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

 + Новострой

Коллективный договор 
продлен до 2021 года

 + Выставка. Развитие гражданского судостроения – в приоритете

25 июля состоялась конферен-
ция трудового коллектива АО 
«ПСЗ «Янтарь» и ЗАО «Машино-
строительное  предприятие-Ян-
тарь». 

Главными вопросами повест-
ки дня стали подведение ито-
гов выполнения коллективно-
го договора на 2015-2018 годы и 
продление срока действия кол-
лективного договора. По тради-
ции на конференцию был при-
глашен генеральный директор 
общества – Эдуард Ефимов. 

Как выполнялся на предпри-
ятии коллективный договор, со-
бранию доложили ГД Эдуард 
Ефимов и председатель ППО Ли-
дия Матвеева. 

За период действия догово-
ра основные показатели эконо-
мической деятельности тако-
вы: трудоемкость выполненных 
предприятием работ за три года 
составила 7 млн.335 тыс. нормо-
часов. Объем товарного выпуска 
за эти же годы составил 49 млрд 
16  млн рублей, что по объектив-
ным причинам немного меньше 
в сравнении  с предыдущими 
тремя годами. За отчетный пе-

риод заводом были сданы заказ-
чикам: океанографическое суд-
но «Янтарь», фрегаты «Адмирал 
Григорович», «Адмирал Эссен» и 
«Адмирал Макаров», БДК «Иван 
Грен». Проводились работы по 
ремонту и сервисному обслужи-
ванию кораблей и судов.

Как и прежде, приоритетным 
направлением для предприятия 
является исполнение гособо-
ронзаказа, одновременно про-
должается увеличение объемов 
гражданского судостроения.

Сегодня численность персо-
нала предприятия 4223 чело-
века, число  производственных 

рабочих  увеличилось с 2015 го-
да на 18 % и составляет 1579 че-
ловек. 

В период действия коллек-
тивного договора на заводе 
дважды менялась организаци-
онная структура. Благодаря ор-
ганизационной работе руково-
дителей всех уровней, уволен-
ных по сокращению практиче-
ски не было. В основном, высво-
божденне работники переведе-
ны на другие должности в соот-
ветствии с уровнем образования 
и опытом работы

 + Документ. На конференции подведены итоги трех лет

Первый дальневосточный набирает вес
Насколько сегодня важно разви-
вать гражданское, в частности, 
рыболовное судостроение? Как 
существующие верфи в нашей 
стране сделать конкурентоспо-
собными? Чего не хватает со-
временному производству? Эти 
и другие вопросы представите-
ли судостроительных и смеж-
ных предприятий обсудили на 
Первом международном даль-
невосточном Морском салоне, 
который прошел в конце июля 
во Владивостоке. 

Его посетили 1,5 тысячи человек 
из 14 государств. ПСЗ «Янтарь» 
представлял и.о. начальника от-

дела маркетинга Алексей Гера-
симов, который поделился с «В!» 
своими впечатлениями от новой 
выставочной площадки.

«Если сравнивать этот Са-
лон с теми, которые проходят, 
к примеру, в Гамбурге, где пред-
ставители завода «Янтарь» при-
сесть не успевают, или в Санкт-
Петербурге, где явно виден ин-
терес к нашему заводу со сто-
роны поставщиков и заказчи-
ков, то им, конечно, дальнево-
сточный пока что проигрывает, 
- считает Герасимов. - Но стоит 
учитывать и такой момент, что 
на данной площадке Салон про-
ходит впервые и еще не успел 

набрать нужного веса среди су-
достроителей и смежных пред-
приятий. Тем не менее мне уда-
лось встретиться с заказчиком, 
услышать интересные доклады, 
пообщаться с потенциальными 
партнерами.

Был среди спикеров и дирек-
тор департамента маркетинга и 
продаж ОСК Илья Пантелеев, до 
недавнего времени возглавляв-
ший отдел маркетинга нашего 
завода. Он сделал очень инте-
ресный и обстоятельный доклад 
по вопросам развития рыболов-
ного флота. В частности в его до-
кладе прозвучало: «На текущий 
момент где-то около 30 проек-

тов в реализации на верфях и 
где-то около 20 проектов – это 
те компании, с которыми мы об-
суждаем дальнейшее развитие, 
дальнейшее обновление флота, 
включая, конечно, такой набо-
левший вопрос, как строитель-
ство краболовных судов».

При освещении Первого меж-
дународного дальневосточного 
Морского салона журналисты 
не обошли вниманием и пред-
ставителя «Янтаря». Алексей Ге-
расимов рассказал им о серии 
траулеров-сейнеров, строящих-
ся для камчатских рыбаков.

 + Соб. инф.

Инна Хатько

fОкончание – 2 стр.

Головной фрегат проекта 
22350 «Адмирал флота Совет-
ского Союза Горшков» вклю-
чен в боевой состав Военно-
морского флота России. 
Церемония первого поднятия 
Андреевского флага прошла 
28 июля на Северной верфи, 
построившей корабль. «Это 
головной фрегат в серии ко-
раблей дальней морской зо-
ны, построенный для Военно-
морского флота», - сказал на 
церемонии заместитель глав-
кома ВМФ по вооружению ви-
це-адмирал Виктор Бурсук, 
добавив, что всего будет че-
тыре таких фрегата. «Адми-
рал Горшков» был заложен 
в 2006-м, а спущен на воду в 
2010 году, затем длились его 
испытания. Длина корабля 
составляет 135 м, ширина – 16 
м, максимальная скорость – 
30 узлов, а вместимость эки-
пажа – до 210 человек. На во-
оружении фрегата, кроме 
артиллерии и противолодоч-
ных комплексов, есть ракеты 
П-800 «Оникс» и зенитно-ра-
кетный комплекс (ЗРК) «Поли-
мент-Редут». Фрегаты проек-
та 22350 оборудованы особой 
надстройкой и композитны-
ми материалами «стелс».

