
Газета администрации и профсоюзного комитета 
АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»

№15 (3186)  31 августа 2018 года

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

Защита от потерь

 + В верхах. Программа господдержки судпрома действует до 2025 года

20 августа в Объединенной су-
достроительной корпорации 
прошло совещание под пред-
седательством ее президента 
Алексея Рахманова, темой ко-
торого стала защита проектов 
предприятий группы ОСК, наце-
ленных на снижение производ-
ственных потерь. 

На встрече генеральный дирек-
тор ПСЗ «Янтарь» Эдуард Ефи-
мов представил презентацию с 
описанием целей и задач реа-
лизуемых и разрабатываемых у 
нас проектов. Все представлен-
ные проекты были рекомендо-

ваны ОСК к дальнейшему вне-
дрению. 

Начальник управления по 
развитию производственной 
системы (УРПС) завода Евгений 
Морозов рассказал «В!» о рабо-
те, ведущейся на заводе в этом 
направлении: «Защита нашего 
предприятия состояла из семи 
проектов. Одним из уже действу-
ющих стала оптимизация си-
стем отчетности перед заказчи-
ком. Простыми словами, это ве-
дение отчетных карт в электрон-
ном виде. В данный момент идет 
обработка программного про-
дукта, но уже в июле перечень 
закрытых техпроцессов мы от-
правляли заказчику по-новому. 

Второй проект – внедрение 
инструментов системы 5С (си-
стема организации рабочего ме-
ста. – «В!») на производственных 
участках завода. 

Третий – оптимизация уче-
та и хранения деловых отходов. 
Уже разрабатывается регламент 
использования металла, остав-
шегося после производства сек-
ций, на второстепенные изде-
лия типа оснастки и МСЧ. 

Четвертый – оптимизация 
процесса абразивной очистки. 
Имеется в виду изготовление со-
временных оборудованных мо-
дуль-укрытий.  

Пятый – внедрение систем 
обслуживания сварочного обо-

рудования. То есть, обеспечение 
цехов подменным фондом и ЗИ-
Пом для техобслуживания.  

Шестым – и немаловажным 
– проектом стала программа по 
визуализации изготовления сек-
ций, что необходимо для опти-
мизации планирования корпусо-
обрабатывающего производства.  

И седьмой пункт – оптимиза-
ция процесса учета и реализа-
ции неликвидных и невостре-
бованных запасов. Данный про-
ект нацелен на снижение пло-
щадей хранения этих запасов 
на складах». 

В следующих номерах газеты 
мы расскажем обо всех проектах 
подробнее.  

 + Развитие. ОСК одобрила проекты «Янтаря» по оптимизации производства

Поддержку судостроения могут усилить 
Поддержка российского судо-
строения в 2019 году может 
быть увеличена с плановых 10 
млрд руб., которые предусмо-
трены госпрограммой. Об этом 
СМИ сообщают со ссылкой на 
министра промышленности и 
торговли Дениса Мантурова.

«У нас программа как была, так 
и сохраняется на период до 2025 
года по 10 млрд в год на меры 
развития данного направления 
(судостроения). Возможно, в сле-
дующем году будут еще добав-
лены средства именно на меры 

стимулирования спроса», - ска-
зал Мантуров.

Ранее сообщалось, что рабо-
чая группа правительства по 
бюджетным проектировкам на 
2019-21 гг. предложила отказать-
ся от «антикризисной» помощи 
в автопроме, транспортном и 
сельскохозяйственном машино-
строении, судостроении и лег-
кой промышленности. Речь шла 
прежде всего о возможности со-
кращения прямого субсидиро-
вания.

Также отмечалось, что Мин-
промторгу совместно с Объеди-

ненной судостроительной кор-
порацией поручено прорабо-
тать программу лизинга граж-
данских судов с учетом перехо-
да к рыночным механизмам. В 
ОСК заявили, что «представляет-
ся крайне актуальным продол-
жение господдержки отрасли в 
части различных финансовых 
инструментов», и подготови-
ли обоснование по выделению 
средств на лизинг.

