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 + Новострой

 + В верхах. Опубликована стратегия развития судостроения России

Качество спешки не любит

 + На связи!

 + Конкурс. Молодые маляры соревновались в мастерстве

Инна Хатько

Завершился очередной кон-
курс профессионального ма-
стерства среди молодых рабо-
чих завода. На этот раз свои 
навыки и умения демонстри-
ровали судовые маляры. За 
звание лучшего боролись семь 
представителей малярно-сда-
точного цеха. 

Особенностью конкурса в этом 
году стала практическая рабо-
та на пескоструйном участке. 
На производстве ею занимают-
ся исключительно мужчины, 
поэтому девушкам-малярам 
соревноваться не пришлось. 
На сегодняшний день в цехе 43 

это – основная работа, поэтому 
ее и выбрали в качестве кон-
курсного задания. 

Выполнение задания немно-
го осложнила хорошая пого-
да: день выдался солнечный и 
жаркий, а ребятам пришлось 
еще облачаться в специальный 
костюм и защищать лицо. Жю-
ри было тяжело, что уж гово-
рить об участниках!

Уровень сложности зада-
ний  был таким же, как и в 
прошлом году. Но вот на во-
просы теории, которые не-
сколько лет назад ребятам да-
вались плохо, обратили вни-
мание в цехе, и сейчас кон-
курсанты показали себя зна-
чительно лучше. Хорошие ре-

зультаты продемонстрирова-
ли здесь сразу четыре участ-
ника: Иван Дрягилев, Павел 
Коротков, Артем Разумный и 
Александр Соколов.

За основу практического за-
дания была взята абразивно-
струйная очистка и грунтовка 
части трапа. Успешно выпол-
нили работу практически все, 
но некоторых подвело желание 
сделать все быстро. И хотя кон-
курсанты получили установку 
«спешить не стоит, главное – 
качество», излишняя торопли-
вость все-таки имела место. Из 
120 возможных баллов побе-
дитель соревнований Кирилл 
Ордин набрал 107. Одинаковое 
количество баллов, по 104, на-

Принимаем 
вопросы
Редакция газеты постоянно 
ведет прием вопросов в адрес 
генерального директора заво-
да. Свой вопрос можно подать 
по телефону 613-717, по эл. по-
чте press@shipyard-yantar.ru 
или в кабинете редакции на 
2-м этаже корпуса №50.

Приоритеты гражданского судостроения

Конкурсанты выполняли практическое задание на пескоструйном участке. ФОТО: «В!»

На сайте Минпромторга РФ опу-
бликована «Стратегия развития 
судостроительной промышлен-
ности на период до 2035 года». 
В ней, в частности, говорится о 
приоритетах российского граж-
данского судостроения. 

Согласно «Стратегии», приори-
тетными категориями конку-
рентоспособной отечествен-
ной морской техники граждан-
ского назначения являются: 
- атомные ледоколы нового по-
коления;

- дизель-электрические ледоко-
лы нового поколения;
- современные научно-исследо-
вательские суда;
- морские платформы и специ-
альное оборудование для ос-
воения месторождений нефти 
и газа на арктическом шельфе;
- морские технические средства 
для выработки энергии в при-
брежных районах;
- морские транспортные суда ле-
дового класса;
- транспортные суда смешанно-
го «река-море» плавания;

- специализированные суда ле-
дового плавания;
- рыбопромысловые суда;
- скоростные пассажирские 
суда.
Все перечисленные катего-
рии судов и объектов мор-
с ко й  те х н и к и  в  то й  и л и 
иной мере могут быть опре-
делены как высокотехноло-
гичные изделия с большой 
долей добавленной стои-
мости. 
В целом такая ситуация со-
ответствует тренду разви-

Рейтинг. Британское Королев-
ское общество корабельных ин-
женеров RINA включило танкер-
продуктовоз-химовоз проекта 
RST27M в список лучших судов 
2017 года. Судно, построенное 
на верфи «Красное Сормово», 
вошло в почетный список пя-
тидесяти судов различного на-
значения вместе с самым боль-
шим в мире контейнеровозом 
MOL TRIUMPH, самым большим 
построенным в Италии 323-ме-
тровым круизным судном MSC 
Seaside на 5179 пассажиров, 
арктическим танкером-газо-
возом «Кристоф де Маржери» 
и др. Танкер-химовоз проекта 
RST27M – это самоходное налив-
ное однопалубное судно с ше-
стью грузовыми танками сме-
шанного «река/море» плавания. 
Способно перевозить нефть и 
нефтепродукты, а также вред-
ные жидкие вещества нали-
вом, обеспечивая в одном рейсе 
перевозку до трех сортов груза. 
Разработчик проекта – Морское 
инженерное бюро. 