Большой десантный корабль 
«Калнинград» провел ходо-
вые испытания в море после 
ремонта, проведенного на 33-
м судоремонтном заводе.
В ходе работ на 33-м судоре-
монтном заводе восстанов-
лена техническая готовность 
всех систем и механизмов 
БДК «Калининград». Кроме 
того, радиоэлектронное и на-
вигационное оборудование 
подверглось модернизации, а 
также заменены устаревшие 
системы.
Ходовые испытания корабля 
начались в июне. Теперь на 
«Калининграде» запланиро-
вана ревизия, после чего ко-
рабль отправится в контроль-
ный выход в море.

По крейсеру «Аврора» запу-
стили виртуальный тур.
Представители Президент-
ской библиотеки опублико-
вали у себя на сайте 3D-тур 
(https://www.prlib.ru/3d-tur-
po-muzeyu-kreyser-avrora) по 
легендарному крейсеру «Ав-
рора». 
Теперь прогуляться по знаме-
нитому кораблю может лю-
бой желающий, причем со-
вершенно бесплатно.
Перемещаться по «Авроре» 
можно с помощью красных 
указателей на экране. 
У пользователя появилась 
возможность прямо из до-
ма изучить боевую рубку, ка-
юты, машинное отделение, 
котельную и другие отсеки 
крейсера. 
В верхней части сайта мож-
но выбрать локацию для по-
сещения. Каждый объект на 
корабле снабжен подробной 
информацией и архивными 
фотографиями.

 + По сообщ. СМИ

Объем товарного выпуска за три года составил 49 млрд 16  млн рублей. ФОТО «В!»
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Цитата

В 2017 году средняя заработ-
ная плата по предприятию со-
ставила 52245 рублей

 + Вести с мест  + Судоремонт. Сторожевик преобразится за 107 суток

«Неустрашимый» снова в докеСпасение подстанции

Специалисты Управления 
судоремонта приступили 
к третьему этапу доковых 
работ на СКР «Неустраши-
мый». 31 июля сторожевик 
занял место в плавдоке №8 
для продолжения ремон-
та. Как рассказал «В!» от-
ветственный сдатчик этого 
заказа Юрий Максимов, ко-
рабль ожидает «огромный 
перечень работ».

«По плану ремонтной ве-
домости корабль просто-
ит в доке 107 суток. За это 
время на нем будет произ-
ведены такие судоремонт-
ные операции, как мон-
таж резинового покрытия 
кингстонных ящиков, про-
бивка теоретической оси 
линии вала, монтаж греб-
ных валов, главных упор-
ных подшипников, эла-
стичных муфт. Также бу-

Тамара Каратушина

 + Сделано на «Янтаре»

Тамара Каратушина

6 августа специалисты ремонтно-строительного участка 
приступили к аварийному ремонту части кровли корпуса 
№32, где располагается трансформаторная подстанция.

Как пояснил «В!» начальник РСУ Сергей Волков, после 
ливневых дождей, прошедших в первых числах августа, 
было выявлено несколько протечек кровли над этим важ-
ным объектом. Капитальный ремонт кровли этого корпу-
са производился шесть лет назад, и найти его исполни-
телей уже не представляется возможным. Поэтому по за-
явке цеха 89 работники РСУ сами в срочном порядке при-
ступили к ремонту.
Чтобы завершить все работы в течение месяца, до насту-
пления сезона осенних дождей, наши кровельщики рабо-
тают без выходных.

 + Соб. инф.

«Беспокойный» 
приглашает на борт

Эсминец «Беспокойный» открылся для посетителей 21 ию-
ля как экспонат морского филиала парка «Патриот» в Крон-
штадте. Музейным экспонатом он стал на ПСЗ «Янтарь».

Накануне этого начальник пресс-службы ЗВО Игорь Му-
гинов рассказал журналистам: «В преддверии главного 
военно-морского парада командующий войсками Запад-
ного военного округа, ветераны ВМФ, фронтовики в ходе 
торжественной церемонии откроют музей на борту эска-
дренного миноносца «Беспокойный» Балтийского флота, 
ставшего экспонатом военно-исторического парка ЗВО в 
Кронштадте. Церемония открытия состоится 21 июля».
По словам Мугинова, на верхней палубе корабля гости 
могут ознакомиться с образцами минно-торпедного во-
оружения и различными боеприпасами для скорострель-
ных корабельных пушек. Также экспозиция знакомит по-
сетителей с устройством боевых кораблей, особенностя-
ми службы и повседневным бытом военных моряков.
Напомним, с сентября 2016 по апрель 2018 года «Беспо-
койный» прошел ремонт и конвертацию на акватории 
ПСЗ «Янтарь». 
«Для музеефикации и нахождения на плаву без обслу-
живания постоянным экипажем на эсминце были вы-
полнены работы по ремонту подводной части корабля, 
демонтажу гребных валов, герметизации и покраски 
корпуса», - добавил Мугинов.
Эскадренный миноносец «Беспокойный» проекта 656 
построен на заводе имени Жданова (ныне Северная 
верфь) в Санкт-Петербурге, вошел в состав флота в 1992 
году. Длина корабля – 156 метров, ширина – 17 метров, 
полное водоизмещение – 8 тыс. тонн.