Мантуров выразил также на-
дежду на то, что в следующем 
году меры поддержки спроса 
машиностроения сохранятся. 

«Мы рассчитываем на то, что в 
планируемом бюджете на 2019 
год будут предусмотрены сред-
ства на меры поддержки спроса. 
Говорить сейчас, сколько и по 
каким программам, – будет не-
правильно, потому что бюджет 
пока находится в процессе фор-
мирования», - сказал он. Точные 
суммы, по его словам, можно бу-
дет назвать в сентябре после за-
седания бюджетных комиссий 
и внесения проекта бюджета в 
Госдуму.

 + По сообщ. СМИ

Тамара Каратушина

«Гражданка». Доля граждан-
ского судостроения предпри-
ятий Объединенной судо-
строительной корпорации за 
последние четыре года вы-
росла в три раза, сообщил 
журналистам глава ОСК Алек-
сей Рахманов на форуме «Ар-
мия-2018». «Доля граждан-
ской продукции за послед-
ние четыре года выросла в 
три раза. Мы на сегодняшний 
день строим около 58 граж-
данских судов, находящих-
ся в разной степени готовно-
сти и на разных верфях ОСК», 
- сказал он. По словам Рах-
манова, в 2017 году суммиро-
ванная выручка предприятий 
корпорации, которые рабо-
тают в гражданском секторе, 
составила около 65 млрд дол-
ларов. «Цифры, которые мы 
видим в абсолютном выра-
жении, приближаются к 250 
млрд рублей. Эта сумма на 
сегодняшний день находится 
где-то в диапазоне 65 млрд 
долларов», - сказал он.

Проект. Разработку про-
екта парусника «Санкт-
Петербург» доверят петер-
бургским старшеклассникам 
и выпускникам вузов. «Уча-
стие в нем позволит вооду-
шевить всех, кто имеет инте-
рес к освоению инженерных 
и рабочих специальностей», 
- заявил губернатор Лено-
бласти Георгий Полтавченко, 
выступая на открытии Город-
ского педагогического сове-
та. Судно будет строиться на 
одном из предприятий Объ-
единенной судостроитель-
ной корпорации. «Постро-
енный руками детей «Санкт-
Петербург» в дальнейшем 
может использоваться как 
учебный парусник для прак-
тики студентов, осваиваю-
щих морские специально-
сти», - считает Полтавченко.  

Закладка. На АО «КАМПО» в 
подмосковном Орехово-Зу-
ево заложен головной боль-
шой гидрографический ка-
тер-катамаран нового поко-
ления «Михаил Казанский». 
Вспомогательное судно про-
екта 23370Г строится по за-
казу ВМФ. Сложные гидрогра-
фические операции в море и 
океане поручают спецсудам. 
А на мелководье работают 
катера, подобные «Михаилу 
Казанскому». Судно названо 
в честь участника прокладки 
по Ладоге «Дороги жизни», 
начальника ледовой службы 
Балтфлота Михаила Казан-
ского. У ВМФ есть контракт 
на строительство трех таких 
катеров. В прошлом году эки-
пажи гидрографических су-
дов провели более двух де-
сятков экспедиций. А за по-
следние пять лет только в ар-
ктических морях российские 
военные моряки обнаружи-
ли 11 неизвестных островов, 
6 проливов, 9 мысов и 5 бухт. 
Все они впоследствии были 
нанесены на карту.

 + По сообщ. СМИ

Защита проектов проходила на совещании под председательством Алексея Рахманова. ФОТО: ОСК
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С прошедшим!

Владимир Серебряков, началь-
ник ж/д участка: «5 августа от-
мечался День железнодорож-
ника. Хочу поздравить коллек-
тив железнодорожного участка 
с прошедшим праздником и 
пожелать успехов в работе, про-
фессиональных достижений, 
масштабных проектов. Пусть 
вам всегда сопутствует удача, 
никогда не покидают оптимизм 
и вера в собственные силы».