Спуск. В Гуанчжоу (Китай), на 
верфи компании Huangpu 
Wenchong Shipbuilding Co., спу-
стили на воду 30-й фрегат про-
екта 054A. С начала года это 
уже 13-й спущенный на воду ко-
рабль для ВМС Народно-осво-
бодительной армии Китая. Сум-
марное водоизмещение этих 
будущих боевых единиц флота 
приблизилось к отметке 100 ты-
сяч тонн. С 30 сентября 2006 го-
да за строительство серии фре-
гатов проекта 054A отвечают 
две верфи – Hudong-Zhonghua 
и Huangpu Wenchong. Средний 
темп производства – по одно-
му спущенному на воду фрегату 
каждые четыре месяца и десять 
дней. К настоящему моменту в 
строй введены 26 фрегатов дан-
ного класса, и они составляют 
костяк надводного флота Ки-
тая. По оценке экспертов, китай-
ские фрегаты могут несколько 
уступать европейским и япон-
ским кораблям аналогичного 
класса в том, что касается при-
менения самых современных 
технологий, но при создании 
проекта 054A Пекину требовал-
ся компромисс между стоимо-
стью производства, боевыми 
возможностями и ремонтопри-
годностью. 

Бизнес. Основатель «Тинькофф 
Банка» и один из богатейших биз-
несменов России Олег Тиньков 
задумал построить первый част-
ный ледокол, на котором будет 
возможно отправлять состоятель-
ных людей в Арктику и Антар-
ктику. По словам Тинькова, у яхт, 
которые называются «эксплоре-
рами», на самом деле нет ледово-
го класса, а недавно таким судам 
запретили ходить выше 80-й ши-
роты. «Я хочу построить ледокол, 
чтобы можно было посетить Се-
верный полюс, Антарктику, Ар-
ктику, пройти Северный морской 
путь – на Камчатку, Чукотку, Кури-
лы», - пояснил бизнесмен. 

 + По сообщ. СМИ

тия судостроения в странах 
Европы, однако отличается 
значительной национальной 
спецификой, обусловленной 
уникальным сочетанием ус-
ловий, возможностей и ком-
петенций.
Целиком «Стратегию разви-
тия судостроительной про-
мышленности на период до 
2035 года» можно прочитать в 
разделе «Документы» на сай-
те http://minpromtorg. gov.ru.

 + По сообщ. СМИ

брали сразу четыре конкурсан-
та. И здесь жюри особенно вни-
мательно подошло к качеству 
выполненной работы и харак-
теру допущенных ошибок. Та-
ким образом, второе место ре-
шено было присудить Артему 
Разумному, а третье – Павлу 
Короткову.

Напомним, что помимо па-
мятных дипломов победите-
ли конкурса получат премии в 
размере 10, 7 и 5 тысяч рублей 
за 1, 2 и 3 места соответствен-
но. Ну а в качестве утешитель-
ных призов все участники по-
лучили сувениры от админи-
страции завода и подарочные 
сертификаты от профсоюзного 
комитета.
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 + Товарный выпуск. Формируется корпус «Воеводы»

Носом к августу
Сергей Михайлов

Начался монтаж блок-
секций корпуса «Воево-
ды», прибывших на завод 
из Санкт-Петербурга. Эти 
работы должны завер-
шиться в августе.

Как «В!» сообщала в про-
шлом номере, Северная 
верфь (Санкт-Петербург) 
изготовила для судна обе-
спечения «Воевода», стро-
ящегося на «Янтаре», две 
блок-секции. Они прибы-
ли к нам на понтоне мо-
рем, после чего были вы-
гружены на стапель для 
дальнейшей сборки. Лю-
бопытно, что отгрузка со-
впала с днем образования 
нашего завода.

«Работы по отгрузке сек-
ций мы начали и закончили 

в один световой день – в вос-
кресенье, 8 июля, - расска-
зал «В!» старший строитель 
заказа Андрей Трусов. - За-
тем понадобилось время на 
то, чтобы переставить их на 
технологическую и затем 

уже на штатную оснастку. А 
17 июля на секциях начались 
сварочные работы».

Монтаж корпуса на за-
казе ведут работники 53-
го цеха, отметил Трусов. 
Сначала питерские блок-

секции сварят между со-
бой, а потом состыкуют с 
носовой частью корпуса 
судна. Это будет сделано в 
августе. Что потом?

«Мы таким образом по-
лучим нижнюю часть – до 
второй палубы. А потом нач-
нем стыковать с ней верх-
ние секции – до верхней па-
лубы и палубы бака», - пояс-
нил Андрей Трусов.

Укрупненные секции 
верхнего яруса уже гото-
вы, они были изготовле-
ны нашим 24-м цехом и 
ждут на стапеле своего ча-
са. Час этот, кстати, тоже 
приходится на август.

«По графику, монтаж 
верхних секций мы долж-
ны закончить тоже в ав-
густе, - заметил старший 
строитель «Воеводы». - Бу-
дем к этому стремиться!»

 + Из первых уст

Закрыть 
«грехи прошлого»
Военно-морской флот России получил большой десант-
ный корабль «Иван Грен» и скоро получит новейший 
фрегат «Адмирал Горшков», строительство которых су-
щественно затянулось в предыдущие годы. Кроме того, 
началась реализация одного из самых масштабных про-
ектов отечественного кораблестроения – ремонт един-
ственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов». 
Об этом в интервью ТАСС рассказал президент Объеди-
ненной судостроительной корпорации Алексей Рахма-
нов. Публикуем фрагмент этого интервью.