 + Соб. инф. и по сообщ. СМИ

Коллективный договор 
продлен до 2021 года
В период действия кол-
договора введены новые 
локальные нормативные 
акты, среди них: «Поло-
жение об оказании мате-
риальной помощи работ-
никам (ветеранам) Обще-
ства» и «Положение о ма-
териальном поощрении 
работников предприятия 
при назначении пенсии, 
за стаж работы на пред-
приятии и поощрении     
юбиляров».

В целом пункты  разде-
лов колдоговора «Рабочее 
время и время отдыха», 
«Оплата и нормирование 
труда» выполнены.

В 2017 году средняя 
зарплата составила 52245 
рублей, в том числе про-
изводственных рабочих 
- 55087 рублей. По сравне-
нию с 2014 годом,  средняя 
зарплата увеличилась на 
28 %. Стоимость вырабо-
танного нормо-часа в 2017 
году достигла 353 рубля 
без учета дополнительной 
зарплаты.

В целях совершенство-
вания управлением охра-
ны труда в АО «ПСЗ «Ян-
тарь» действует система 
мероприятий по оздоров-
лению условий труда и 
снижению производствен-
ного травматизма и забо-
леваемости, в том числе 
- профессиональных забо-
леваний.

Так, например, затра-
ты на ремонт и рекон-
струкцию санитарно-бы-
товых и производствен-
ных помещений соста-
вили 92 млн. рублей; на 
приобретение средств 
индивидуальной защиты 
– 8 млн. рублей; на прове-

дение медицинских ос-
мотров и психиатриче-
ского освидетельствова-
ния – 39 млн. рублей; на 
санаторно-курортное ле-
чение – 1,5 млн. рублей.

На предприятии совер-
шенствуется программа 
материального стимули-
рования. Действует поло-
жение о «Галерее почета». 

eОкончание. Начало – 1 стр.

 + Документ. На конференции подведены итоги трех лет

дет произведена предва-
рительная центровка ли-
нии вала, на завершающий 
этап выйдут покрасочные 
работы подводной части 
корпуса, будет произведен 
монтаж гребных валов и 
многое другое», - пояснил 
Максимов.

Напомним, что скр «Не-

устрашимый» находится у 
нас на ремонте с 2014 года. 
В процессе дефектации и 
ремонта материальной ча-
сти корабля выявлена не-
обходимость выполнения 
дополнительных работ и 
поставки комплектующих 
изделий с длительным ци-
клом изготовления, неуч-

тенные ранее ведомостью 
исполнения работ к госу-
дарственному контракту, 
в связи с чем первоначаль-
ный срок сдачи корабля пе-
ренесен. На данный момент, 
согласно всем корректиров-
кам контракта, корабль дол-
жен быть передан заказчи-
ку в ноябре 2019 года.

По представлению руко-
водства присваивается 
звание «Заслуженный ве-
теран труда» завода. 

Ежегодный летний от-
дых детей работников ор-
ганизовывается в оздоро-
вительных лагерях обла-
сти. Компенсация роди-
тельской платы составля-
ет 40%. На оздоровление 
детей в летний период вы-
делено – 2 млн. рублей.

В 2016 году разработа-
но и введено в действие 
Положение «О частич-
ной компенсации работ-
никам Общества затрат 
на уплату процентов, на-
численных по договорам 
ипотечного кредита на 
приобретение жилого по-
мещения или строитель-
ства жилья». На эти це-
ли было выделено 1 млн. 
рублей.         

За период с 2015 по 2018 
годы на заводе осущест-
влялась работа по моло-
дежной политике в соот-
ветствии с программой 
по работе с молодыми 

специалистами и моло-
дыми работниками, ут-
верждаемой на предпри-
ятии ежегодно.

Регулярно проходит 
школа молодого работ-
ника, конкурсы профес-
сионального мастерства. 
Количество участников 
конкурсов профессио-
нального мастерства за 

три года составило 140 
человек.

Активно работает на 
предприятии  Молодеж-
ный совет. Молодежь 
принимает участие в 
акции «Парад парков», 
Дне молодежи, органи-
зует турниры и спортив-
но-интеллектуальные 
игры, посвященные дню 
завода, спортивный но-
вогодний праздник «Па-
па, мама, я – спортивная 
семья», военно-спортив-
ную игру, посвященную 
Дню Победы. На пред-
приятии осуществляется 
программа взаимодей-
ствия АО «ПСЗ «Янтарь» 
м «Прибалтийским судо-
строительным технику-
мом» и с КГТУ (кафедра 
кораблестроения). 

Молодые работники 
предприятия образуют 
основной состав управ-
ленческого кадрового ре-
зерва. За последнее вре-
мя переместились на вы-
шестоящие должности 83 
молодых специалиста.

Коллективный дого-
вор за 2015-2018 годы в ос-
новном выполнен. Руко-
водство предприятия и в 
дальнейшем будет напря-
женно работать для вы-
полнения мероприятий 
коллективного договора в 
полном объеме.

Председатель первич-
ной профсоюзной органи-
зации ПСЗ «Янтарь» также 
отметила, что в 2016 го-
ду в областном конкурсе 
на лучший КД наше пред-
приятие заняло 1-ое место.

Тем не менее есть од-
на проблема, которая каж-
дый год стоит на повестке 
очень остро - обеспечение 
работников спецодеждой, 
а вернее ее качество. Тра-
тятся деньги, а рабочие 
раздетые. И вот этот во-
прос так и остается не ре-
шенным.