 + Дела хозяйские. Железнодорожники заняты большим ремонтом

 + Конкурс. На заводе выбрали лучшего молодого инженера этого года

Инженеры ставят на актуальность

На новый путь
Тамара Каратушина

 + Сделано на «Янтаре»

Инна Хатько 

«Ярослав Мудрый» 
в Средиземном море

Парковка за чужой счет

 + Проблема

Три дня работы потребо-
вались ж/д участку завода 
для замены девятого стре-
лочного перевода седьмо-
го железнодорожного пу-
ти, что в районе соседнего 
предприятия «Автотор». 
Масштабный ремонт это-
го пути начался этой вес-
ной и должен закончить-
ся осенью.

Как пояснил «В!» началь-
ник ж/д участка Влади-
мир Серебряков, железно-
дорожный участок цеха 
19 обслуживает 3,5 кило-
метра путей, которые ис-
пользуются заводом «Ян-
тарь» и контрагентами. 
Ремонт седьмого пути – 
дело серьезное и весьма 
ответственное, поскольку 
задержка при перевозках 
грузов недопустима.

«Фактически к ремонту 
мы приступили в апреле, 
но так как путь все время 
работает, дело продвигает-
ся не так активно, как нам 
хотелось бы, - рассказал 
Серебряков. - Наша брига-

23 августа сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» про-
шел через Суэцкий канал и вышел в акваторию Среди-
земного моря. Далее российский сторожевик присту-
пит к выполнению задач по плану перехода, сообщает 
пресс-служба Балтийского флота.
«Накануне, в Красном море, в соответствии с планом по-
хода, на корабле были проведены корабельные учения 
по организации борьбы за живучесть, а личный состав 
подразделений антитеррора отработал действия досмо-
тровых групп на палубе и в корабельных помещениях.
Материальная часть и вооружение сторожевого кора-
бля функционируют в штатном режиме. Моряки прово-
дят необходимое планово-предупредительное обслужи-
вание всех систем корабля и другие профилактические 
работы. Личный состав здоров и готов к выполнению по-
ставленных задач», - говорится в сообщении.
18 августа СКР «Ярослав Мудрый» вышел из порта Судан 
и взял курс в Средиземное море. В африканском порту 
военные моряки пополнили необходимые корабельные 
запасы воды и продовольствия.
СКР «Ярослав Мудрый» покинул Военную гавань г. Бал-
тийска 15 апреля. Основными задачами дальнего похо-
да корабля являются демонстрация Андреевского фла-
га, выполнение задач в соответствие с планами боевой 
подготовки, а также обеспечение безопасности граж-
данского судоходства в районе Аденского залива и Аф-
риканского рога.

Как рождался «Ярослав»

Корабль бал заложен на ПСЗ «Янтарь» в 1989 году под именем 
«Неприступный». В 1994-м, при готовности корабля на 75% Пра-
вительство РФ приостановило его строительство. Оно возоб-
новилось лишь в 2002 году, когда был утвержден скорректиро-
ванный техпроект корабля и его новое имя: «Ярослав Мудрый». 
Сторожевик был передан флоту в 2009 году.

Соб. инф.
.

Девять работ в этом году 
было подано на конкурс 
молодых специалистов 
завода «Инженер года». 
Их уровень поднялся по 
сравнению с прошлыми 
подобными конкурсами. 
А сам конкурс развивает-
ся в сторону конференции.

Никто из конкурсантов, 
между тем, не отважился 
разработать и защитить 
тему из перечня, который 
предоставили наши под-
разделения. Ребята пред-
почли свои темы. На этот 
раз на конкурс пришло 
немало участников «Ин-
женера года» прошлых 
лет, чтобы и поболеть за 
своих молодых коллег, и 
послушать предложения 
конкурсантов-новичков. 
Они не просто слушали, 
но и активно принимали 
участие в обсуждении, 
так что наш конкурс по-
степенно приближается 
к формату конференции.  