- Алексей Львович, чем была трудна минувшая «пяти-
летка» гособоронзаказа? 

- Самое нелегкое – это, наверное, необходимость отве-
чать по старым долгам. Львиная доля наших усилий бы-
ла сосредоточена на закрытии всех «долгостроев». Фрегат 
«Адмирал Горшков», большой десантный корабль «Иван 
Грен», фрегат «Адмирал Григорович» – у всех этих кора-
блей непростая история, одной из причин которой явля-
ется недостаток финансирования 1990-х – начала 2000-х 
годов, проблемы, связанные с любым головным проектом, 
и желание заказчика не отставать от времени и внедрять 
свежие разработки. Это понятное и по-своему правильное 
устремление, но новое задание – это всегда новая пере-
стройка. И когда подобная история повторяется, не стоит 
удивляться, что срок сдачи кораблей серьезно сдвигает-
ся вправо. Такова плата за перфекционизм. Достройка го-
ловных проектов – непростое испытание, но я убежден, 
что бросать незавершенное строительство ни в коем слу-
чае нельзя. Такое решение влечет за собой штрафные 
санкции, которые способны разрушить экономику любого 
предприятия. Это уже не говоря о социальных последстви-
ях. Очень рассчитываю, что в этом году мы закроем «грехи 
прошлого» – проекты, которые копились последние 15 лет.

- Есть ли сейчас сложности в отношениях с военным ве-
домством?

- С 2007–2008 годов появилось ритмичное финансирова-
ние гособоронзаказа, которое позволило корабелам строить 
планы на будущее. Это стало огромным достижением, по 
сравнению с которым любые споры с заказчиком – мелочи. 
Да, мы порой дискутируем о сроках сдачи кораблей. ВМФ хо-
чет не только строгого соблюдения графика, но и того, чтобы 
все системы – не только собственно корабельные, но и ору-
жие, и связь – работали идеально. Мы за их исправность от-
вечать не можем, поскольку, как правило, на них оформле-
ны отдельные контракты Минобороны. Победить, я полагаю, 
должен компромисс. Нам необходима передача кораблей 
в опытную эксплуатацию – как промежуточный этап перед 
тем, как они войдут в состав флота. Это позволило бы нам 
сдавать свою корабельную часть, а ВМФ – опробовать все си-
стемы и довести их работу до совершенства.

- Готово ли Минобороны вернуться к обсуждению во-
проса об опытной эксплуатации кораблей? 

- Этот вопрос требует обсуждения. И его нужно ого-
варивать еще на этапе заключения контракта по каждо-
му конкретному головному кораблю. И если на корабле 
много ОКРов, мы с заказчиком должны по умолчанию 
иметь в виду опытную эксплуатацию. Особенно, если не 
создается стенд для отработки опытных образцов и ко-
рабль становится местом для проведения полноценных 
испытаний тех или иных комплексов. В конце концов, 
опытная эксплуатация может быть предусмотрена даже 
не для всего корабля, а для его отдельных систем. Такой 
подход позволит отработать технологию и в то же время 
превратить боевую машину в полноценный работоспо-
собный механизм. Пока, к сожалению, «разнотипье» еще 
диктует положение дел на рынке кораблей и ближней, 
и дальней морской зоны. В то же время у нас есть не-
сколько предложений, которые позволяют в каждом из 
этих сегментов найти какие-то компромиссы.

Питерские блок-секции станут частью носового острова. ФОТО: «В!»

 + Модернизация

Надежная замена
Продолжается техническое перевооружение машиностро-
ительного производства завода. 3 июня в корпус 50 МП «Ян-
тарь» были завезены все шесть элементов нового мостово-
го пятитонного крана. В рамках программы реконструкции и 
техперевооружения морально и технически устаревшие кра-
ны подлежат полной замене, и эта работа уже началась. По 
словам начальника ОЭОФ Юрия Щербины, до конца июля но-
вый кран будет введен в эксплуатацию. Впоследствии будут 
заменены и оставшиеся пять мостовых кранов – им на смену, 
как и в первом случае, придет продукция калининградского 
предприятия «Балткран». 

 + Соб. инф.

 + Иновация. Обсуждаем идею ОСК о распределенной верфи

Единая верфь?

Сергей Михайлов

В высоких кабинетах и 
средствах массовой ин-
формации обсуждают 
идею «распределенной 
верфи», которую Объеди-
ненная судостроитель-
ная корпорация собира-
ется реализовать на вер-
фях Северо-Западного ре-
гиона. В чем суть и каковы 
перспективы этой иници-
ативы?

Идея. Вот пример одной из 
публикаций в федераль-
ной прессе на эту тему.

«Инвестиционная про-
грамма судостроительных 
предприятий Северо-Запа-
да уменьшится в 3,5 раза. 
Она станет дешевле за 
счет того, что суда на вер-
фях предполагается стро-
ить по принципу «распре-
деленной верфи».

