-
ненте, пытаясь привлечь 
в соцлагерь страны, полу-
чившие независимость, а 
для этого – всячески по-
могая им в становлении 
и развитии. Одной из та-
ких стран в 1975 году стал 
Мозамбик, по договорен-
ности с Португалией об-
ретший независимость 
после смерти диктатора 
Салазара. Колонизация 
Мозамбика Португалией 
началась в 16-м веке, а от-
крыл эту страну в 1495 го-
ду португальский море-
плаватель Васко да Гама.

Мы были девятым тра-
улером, на котором пред-
стояло работать сменным 
советско-мозамбикским 
экипажам. 

На киевском заводе мы 
долго не задержались. За 
неделю были проведены 
швартовные испытания, 
затем судно поставили в 
понтон и провели вниз по 
Днепру – в Херсон. Там, на 
достроечной базе завода, 
поставили мачты, дообо-
рудовали надстройку, про-
вели ходовые испытания 
в Днестровском лимане, и 
мы отправились в Керчь 
для получения топлива и 
снабжения. 

А 9 августа мы уже стоя-
ли у первого причала рыб-
ного порта Ильичевска в 
ожидании комиссии из Мо-
сквы и Мозамбика по офи-
циальной приемке судна. 
Пока же у нас на флагшто-
ке развевался флаг Совет-
ского Союза… Это ожида-
ние растянулось почти на 
месяц – до 6 сентября.

Наконец комиссия при-
была: посол Республики 
Мозамбик в СССР, пред-
ставители «Проммашэк-

спорта», «Соврыбфлота», 
«Ленинской кузницы» и 
генеральные директора 
«Мосопешки» (Mosopesca, 
Empresa Mocambicana-
Sovietica De Pesca, с порт. 
– Мозамбикско-советское 
рыбодобывающее пред-
приятие. – Ред.). Кстати, со-
ветским директором был 
Станислав Филиппович 
Дудкевич, в начале 2000-х 
работавший диспетчером 
цеха 12 нашего завода.

Мы провели полутора-
часовые ходовые испы-
тания, а в 15.00 все пере-
оделись в парадную фор-
му и построились на кор-
мовой палубе. Под гимн 
СССР, звучащий из судо-
вых динамиков, спусти-
ли с кормового флагшто-
ка красное полотнище с 
серпом и молотом и под 
звуки гимна Республики 
Мозамбик подняли ее зе-
лено-черно-желтый флаг 
с красным треугольником 
у флагштока. Флаг Совет-
ского Союза подняли на 
носовой мачте. 

Судно стало мозамбик-
ским. Мы поздравили мо-
замбиканцев с этим приоб-

ретением, а они пожелали 
нам выловить до конца го-
да 400 тонн рыбы. Между 
прочим, стоимость судна 
составляла 2,8 млн совет-
ских рублей, или 4,6 млн 
долларов США, так как дол-
лар тогда стоил 60 копеек…

11 сентября в 21.00 на 
борт судна прибыли по-
граничники, таможенни-
ки и санитарные власти. 
Оформили отход, и в 22.30 
мы отошли от причала.

Черное море приняло 
нас ласково: почти пол-
ный штиль, вода и воздух 
– одинаково +18 С. Курс на 
пролив Босфор, скорость 
увеличивается. Мы надол-
го оставляем родную зем-
лю, прощаемся с нею – не 
уходим с верхней палу-
бы. Позади россыпь огней 
Ильичевска, огоньки Чер-
номорки и Одессы. Впере-
ди длинный путь в 6200 
миль до порта Мапуту, 
столицы Мозамбика, кото-
рый мы пройдем за месяц. 

А пока мы в пути, я от-
влекусь на другие темы, 
также связанные с морем.

fПродолжение следует.

В материале прошлого номера «В!» о детской площадке 
общежития на улице Транспортной была допущена опе-
чатка. Исправляемся: слесаря цеха 58, принимавшего 
участие в обновлении площадки, зовут Александр Юда-
ков. Приносим свои извинения Александру за ошибку в 
написании его фамилии.

«Каскад» эфиров
К Дню завода пресс-служба совместно с телекомпанией 
«Каскад» подготовила программу, рассказывающую о 
«Янтаре», его истории, современной деятельности и со-
трудниках.

Премьера эфира специального выпуска программы «Де-
ловая видеоэнциклопедия Калининградской области» со-
стоится в эфире ТК «Каскад» 28 июня в 19.00. Запланиро-
ваны также семь повторных показов – до и после 8 июля.
Приятного просмотра и с наступающим праздником!

 + В верхах

Отдыхай на здоровье
Россиянам добавят оплачиваемый выходной день спе-
циально для прохождения планового медобследова-
ния. Об этом рассказал журналистам председатель Ко-
митета Совета Федерации по социальной политике Ва-
лерий Рязанский.

«Нельзя относиться к диспансеризации по принципу: 
хочу – не хочу, пойду – не пойду», - отметил сенатор. Со-
ответствующие законопроект с поправками в Трудовой 
кодекс находится на рассмотрении в Госдуме.
Воспользоваться таким выходным, согласно документу, 
работники смогут раз в три года.
Такая мера, по словам Рязанского, наиболее необходима 
для трудящихся старшего возраста и сотрудников вред-
ных производств. Профилактические осмотры помогают 
заблаговременно выявлять ишемическую болезнь серд-
ца, сахарный диабет и различные виды онкологии.
В апреле сообщалось, что почти три четверти российских 
врачей говорят о завышенных отчетах по диспансериза-
ции россиян за 2017 год. 38% из четырех тысяч респонден-
тов фонда независимого мониторинга «Здоровье» заяви-
ли, что профосмотры и обследования проводятся только 
на бумаге. Пятая часть медиков посетовала на то, что при 
проведении диспансеризации у них сокращается зарпла-
та, так как они не успевают принимать других пациентов.
В 2013 году в стране ввели всеобщую бесплатную диспан-
серизацию, на которую имеют право, как работающие, так 
и не работающие совершеннолетние россияне. Однако в 
январе нынешнего года вступил в силу новый порядок, со-
гласно которому из первого этапа обследования исключены 
клинический и биохимический анализ крови, общий анализ 
мочи. По мнению большинства врачей – участников опроса 
фонда «Здоровья» (76%), сокращение перечня исследова-
ний приведет к снижению выявляемости заболеваний.

 + По сообщ. СМИ

В большой семье Луста царят любовь и взаимное уважение. ФОТО: АРХИВ ЛУСТА