Также Лидия Матвеева 
обратилась к генерально-
му директору с просьбой 
один раз в квартал лично 
встречаться с профкомом, 
Молодежным советом, Со-
ветом мастеров и брига-
диров. Эта хорошая тра-
диция существовала на 
предприятии долгие годы 
и полезна как для работ-
ников, так и для руковод-
ства предприятия.

Делегаты конферен-
ция единогласно посчи-
тали обязательства кол-
лективного договора на 
2015-2018годы в основ-
ном выполненными. Ли-
дия Матвеева предложила 
продлить срок действия 
Коллективного договора 
на три года с 28 июля 2018 
года по 28 июля 2021 года. 
За это предложение участ-
ники конференции прого-
лосовали единогласно. 

Эсминец при переходе к новому месту. ФОТО: ИНТЕРНЕТ

Специалисты РСУ работают без выходных. ФОТО: «В!»

Третий этап доковых работ не станет завершающим, но работы идут согласно графику. ФОТО: «В!»
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 + Проблема. Автомобили снова заполонили завод

Стоп, машина!

Ежегодно администрация заво-
да ограничивает доступ лично-
му автотранспорту на  терри-
торию предприятия, и несмо-
тря ни на что, количество этого 
транспорта у нас не уменьшает-
ся, а то и растет. Почему личный 
автомобиль на заводских ули-
цах представляет собой пробле-
му, которая не теряет своей ак-
туальности?

Начнем с прописной истины: на-
ше предприятие – это зона по-
вышенной опасности. Судостро-
ительное производство сплошь 
и рядом связано с огневыми ра-
ботами, и, случись что, пожар-
ные по первому сигналу долж-
ны не просто прибыть на место 
вызова, но и получить техниче-
скую возможность разместить-
ся на оптимальной позиции, 
чтобы  локализовать возгора-
ние. А это не всегда возможно, 
так как припаркованные авто-
мобили, и личный транспорт, 
безостановочно курсирующий 
по нашей территории, ограни-
чивают возможности спасате-
лей. Это первая – и жизненно 
важная! – сторона вопроса. 

Вторая, и тоже всем извест-
ная: завод – режимный объект, 
и в этом плане также существу-
ет ряд проблем, связанных с ко-
личеством автотранспортных 
средств. Начальник отдела вну-
тренней безопасности Андрей 
Раджабов отмечает, что еже-
дневно проходную пересекает 
более ста единиц личных авто-
мобилей. И каждое необходимо 
досмотреть.

- Наша служба, исходя из на-
звания, должна обеспечивать 
внутреннюю безопасность пред-
приятия и его работников. С точ-
ки зрения антитеррористиче-
ской защиты, очевидно, что, чем 
меньше личного автотранспор-
та на территории, тем больше 
возможности тщательного до-
смотра автомобилей и соответ-
ственно – выше уровень безо-
пасности работников предпри-
ятия. Это же касается и такой 
неприятной стороны, как мел-
кие хищения, чем меньше поток 
машин, тем больше возможно-
сти тщательного досмотра, тем 
меньше риск несанкциониро-
ванного вывоза заводского иму-
щества, а следовательно – убыт-
ков, - подчеркнул Раджабов. 

Исполняющий обязанности 
главного инженера Игорь Лео-
нов в разговоре с «В!» заметил, 

что ни на одном промышленном 
предприятии он не видел такого 
количества непроизводственно-
го транспорта.

- За свою карьеру судостро-
ителя я посетил огромное ко-
личество заводов, больших, ма-
леньких и просто огромных по 
территории. Будем откровен-
ны, завод «Янтарь» по площа-
ди не самое большое предпри-
ятие, и я объективно не вижу 
острой необходимости в таком 
количестве личного автотран-
спорта, - убежден Леонов. - Даже 
на таких заводах-гигантах, как 
«Севмаш», по территории ездит 
лишь несколько личных машин 
– это инвалиды, которые вы-
нуждены по рабочим вопросам 
далеко перемещаться, и началь-
ники крупных цехов и руково-
дители больших коллективов. 
Даже ответственные сдатчики 
используют для перемещения 
по многокилометровому пред-
приятию заводской автотран-
спорт. И потом, вот представьте, 
если служба безопасности нач-
нет досматривать каждый ав-
томобиль, как положено, по 5-10 
минут, это какая же пробка собе-
рется! А чем чреват недосмотр, 
надеюсь, пояснять не нужно.

Опыт предоставления завод-
ского автотранспорта для пере-
возки людей по территории, на-
помним, уже был, и он не оправ-
дал своих затрат. Три года назад 
руководство завода выделило 
микроавтобус для нужд пеше-
ходов, и практика показала его 
не востребованность: кому-то не 
подходило расписание, кто-то 
не хотел ждать и шел пешком. 
Благо, дистанции у нас не мара-
фонские. В итоге те, кто привык 
ходить, так и ходят, а те, кому 
привычней ездить, так или ина-
че все же вернули свои автомо-
били на завод.  

«В!» поинтересовался, что 
думают заводские пешеходы о 
коллегах за рулем. Выяснилось, 
что личный автотранспорт им 
не мешает. Многие отмечают, 
что водители соблюдают ско-
ростной режим (хотя, положа 
руку на сердце, все-таки – не 
всегда), пропускают пешехо-
дов на переходах. С появлени-
ем новых тротуаров и дорож-
ной разметки перемещаться 
по территории пешком стало 
намного комфортнее, отмеча-
ли наши собеседники. Но тогда 
уместно спросить автолюбите-
лей: может быть, и вам стоит 

перейти на ходьбу или, скажем, 
пересесть на экологичный ве-
лосипед? 