По словам президен-
та Объединенной судо-
строительной корпора-
ции Алексея Рахманова, 
концепция распределен-
ной верфи подразумева-
ет, что судостроители бу-
дут шире использовать 
производственную коо-
перацию. 

Речь идет о том, чтобы 
строить суда усилиями 
сразу нескольких пред-
приятий, когда каждое 
производит какие-то от-

дельные составляющие 
судна. Предполагается, 
что верфи будут активно 
между собой взаимодей-
ствовать, вплоть до пере-
возки между ними круп-
нотоннажных судовых 
блоков (самый свежий 
пример этому – секции 
для «Воеводы», изготов-
ленные для нас на Север-
ной верфи. – «В!»). Ины-
ми словами, верфи пре-
вращаются в единую сбо-
рочную площадку, с по-
мощью которой будущее 
судно меньше времени 
проводит в сухом доке, 
что позволяет снижать 
издержки, экономить ма-
териалы и рабочее вре-
мя судостроителей. При 
этом меняется система 
управления судострои-
тельным производством, 
используются новейшие 
информационные техно-
логии, внедряются разно-
образные производствен-
ные ноу-хау.

Остается ответить на 
главный вопрос: как пред-
полагается воплощать в 
жизнь эту схему? Внятно-
го ответа на него сегодня 
нет. Судостроители-прак-
тики относятся к идее 
«распределенной вер-
фи» скептически». (Фраг-
мент статьи «Единая сбор-
ка», «Российская газета», 
03.07.2018).

Будущее у инновации судостроительного холдинга остается под вопросом. ФОТО: ИНТЕРНЕТ

Комментарий. «В!» попро-
сила прокомментировать 
идею ОСК и. о. главного 
инженера завода Игоря 
Леонова.

«Объявить новую кон-
цепцию легко – очень 
тяжело подготовить ее 
и спланировать, найти 
на это средства. И я ви-
жу достаточно серьезные 
моменты, которые не по-
зволяют в один момент 
развернуть эту концеп-
цию в классическом виде, 
- заметил Игорь Эдуар-
дович. - Первое. Сейчас у 
нас, к сожалению, отсут-
ствует строительство по-
настоящему крупных се-
рий кораблей и судов. Ес-
ли взять наш завод, то у 
нас серийность – не боль-
ше трех кораблей. О ка-
кой передаче работы дру-
гим заводам может ид-
ти речь при такой серий-
ности? Предположим, на 
одном заводе заказ пол-
ностью отработан, ис-
правлены все чертежи, а 
это до 40-50% исправле-
ний от всего объема, – и 
только когда уже имеешь 
очень качественную до-
кументацию, можно гово-
рить о передаче какой-то 
ее части, каких-то работ 
на другие заводы. По мо-
им понятиям, серийность 
должна быть – 20 и более 
единиц, и пока такой се-

рийности не будет, это не 
имеет смысла. 

 Дальше. Если разго-
вор идет о единой вер-
фи, то надо на всех пред-
приятиях внедрять про-
ект «Судометрика», что-
бы все работали в едином 
информационном поле. И 
переходить повсеместно 
на строительство кора-
блей бесприпускным ме-
тодом, только тогда это 
имеет смысл. Иначе сек-
цию, сделанную на одном 
заводе, на другом при-
дётся подгонять, в ито-
ге – никакого выигрыша, 
только затраты на пере-
возки. 

С другой стороны, 
нужно понимать, что 
бесприпускной метод 
– это не только судоме-
трика, это и оборудова-
ние соответствующего 
класса, и специалисты и 
так далее. Это огромный 
комплекс мероприятий, 
который необходимо бу-
дет внедрять. Пока же 
важно, что в рамках ОСК 
развиваются центры 
компетенции. К приме-
ру, наш завод может вы-
ступать центром компе-
тенции по производству 
гребных валов, проме-
жуточных валов, дейд-
вудных устройств, бал-
леров рулевого устрой-
ства, успокоителей кач-
ки. Ну а после построй-
ки нового корпусообра-
батывающего цеха и 
внедрения судометрики 
мы сможем себя позици-
онировать центром по 
производству криволи-
нейных секций – носо-
вые, кормовые оконеч-
ности достаточно круп-
ных кораблей. И, опять 
же, для этого судометри-
ка должна быть внедре-
на не только у нас, но и 
на тех предприятиях ку-
да мы будет все это по-
ставлять».
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 + Подшивка

«И как мне радостно, что я – 
рабочий нашего завода!»

Это строчка из стихотворения работника завода И. Денисова, 
которое было опубликовано в праздничном номере нашей га-
зеты в 1970 году, когда «Янтарь» отмечал свое 25-летие. Празд-
новали его тогда в конце июля, объединяя две даты – день 
образования предприятия и День военно-морского флота. 
Вспомним, как это было с помощью газетной подшивки.

20 лет. Как и сейчас, перед праздником в те годы тоже созда-
вались специальные комиссии по организации торжеств. Так, 
в 1965 году (см. № 56 от 21.07) из числа администрации завода 
были назначены ответственные аж по трем направлениям: за 
общезаводские мероприятия, за мероприятия в цехах и отде-
лах, а также за оформление территорий и зданий завода. 
Конечно же, в первую очередь, праздник встречали трудовыми 
достижениями. Но и отдыхать не забывали. 
В летнем театре парка Балтийского района в пятницу перед 
выходными чествовали ветеранов и слушали праздничный 
концерт. Отдельный день тогда посвятили спорту – открывали 
стадион у корпуса №17 и там же устраивали спортивный па-
рад. Дальше проводили легкоатлетическую эстафету, соревно-
вания по волейболу, баскетболу и игре в городки. Вечером со-
бирались на футбольный матч на первенство области. 
В этот же день можно было развлечься в парке – там был ве-
чер молодежи с концертом и танцами. Для старшего поколе-
ния играл духовой оркестр. Работали буфеты. В воскресенье 
– большая детская программа с аттракционами, концертами, 
спектаклями. А взрослые приглашались на вечер сатиры и 
юмора. Завершался праздник фейерверком.

25 лет. В 1970 году (№29 от 24.07) также старались отметить 
юбилей хорошими трудовыми показателями. Комсомольцы 
провели субботник на головном заказе, работники цехов 3 и 32 
выполнили план семи месяцев досрочно. 
По всем подразделениям выпускали праздничные стенгазеты. 
В заводском доме культуры (сейчас Дом творчества «Янтарь») 
вечером после рабочего дня прошло торжественное собрание 
трудового коллектива, где чествовали лучших работников. За-
вершалось оно танцевальной программой. 
Утром следующего, субботнего дня желающие могли отпра-
виться на автобусах за город на массовые гуляния. Также в суб-
ботний день праздник был организован и в парке Балтрайона, 
где выступали коллективы художественной самодеятельности 
и проходили спортивные состязания. 

Вот такие разные были на нашем заводе юбилеи. А как мы 
отпраздновали 73-й, пусть и не юбилейный, День рождения 
«Янтаря», читайте на стр. 4.

Дорожные работы размыло дождем
16 июля в редакцию «В!» по-
звонила работница УКТПП, 

в чьем голосе звучали недоумение 
и возмущение. «Что происходит на 
улице Транспортной – единствен-
ной подъездной дороге к заводу? 
Приехать утром на работу стало 
просто невозможно! Из-за опозда-
ний страдают и люди, и производ-
ство. А работы, чтобы завершить ре-
монт дороги, почему-то не идут уже 
несколько дней. В связи с этим – три 
вопроса. Что делает администрация 
завода, чтобы решить эту пробле-
му? Когда дорогу приведут в нор-
мальный вид? Согласуют ли город-
ские власти такие виды ремонта с 

 + Вопрос в редакцию. Что происходит на Транспортной?

 + Утрата

Раздаренная жизнь
30 июня скончалась ветеран труда и заслуженный ветеран 
завода Елена Сергеевна Сычёва. Она родилась 3 июля 1926 
года в деревне Красная Ивановской области. Окончив Ива-
новский индустриальный техникум, в послевоенном 1948 
году приехала на завод, где и проработала, можно сказать, 
целую жизнь – до 1994 года. 

Главный архитектор завода Николай Хреновский вспо-
минает: «Когда я пришел работать на завод, в 1978 году, 
Елена Сергеевна уже была заслуженным и всеми уважае-
мым работником – заместителем начальника очень боль-
шого ремонтно-строительного цеха. В те годы работы 
было очень много, даже оформление документов было 
на порядок сложнее и кропотливее, чем сегодня, и как за-
му ей приходилось нести на своих плечах очень большой 
объем работы. Помимо этого, как член профсоюза она ве-
ла всю работу по заводу, касательно распределения мест в 
ведомственных детских садах и яслях. Люди шли к ней по-
током и по этим вопросам, и по рабочим. Она всегда всем 
помогала, вникала во все проблемы, горести и радости 
людей. С каким бы вопросом к ней ни приходили, никому 
не отказывала. Из-за чего ее часто можно было увидеть за 
работой и после окончания рабочего дня. Такую же актив-
ную работу она вела и вне завода, решая проблемные во-
просы по дому и подъезду, в котором жила. Помимо этого, 
еще и огородом занималась. И все это при том, что Елена 
Сергеевна рано овдовела и ей пришлось самой поднимать 
двоих детей. Кстати, позже они оба работали на заводе – 
дочка Ирина в АСУП, а сын Олег в «ЭРА». Но это было очень 
давно... Знаете, первое, что замечалось при знакомстве и 
общении с Еленой Сергеевной Сычёвой, – именно ее до-
брота, отзывчивость и готовность броситься на помощь 
любому. Всю свою жизнь она раздарила людям и никогда 
об этом не жалела».

 + Соб. инф.

Инна Хатько

 + Ветеран. Вспоминает бывший профлидер цеха 24

Мой завод – моя гордость

Первым заказом для Селезнёва стал «Сахалин-1». ФОТО: АРХИВ Ю. СЕЛЕЗНЁВА.

Инна Хатько

Продолжение. 
Начало – «В!» №№ 10-12.