Как бы то ни было, повторим 
то, с чего начинали и от чего ни-
куда не деться: предприятие у 
нас – режимное и является зо-
ной повышенной опасности. 
Все корпуса, проезды и доро-
ги должны быть доступны для 
спецтехники, и значит, свобод-
ны от припаркованных машин. 
Правда, здесь возникает другой, 
и тоже всем давно известный 
вопрос: куда заводчанам девать 
автомобили, пока они на рабо-
те? Плох тот работник, который 
вместо решения производствен-
ных задач беспокоится о своем 
«железном друге» по ту сторону 
забора: не проколют ли шину, не 
снимут ли зеркало и т.п.? 

Заводские парковки в насто-
ящее время, увы, не могут вме-
стить весь личный автотран-
спорт. Как пояснил «В!» замести-
тель гендиректора по персоналу 
Виталий Косович, администра-
ция рассматривает возможность 
оборудования еще одной, боль-
шой и контролируемой, парков-
ки вблизи заводского автопарка. 
Правда, когда она появится, по-
ка не известно, так как это доро-
гостоящий проект. 

Как видим, проблема с лич-
ным автотранспортом – это на 
самом деле клубок проблем, и 
распутывать его приходится с 
учетом всех возможных послед-
ствий. Однако и последствия 
последствиям рознь, среди них 
есть более и менее важные. 
Вряд ли кто-то поспорит с тем, 
что удобство перемещения или 
сохранность автомобиля отсту-
пают далеко на задний план, 
когда речь идет о вопросах лич-
ной безопасности или безопас-
ности целого завода. Именно с 
этих жизненно важных вопро-
сов и стоит решать любую про-
блему, в том числе ту, о которой 
мы написали.

Решать же ее стоит ком-
плексно. Вероятно, обращение 
к самосознанию автовладель-
цев должно быть подкреплено 
определенными мерами со сто-
роны администрации завода, 
четко регламентирующими ис-
пользование личного транспор-
та на территории предприятия. 
Таких же решительных мер тре-
бует и организация новых пар-
ковочных мест. 

 + Редакция

 + Партнер

Обыкновенные герои 

В конце рабочего дня на транспортной проходной образуется настоящий затор ФОТО: «В!»

В июле КП «ЭРА» посвятило Дню Военно-морского флота не-
обычный конкурс – творческий, литературный, под названием 
«Мой коллега – герой». По условиям конкурса его участникам 
необходимо было написать рассказ (эссе, поэму, стихотворе-
ние, комикс и пр.) о своем коллеге, который, если и не соверша-
ет подвиг, то наверняка делает что-то героическое или просто 
хорошее, что не все могут заметить. Организаторы пригласили 
к участию в конкурсе и детей работников предприятия, предло-
жив им написать рассказ о родителях на тему «Мой папа (моя 
мама) – герой». Все работы были опубликованы в официальной 
группе «ЭРА» в социальной сети «В контакте», где разгорелась 
борьба за внимание публики и приз зрительских симпатий. 

Литературное состязание состоялось: на конкурс были присла-
ны шесть работ – немного, но зато они очень разные и неожи-
данные. Так, двое участников решили выступить под творче-
скими псевдонимами, а затем один из них захотел опублико-
вать свой рассказ вне конкурса. 
Нам рассказали о нелегкой работе бухгалтеров; о сложной си-
туации, которую удалось решить в результате слаженных дей-
ствий целого коллектива; об одном человеке, сумевшем пре-
одолеть все трудности и стать тем «обыкновенным героем», на 
которых равняются в жизни. 
Прислали на конкурс свои трогательные рассказы о суперма-
мах двое детей работников КП «ЭРА». «У каждого в жизни есть 
свой герой, - пишет Милена Крикун. - Вот, например, для маль-
чиков супергерои – это трансформеры, которые путешествуют 
во времени и борются со злыми силами. Что же касается меня, 
то мой герой – это моя мама. Она дала мне жизнь, мама всегда 
со мной рядом, когда мне плохо или хорошо. Мама поддержит 
в трудную минуту, придет на помощь. Она для меня – не про-
сто герой, но еще и хороший друг, с которым я могу поделиться 
самым сокровенным».
Один участник немного не уложился в сроки, и его стихотворное 
произведение требует дальнейшей доработки, поэтому организа-
торы приняли решение, что оно увидит свет чуть позже. 
Так как присланные рассказы были такими разными, жюри при-
шло к выводу, что абсолютно все участники конкурса – герои, и, ко-
нечно, победители! Церемония награждения состоится в ближай-
шие дни и непременно – в теплой и торжественной обстановке.

Люди из будущего

В середине июля в Ульяновской области прошел седьмой Меж-
дународный молодежный промышленный форум «Инженеры 
будущего – 2018». В его работе приняла участия и делегация 
ОСК, в составе которой были четыре представителя «Янтаря»: 
инженер-технолог корпусного бюро УКТПП Александр Дектя-
рёв, специалист ООиРП Юлия Десятерик, инженер-технолог 
сварочного бюро УКТПП  Виктория Лапкова и начальник бюро 
новой техники УКТПП Дмитрий Логинов. 

Уже не первый год этот форум становится площадкой для 
общения и обмена опытом молодых профессионалов. Здесь 
можно найти новых друзей среди коллег, пообщаться с руко-
водителями крупных промышленных предприятий и, конеч-
но, чему-то научиться. Впервые на «Инженерах будущего» был 
организован отраслевой «Судостроительный факультет». На 
него были приглашены топ-менеджеры и эксперты ОСК, ко-
торые представляли важные информационные модули: трен-
ды развития мирового судостроения, теория корабля и этапы 
жизненного цикла изделий судостроения, развитие производ-
ственной системы в судостроении, современные цифровые 
технологии в судостроении. 
Ребята решали кейсы, участвовали в круглых столах и деловых 
играх. По словам Юлии Десятерик, больше всего запомнилась 
ей игра, в ходе которой команде необходимо было построить 
судно. Для этого требовалось составить сетевой график, опти-
мально подобрать трудовые ресурсы, распределить время и 
финансовые потоки. 
Александр Дектярёв представил на форуме свой доклад на те-
му «Внедрение аддитивных технологий на отечественных су-
достроительных предприятиях». А Юлия Десятерик выступила 
на круглом столе под руководством директора Департамен-
та управления персоналом ОСК Эдуарда Бобрицкого на тему 
«Лучшие практики профориентации на предприятиях группы 
ОСК».  
Программа форума была, как всегда, интересной и насыщен-
ной. Организаторы приготовили для участников немало спор-
тивно-развлекательных мероприятий. Так, Виктория Лапкова 
поучаствовала в конкурсе «Мисс форум». Дмитрий Логинов, 
Юлия Десятерик и Виктория Лапкова стали победителями му-
зыкального батла. Запомнилась нашим ребятам и экскурсия 
на градообразующее предприятие Ульяновска – АО «Авиастар 
СП», где строят самолеты

Инна Хатько

Анна Каминская
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 + Утрата

Коллектив цеха 24 поздравляет с юбилеем:
1 августа – Людмилу Николаевну Черникову, инженера 
по подготовке производства;
2 августа – Вячеслава Николаевича Фролина, электросвар-
щика на автоматических и полуавтоматических машинах;
3 августа – Елену Алексеевну Прокофьеву, машиниста 
крана.
С 20-летием непрерывной трудовой деятельности на за-
воде поздравляют
1 августа – Александра Анатольевича Рязанцева, Юрия 
Владимировича Котешкова и Бориса Сергеевича Козы-
ренкова, сборщиков КМС;
9 августа – Вячеслава Ивановича Макарова, газорезчика. 

Коллектив очистных сооружений цеха 89 поздравляет 
с юбилеем 13 августа Наталью Георгиевну Иванову, ма-
шиниста насосных установок.

Коллектив АХО поздравляет с юбилеем 16 августа Раису 
Ивановну Острогляд, старшего кладовщика.

Руководство УКТПП и коллектив бюро акустики по-
здравляют с юбилеем 19 августа Дмитрия Федоровича 
Пушкаря, начальника бюро.

Совет ветеранов завода поздравляет с юбилеем:
1 августа – Янину Францевну Богданову, заслуженного 
ветерана труда завода;
12 августа – Алексея Федоровича Журавского, ветерана 
Великой Отечественной войны, ветерана труда;
13 августа – Анну Федоровну Серёгину, ветерана Вели-
кой Отечественной войны, ветерана труда.

Цитата

Встречающие горожане, поч-
ти все, останавливались и смо-
трели на невиданное чудо, «со-
баку-медведя». 

 + История. Вспоминает главный механик плавдока №2

Третья загранкомандировка
Виктор Лебидь

Каштан. Экипаж судна 
(рыболовецкого трауле-
ра, построенного в СССР в 
1987 году для Республики 
Мозамбик. – «В!») решил, 
что старший механик, то 
есть я, должен найти щен-
ка, чтобы взять его с со-
бой в предстоящий про-
должительный, длиной в 
год, рейс.

Все моряки знают, что 
после двух-трех месяцев 
работы в море моряки на-
чинают испытывать тоску 
по родным, по родной зем-
ле, если кратко, то – «по бе-
регу». И вот тут на помощь 
часто приходят наши бра-
тья меньшие: кошка или 
собака, находящаяся на 
борту. Она любому моряку, 
проявившему к ней внима-
ние, приласкается, заставит 
себя погладить, помурлы-
чет или погавкает и снимет 
нервное напряжение.

Поэтому так любит в 
море команда своих пи-
томцев, берегут их и гор-
дятся ими. Часто можно ус-
лышать морские байки бы-
валых моряков, начинаю-
щиеся словами «А вот у нас 
был пес…» – и понеслись 
восхваления достоинств 
правдивых и вымышлен-
ных, а главное, неподдель-
ная гордость за них.

Итак, мне необходи-
мо выполнять поручение 
экипажа. Выйдя за про-
ходную порта, я пошел по 
улицам Ильичевска в по-
исках щенка. Заглядываю 
во дворы, спрашиваю па-
цанов, прохожих. «Нет, не 
видели», «Нет, не знаем»... 
Километра два прошел и 
вот вижу широко распах-
нутые ворота какого-то га-
ража: не может быть, что-
бы у шоферов не было со-
баки, знаю, любят они бра-
тьев наших меньших. Их 
работа напоминает мор-
скую: часто длительные 
рейсы, одиночество. 

Захожу во двор, боль-
шой и просторный. Нигде 
ни души, жара +35, все по-
прятались. Осматриваюсь, 
оглядывая затененные ме-
ста. Ага, а вот и она, люби-
мая, лежит в теньке, не-
хотя подняла голову, по-
смотрела на меня и про-
должила спать. Большая 
рыжая дворняга. 

Из-за угла выходит 
мужчина. 

- Вы кого-то ищете? - 
спрашивает меня. 

- Я вижу, у вас есть со-
бака, а нет ли у нее щенка? 
- отвечаю я. 