Продолжаем публикацию вос-
поминаний ветерана завода и 
бывшего профсоюзного лиде-
ра цеха 24 Юрия Петровича Се-
лезнёва. В 1962 году, отслужив в 
армии, Юрий вернулся на завод, 
где уже успел поработать слеса-
рем в лаборатории.

Профессия. Меня приняли в цех 
24 судосборщиком 1-го разряда. 
Я был знаком с электросваркой 
и газорезкой. Трудился на раз-
ных участках, но не на сборке. 
Работы было много, но я все де-
лал вовремя, и осенью сдал на 
2-й разряд. Начальником участ-
ка сборки тогда был Иван Рома-
нович Зуев, и он мне помог при 
сдаче, будучи членом комиссии. 
Когда задали вопрос, я немного 
растерялся, а Иван Романович 
натолкнул на правильный от-
вет, и экзамен я прошел. 

После этого он меня и пе-
ревел на бортовой участок 8 
в корпус 44, которым руко-
водил Константин Павлович 
Орлов, а мастером был Сер-
гей Ильич Смирнов. Бригади-
ром был отличный судосбор-
щик Николай Иванович Ма-
кеев. Под его руководством 
я быстро осваивал свою про-
фессию, изучал чертежи, нау-
чился с подручными собирать 
секции и сдал на 3-й разряд. 

Тогда я решил продолжить 
учебу и поступил на подгото-
вительные курсы вечернего су-
достроительного техникума. В 
1964 году сдал экзамены и по-
ступил без отрыва от производ-
ства сразу на 3-й курс. 

Уже летом 1965 года меня пе-
ревели мастером в мою же бри-
гаду. Очень трудно было привы-
кать к новой должности и быть 
требовательным к вчерашним 
коллегам. Ведь еще недавно я 
ходил вместе с ними на фут-
бол, получал нагоняй. Но со вре-
менем все наладилось. Работа-
ли качественно и выдерживали 
сроки. Зарплата моя была не-
большая – 120 рублей в месяц. 
Премии платили редко, потому 
что находили изъяны, за кото-
рые ее либо лишали, либо уреза-
ли. В 1971 году меня назначили 
старшим мастером и увеличили 
зарплату на 12 рублей. 

Первый проект. Мы строили для 
Дальнего Востока паром «Саха-
лин-1» на стапеле «Янтарь». 

Я с небольшой бригадой 
сварщиков и электросварщи-
ков работал по изготовлению 
самых больших секций око-
нечностей парома. Вес их пер-
вого блока был 60 тонн, а тре-
тьего – 112 тонн. В цехе кра-
ны не позволяли подъем та-
ких секций, поэтому мы дела-
ли это большими кранами на 
стапеле. 

Всю эту работу постоянно 
контролировали как ОТК, так 
и проверщики цеха №10, кото-
рому мы должны были пере-
дать готовые секции. Эта рабо-
та длилась два месяца. Второй 
строительный район уже стоял 
на стапеле, а носа и кормы все 
не было. Так как стапельный 
цех не успевал к формирова-
нию корпуса парома, руковод-
ство завода издало приказ о 
привлечении к этим работам, 
то есть к изготовлению 1-го 
строительного района, цех 24.

Так как я работал на пред-
стапельной площади по изго-
товлению тяжелой секции, то 
хорошо знал руководство цеха 
10, мастеров, бригадиров, тех-
нологов. Мне доверили вести 
эти работы, чтобы ускорить 
постройку парома «Сахалин-1». 

Я со своей бригадой присту-
пил к этим работам. Техноло-
гия и чертежи были в цехе 10. 
Мне дали в помощь техноло-
га и нормировщика из нашего 
цеха 24. Добавили людей, сбор-
щиков КМС, и дело пошло. 

Конечно, вначале было труд-
но, ведь я впервые работал на 
формировании корпуса кора-
бля. Надо было изучить все схе-
мы постройки, до установки па-
луб предусмотреть и загрузить 
на днище фундаменты, выго-
родки, цистерны и другие кон-
струкции. Пришлось пересмо-
треть все нужные чертежи это-
го района, чтобы ничего не упу-
стить. Работы сдавал ОТК, это 
был контрольный мастер Кирю-
хин Г.П., а он потом выписывал 
извещения на сдачу заказчику 
Сахалинского пароходства Го-
ловину О.А.

Я часто приходил к нему 
консультироваться по разным 
вопросам работы на заказе, и 
он охотно, с юмором, подсказы-
вал и помогал мне. Всегда шел 
навстречу, как при сдаче оче-
редной конструкции под сбор-
ку с небольшими недоделка-
ми, которые мы в дальнейшем 
выполняли, чтобы закрыть за-
мечания. 

Продолжение следует. 

заводом – крупнейшим предприяти-
ем города?» - спросили нас от имени 
многих заводчан, пострадавших от 
очередного дорожного кризиса.