- Вы щенка ищете, он 
вам нужен? - обрадовал-
ся мужчина. - Вы его возь-
мете?

- Я моряк, мы уходим в 
рейс, и нам нужен щенок. 

- Пойдемте вон туда. - 
Показал он в сторону оди-
нокой акации.

Подходим к акации. 
В ее тени, в пыли, среди 
остатков какого-то сена 

или соломы лежит щено-
чек. Маленький, коричне-
вый, худой, грязный, не-
ухоженный и обиженный.

- Вот, - говорит мужчи-
на, - сучка родила пяте-
рых, самых красивых пят-
нистых разобрали, а этого, 
некрасивого, никто брать 
не хочет. А нам его жалко. 
Возьмете его?

- Возьму, - отвечаю я. 
- Если возьмете, я вас 

отвезу на грузовой маши-
не, у меня пропуск есть в 
порт. У него блох полно, 
сейчас я принесу тряпку, 
замотаем его, и поедем, - 
повеселел шофер. 

Вскоре он подъезжа-
ет на ГАЗ-51, заматывает 
щенка в тряпку, передает 
мне, садимся в кабину и 

Продолжение. 
Начало – «В!» №№11-12.

28 июня на 29 году жизни скоропостижно скончалась 
технолог цеха 3 Дарья Михайловна Машинина – краси-
вая женщина, любящая жена, заботливая мать двух чу-
десных мальчиков.
Дарья была похоронена в Светлогорске. Семья Машини-
ных выражает огромную благодарность коллективу це-
ха 3 за помощь в организации похорон. 

 + Дата

Таких людей не забывают
21 июля бывшему начальнику цеха 3 Александру Заха-
рову исполнилось бы 60 лет. К сожалению, до этой да-
ты он не дожил. Однако его коллеги и друзья вспомни-
ли о нем и организовали митинг у мемориальной доски, 
установленной на корпусе монтажно-сдаточного цеха. 

Открыл его начальник ОПП Андрей Горчинский: «Я 
очень рад, что сегодня пришло столько людей почтить 
память Александра Михайловича. И это и наши работ-
ники, и те, кто уже не трудится на заводе, и коллеги с 
других предприятий.  Мне лично  Александр Михайло-
вич много дал. Он был талантливым  руководителем и 
замечательным человеком. Важно, чтобы нынешнее по-
коление заводчан о нем знало и помнило – он действи-
тельно этого достоин».
«Для нас Александр Михайлович был наставником, и 
мы очень многому у него научились, - сказал нынешний 
начальник 3-го цеха Анатолий Нарзиев. - Сейчас моло-
дежь иногда спрашивает, кто он. И мы с гордостью рас-
сказываем, как вместе работали. Он настоящий профес-
сионал и большой человек. Его имя должно быть вписа-
но в историю завода».
Помощник гендиректора Борис Круть вспомнил: «В це-
хе номер три было много руководителей.  Когда Захаро-
ва назначили начальником, он не просто органично в не-
го вписался, но и полюбил. Он относился к работе со всей 
душой. Когда были сложные времена для цеха, ситуация 
напряженная, руководство предлагало ему другую рабо-
ту. Но он, помню, ответил: «Я не могу в такой момент бро-
сить коллектив». Это говорит о том, что он чувствовал от-
ветственность за людей, любил их. И они ему доверяли. 
Такого человека – доброго, энергичного, порядочного надо 
помнить».
«Я горжусь своим знакомством с Александром Михайло-
вичем, - сказал Алексей Горбунов, заместитель началь-
ника ВП-823. - Познакомились мы на «Ярославе Мудром», 
работали на многих заказах. До сих пор всей приемкой 
вспоминаем его присказку: «У нас все готово на 99,9 про-
цента». Мы много спорили, но в споре рождалась истина. 
Александр Михайлович всегда готов был пойти на ком-
промисс, предложить нестандартное решение нестан-
дартной проблемы. С ним можно было говорить на раз-
ные темы, он был очень интересным человеком».  

 +  Материал подготовила Инна Хатько

едем в порт. До самого суд-
на довез. 

Заношу щенка к себе в 
каюту, в каюте прохлад-
но: +20, работает конди-
ционер.

Разматываю на дива-
не тряпку, а блохи, види-
мо испугавшись прохла-
ды, мигом облепили мне 
ноги (я был в шортах). Не 
кусают, но, сами понимае-
те, радости мало. Быстрее 
его в душевую, она у ме-
ня в каюте. Теплой водою 
с шампунем два раза вы-
мыл щенка, вытер насухо, 
замотал в кусок простыни 
и уложил спать на диван, а 
сам – за полынью, которая 
росла на пустыре, недале-
ко от нашего судна. Дур-
маняще пахучая на юге 
растет полынь; наломал я 
веточек и расстелил у се-
бя в каюте, чтобы блохи ее 
покинули; знаю, что они 
не переносят полыни. 

Начали моряки захо-
дить ко мне в каюту смо-
треть драгоценное при-
обретение – и, довольные, 
уходили.

- Давайте назовем его 
Каштаном, - предложил 
кто-то. - Коричневый, как 
спелый каштан. Согласи-
лись. 

А Каштан все ест, пьет 
и спит, набирается сил на 
моем диване. Становится 
все круглее и круглее, кра-
сивее и красивее. 

Вынесу его на палубу 
или в салон принесу, каж-
дый просит: дай подержать 
на руках, – а он, довольный, 
кряхтит, слегка покусывает 
руки и норовит лизнуть ли-
цо. Ухитрится и лизнет мо-
крым языком моряка, сме-
ются все, любуясь Кашта-
ном, пока моряк вытирает 
свое лицо. 