Мы попросили ответить на эти во-
просы заводской Отдел социальной 
политики. «На подъездной дороге к 
заводу идут ремонтные работы, - от-
ветили нам. - В последнее время со-
стояние дорожного полотна не вы-
держивало критики, о чем не раз 
нашим отделом готовились письма 
в городскую администрацию. Го-
родские же власти, в лице главы го-
рода Алексея Силанова, в своем от-
ветном письме известили нас: ре-

монт невозможен из-за отсутствия 
бюджетных средств, так что пред-
лагаем вернуться к этому вопросу к 
2021 году. После этого и было при-
нято решение просить содействия 
у губернатора. Результат мы видим: 
ремонт начат и должен завершить-
ся к концу месяца. Но во многом его 
окончание зависит от погоды, имен-
но из-за нее ремонт периодически и 
приостанавливается. Что же касает-
ся согласования городских властей 
своих планов по ремонту с нашим 
предприятием, то такая практика в 
последние годы, увы, отсутствует».

 + Соб. инф.
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Перед заводчанами выступали творческие коллективы города. ФОТО: Е. ЗЫКИН

День завода – пожалуй, наш 
самый главный корпоратив-
ный праздник. В этом году 
он впервые прошел на ста-
дионе «Шторм» и объеди-
нил и заводчан, и членов их 
семей. Капризная калинин-
градская погода не подве-
ла, и у нас была прекрасная 
возможность пообщаться с 
коллегами, послушать кон-
церт и посоревноваться в 
различных конкурсах. Но – 
обо всем по порядку. 

Начался праздник с торже-
ственной церемонии на-
граждения лучших работ-
ников «Янтаря». На этот раз 
генеральный директор за-
вода Эдуард Ефимов вручил 
нашим коллегам за высокие 
достижения в работе и мно-
голетний труд удостовере-
ния и памятные знаки «За-
служенный ветеран пред-
приятия». Это известные и 
уважаемые люди: электро-
газосварщик цеха 41 Алек-
сандр Борисенков, стеколь-
щик ОЭОФ Николай Голуби-
хин, начальник бюро УКТПП 
Галина Дацкая, сборщик 
КМС цеха 53 Валерий Ми-
щенков и инженер-техно-
лог-нормировщик цеха 24 
Татьяна Подолян.
Благодарностями главноко-
мандующего Военно-морско-
го флота России за доблест-
ный труд, личный вклад в де-
ло строительства флота и в 
честь подъема флага на БДК 
«Иван Грен» награждены пят-
надцать работников завода. 
Тринадцать заводчан полу-
чили грамоты начальника 
Главного управления глубо-
ководных исследований Ми-
нобороны России. 
После торжественной части 
праздник продолжили арти-
сты калининградских твор-
ческих коллективов. Запом-
нились зрителям зажига-
тельные танцы шоу-балета 
«Тюльпан», эстрадные шля-

 + Доска объявлений

С 24 по 26 августа в Северодвинске (Архангельская об-
ласть) пройдет четвертая Спартакиада работников Груп-
пы ОСК, посвященная 80-летию города Северодвинска и 
325-летию начала военного кораблестроения в России.
Спортивной команде завода «Янтарь» срочно нужны же-
лающие, готовые участвовать в соревнованиях в следую-
щих дисциплинах:
бег на дистанции 100 метров (женщины) – 1 человек,
бег на дистанции 100 метров (мужчины) – 1 человек,
бег на дистанции 800 метров (мужчины) – 1 человек,
бег на дистанции 1000 метров (мужчины) – 1 человек,
пулевая стрельба из положения стоя, пневматический 
пистолет (женщины) – 1 человек.
Контактный телефон: 8-929-161-00-91.

 + Поздравляем

Коллектив цеха 20 поздравляет с юбилеем 30 июля Ев-
гения Юрьевича ДРАЧЁВА, комплектовщика изделий и 
инструмента. 
Коллектив цеха 24 поздравляет с юбилеем 24 июля Ла-
рису Геннадьевну ЧЕРНИКОВУ, комплектовщицу изде-
лий и инструмента, и с 35-летием непрерывной трудо-
вой деятельности на заводе 21 июля – Геннадия Арка-
дьевича СТЕПАНОВА, старшего мастера.
Коллектив АХО поздравляет с юбилеем:
12 июля – Ольгу Владимировну ОПАРИНУ, переплетчицу 
типографии;
31 июля – Юлию Николаевну САЛОМАТИНУ, уборщицу 
служебных помещений. 
Коллектив ПДО поздравляет с юбилеем 23 июля Алек-
сея Владимировича ЧЕРНЯГУ, заместителя начальника 
отдела, и с 35-летием непрерывной деятельности на за-
воде 25 июля – Сергея Николаевича ГРИШУХИНА, стар-
шего строителя кораблей.
Совет ветеранов завода поздравляет с юбилеем:
21 июля – Антонину Ивановну ВОЛОШИНУ, участницу 
Великой Отечественной войны, ветерана труда;
27 июля – Бориса Леонидовича ФАЙНЗИЛЬБЕРГА, вете-
рана Великой Отечественной войны, ветерана труда, и 
Юрия Ивановича ФИЛИППОВА, ветерана труда. 

юных гостей в игры анима-
торы – пара неугомонных 
Миньонов и ростовые ку-
клы: Маша, Медведь и Мик-
ки Маус. К слову, в компании 
последних с не меньшим эн-
тузиазмом, чем дети, фото-
графировались взрослые. 
Тут же все желающие могли 
посмотреть передвижную 
выставку детских рисунков. 
Традиционно наш профсо-
юз накануне Дня завода объ-
являет для ребятишек кон-
курс «Море, корабли, завод». 
В этом году в нем участвова-
ло 217 работ. Все их авторы – 
юные художники – получи-
ли за свой труд сладкие по-
дарки и набор канцелярских 
принадлежностей. 
Какой праздник без уго-
щений? Подкрепиться на 
празднике можно было и 

«Штормовой» День завода

Инна Хатько

 + Партнер

Оптимальный вариант

Автомобиль уже давно превратился из средства роскоши в 
неотъемлемую часть повседневной жизни. Но даже став до-
ступнее, это транспортное средство не перестает быть ме-
нее ценным, а порой и незаменимым. ДТП, повреждение на 
парковке или даже угон могут серьезно сказаться не только 
на семейном бюджете, но и на наших планах.
Чтобы избежать неприятностей, не всегда достаточно боль-
шого опыта вождения и соблюдения ПДД: к сожалению, 
аварии могут происходить по вине менее внимательных и 
опытных участников дорожного движения. Нередки и слу-
чаи угона, повреждения и даже поджога автомобиля. 
Избежать лишних беспокойств за свой автомобиль и фи-
нансовых потерь от подобных инцидентов просто – до-
статочно его застраховать. 
Работникам Прибалтийского судостроительного завода 
«Янтарь» оформить полис автоКАСКО удобно, а в СОГАЗе – 
крупнейшей страховой компании страны (по объему стра-
ховых премий на основании данных Банка России за 2017 
год) – еще и выгодно.
Если ваш автомобиль зарегистрирован в Калининградской 
области и вы любите выезжать на автомобиле в Европу, СО-
ГАЗ предлагает оформить полис по программе «Автокаско 
за рубеж», которая предусматривает дополнительное рас-
ширение территории страхования на все европейские стра-
ны без взимания дополнительной платы.
Интересующие вас вопросы вы можете задать по телефо-
ну 8-800-333-6635 (круглосуточно и бесплатно). Всю не-
обходимую информацию вы также можете найти на сай-
те: www.sogaz.ru. С подробными условиями страхования, 
включая правила страхования, вы можете ознакомиться 
на сайте и у представителя АО «СОГАЗ». Лицензии Банка 
России СИ №1208.

геры в исполнении вокаль-
ных групп «АтриМ», «Лаки-
ченс» и «Септима».
И вместе, и отдельно от 
взрослых веселились дети. 
Большой популярностью 
маленьких посетителей 
пользовались батуты. Здесь 
же малышам раздавали лю-
бимое лакомство – сладкую 
вату. Те из них, кто постар-
ше и поусидчивее, с энтузи-
азмом трудились на мастер-
классах – изготовляли бусы 
из валяной шерсти, разри-
совывали морские камешки, 
мастерили обереги. 
Долго не иссякала очередь 
на аквагрим: бабочки, раду-
га, цветы, мордашки муль-
тяшных героев расцвечи-
вали многочисленные и до-
вольные лица ребятишек. 
Помогали включать наших 

слегка, и основательно, – 
буфетное обслуживание 
организовали так, чтобы 
никто не остался голод-
ным. Импровизированные 
летние кафе оценили мно-
гие участники праздника: 
перекусить, пообщаться, 
послушать праздничную 
программу можно было, не 
вставая из-за стола, в при-
ятной обстановке.
Бойко шла выдача призов 
на спортивной площадке. 
Здесь силами Молодежного 
совета была организована 
сдача норм ГТО. Наш народ 
с удовольствием отжимался, 
подтягивался и жал гирю за 
возможность получить фир-
менную заводскую бейсбол-
ку, сумку, флажок, да и про-
сто за шоколадку или банку 
сгущенки. 
Тут же проходили гладиа-
торские бои на батуте, в ко-
торых отважились поуча-
ствовать даже представи-
тельницы прекрасного пола! 
Не удержались от азартного 
соревнования и Миньоны. 
На празднике также были 
подведены итоги квеста по 
истории завода, который 
уже несколько лет подряд на 
День завода организует Мо-
лодежный совет. Участника-
ми увлекательной игры на 
этот раз стали семь команд 
из УКТПП, ОЭОФ и цехов 3 и 
41. Победила команда «3+2» 
из УКТПП, в составе которой 
выступали Ирина Зарубина, 
Елена Слёзина, Максим Бе-
лоусов, Олег Уколов и Мика-
эл Алонян. Победители кве-
ста получили подарочные 
сертификаты в «Круассан-
кафе» и «Каро фильм», а все 
остальные участники – уте-
шительные призы.
Праздник всем, кто на нем 
побывал, запомнился и по-
нравился. Собственно, по-
этому гости не торопились 
расходиться, а артисты с 
удовольствием выступали. 
Так что будем ждать следу-
ющего Дня рождения! 

Гендиректор завода наградил заслуженных ветеранов

Батуты были самым популярным развлечением для детей