За надстройкой, в кор-
ме судна, где не будет в 
море захлестывать волна, 
боцман с матросами сма-

стерили ему просторную, 
на вырост, будку. Собаки 
любят иметь свое жилье, 
свою «хату».

Начали приучать спать 
его там. Не хочет Каштан 
быть один. Воет. Пока жи-
вет у меня в каюте. Рас-
тет на флотских харчах 
быстро. Начал покры-
ваться густой коричневой 
шерстью, пушистым стал 
хвост. Мордочка коротко-
вата, глянешь – ну выли-
тый медвежонок!

Каштаньё. К приходу в 
Мапуту (столица Мозам-
бика. – «В!») мы уже держа-
ли его привязанным у буд-
ки. Прибывшие мозамби-
канцы с большим интере-
сом его рассматривали и 

оживленно переговарива-
лись. Потом мы узнали по-
чему: нет в Мапуту подоб-
ных собак, не видели они 
еще таких «медвежат».

Сначала Каштан на-
гавкал на прибывающих, 
но быстро понял, что это 
свои. А мозамбиканцы, ус-
лышав от нас его имя, ста-
ли называть его Каштаньё 
– так по-португальски на-
зывают каштан. 

А вскоре и мы стали его 
так звать. 

В рейсе мы Каштаньё 
не привязывали, нагуля-
ется и идет спать в будку, 
возле нее всегда еда и во-
да. После выливки рыбы 
из трала, подходил, выби-
рал для себя небольшие 
рыбинки и сырыми ел. Ве-
роятно, от этого быстро 
рос и становился большим 
и все больше похожим на 
медведя. 

По приходе в порт, хо-
дил я с ним в управление 
«Мосопешки» (Mosopesca, 
Empresa Mocambicana-
Sovietica De Pesca, «Мозам-
бикско-советское рыбодо-
бывающее предприятие», 
с португ. – «В!»), на рынок – 
он всегда шел рядом, каса-
ясь ноги, знал дистанцию 
и никого не трогал. 

Встречающие горожа-
не, почти все, останавли-
вались и смотрели на не-
виданное чудо, «собаку-
медведя». А мы гордо шли 
дальше.

Прошел год нашей ра-
боты в Мапуто, засобирал-
ся и я уезжать. До отъез-
да – неделя. Мозамбикан-
цы знали об этом, а меня 
считали хозяином собаки. 
Подходит ко мне рыбма-
стер Селивестр и говорит:

- Виктор, ты уезжаешь 
домой. Отдай Каштаньё в 
хорошую богатую семью, 
ему будет там очень хо-
рошо. Они видели собаку, 
и она им очень нравится. 

Сутки думал я о даль-
нейшей жизни Кашта-
ньё и решил отдать его по 
многим причинам. Через 
день говорю Селивестру: 

- Отдаю Каштаньё, где 
встретиться для передачи?

Договорились – завтра 
на привокзальной площа-
ди. 

- Пойдем, Каштаньё, в 
город, - говорю я псу. Он 
завилял хвостом доволь-
ный и – к борту. 

Вышли на берег. 
- Смотри, - говорю, - 

на судно, на «Амарембу», 
здесь ты вырос, жил боль-
ше года, прощайся с ним.

Виляет хвостом Кашта-
ньё и смотрит мне в глаза. 
Жаль, не все слова пони-
мают собаки... 

Пришли на привокзаль-
ную площадь, ждем. Вско-
ре подъезжает небольшой 
фургончик, в нем Сели-
вестр и шофер. Открыли 
задние дверцы. Подошел 
я к дверцам, пробую Каш-
таньё посадить в машину 
– не хочет, упирается, чув-
ствует, что что-то не так. 
Залез я в грузовой отсек, а 
Селивестр подтолкнул со-
баку туда же и дверцы за-
крыл. Я на корточках, Каш-
таньё рядом, сидит, смо-
трит мне в глаза. 

- Прощай, дорогой Каш-
танчик, - говорю я ему. - 
Прости меня, я уезжаю до-
мой. Тебе будет хорошо. 

Взял я его за голову и 
поцеловал в морду, а у са-
мого слезы застлали гла-
за. Я вылез из машины че-
рез боковые двери. 

- Все будет хорошо, Вик-
тор, - сказал Селивестр, ви-
дя мое состояние, пожал 
руку, сел в машину, и они 
уехали. 

Уехал от меня Каштан-
чик, грустно мне. Пришел 
на судно, а там как-то пу-
стынно стало: нет собаки, 
не о ком заботиться. Через 
два дня я улетел домой. 

Постскриптум. Прошел 
год. В декабре 1988 года 
встречаю я в городе своего 
друга, старшего механика 
Мещерякова Матвея Ми-
хайловича. Когда я уезжал 
из Мапуту, он находился 
там, работая по контракту 
в другой фирме ремонт-
ным механиком, но часто 
заходил ко мне на судно, 
знал Каштаньё. 

Спрашиваю: 
- Матвей, ты не видел 

в Мапуто Каштаньё, что 
с ним? 

- Как не видел? - отве-
чает он. - Как царь твой 
Каштаньё разъезжает по 
Мапуту в открытой до-
рогой машине, на заднем 
сиденье. Его знает весь 
центр города. Остановит-
ся машина – десятки лю-
дей собираются смотреть 
на невиданного зверя.

Как я обрадовался этим 
словам! Из грязи в князи 
– таков счастливый ко-
нец истории про Кашта-
на-Каштаньё. 

 + Окончание следует.