В жюри на этот раз 
работали: начальник 
УКТПП – заместитель 
главного инженера Сер-
гей Чертов, замначальни-
ка УКТПП – главный тех-
нолог Дмитрий Винник, 
начальник ПДО Андрей 
Горчинский, заместитель 
главного конструктора 
УКТПП Александр Пиров-
ских, председатель Мо-
лодежного совета Алек-
сандр Чекаев, председа-
тель профсоюзного ко-
митета Лидия Матвеева. 
Ну а «география» участ-
ников была весьма раз-

нообразна: представляли 
свои работы специали-
сты ОИТ, УКТПП, ОК, цеха 
89, ПДО, ООТиЗ.

Жюри отметило более 
качественный по срав-
нению с прошлым годом 
уровень работ и их акту-
альную тематику. 

Единогласным решени-
ем жюри присудило пер-
вое место инженеру-про-
граммисту ОИТ Николаю 
Трунину. Его проект «Си-
стемы 1С: ERP и Global ин-
теграция. Средства кон-
троля интеграции» по-
считали и актуальным, и 
качественно проработан-
ным. Работа сегодня ак-
тивно внедряется группой 
специалистов ОИТ, о чем 
не забыл упомянуть наш 
конкурсант.

Второе место заняла 
инженер-технолог УКТПП 
Елена Толкачёва. Она 
представила работу «Раз-
работка специализиро-
ванной оснастки для вы-
полнения сварки трубо-
проводов и арматуры из 
нержавеющих сталей и 
спецсплава с газовой за-
щитой обратного форми-
рования шва». Готовя ра-
боту, Елена воспользова-
лась помощью куратора – 
главного сварщика завода 
Сергея Кузнецова. 

Третье место присуж-
дено проекту инженеров-
технологов УКТПП Махам-
меда Анноаразова и Алек-
сандра Дектярёва «Способ 
строительства судна в чи-
стый размер методом по-
вышения точности изго-

тавливаемых корпусных 
конструкций путем вве-
дения группы контроль-
ных измерений». Именно 
актуальность этой темы 
для завода позволила ре-
бятам опередить началь-
ника участка цеха 89 Ки-
рилла Кислицына с рабо-
той «Повышение энерго-
эффективности системы 
сжатого воздуха стапеля 
«Янтарь». 

Все участники конкур-
са отмечены сувенирами 
от администрации завода 
и подарочными сертифи-
катами от профсоюза. А 
победители получат еще и 
денежные премии: 20 ты-
сяч рублей – за первое ме-
сто, 14 и 7 тысяч – за вто-
рое и третье места соот-
ветственно.

Уже не раз руководство Калининградского морско-
го рыбного порта (КМРП) обращалось к заводчанам с 
просьбой быть внимательнее при парковке автомоби-
лей близ железнодорожных путей. Порт объяснял, что 
помехи для прохождения составов приводят к времен-
ным и финансовым потерям, напоминал и о рисках для 
самих автовладельцев. Увы, наш человек бросают свой 
«воз и ныне там». 

13 августа работники КМРП потеряли практически весь 
рабочий день, разыскивая владельца легкового авто, ко-
торое фактически заблокировало работу предприятия. 
Как рассказал «В!» заместитель главного инженера пор-
та Михаил Карпенко, простой одного вагона составляет 
3000 рублей в сутки. А в тот злополучный понедельник 
порт не смог выставить 12 вагонов и завести под слив 14 
вагонов. Вот и считайте, в какую сумму выливается чья-
то небрежность. 
Руководство Калининградского морского рыбного порта 
в очередной раз обращается к заводчанам с просьбой 
быть внимательными при парковке машин за террито-
рией предприятия. Если же вы предполагаете, что ваш 
автомобиль каким-либо образом может помешать дви-
жению грузов, вас просят оставлять номер мобильно-
го телефона, по которому с вами можно связаться и, что 
называется, «разрулить» ситуацию без потери времени. 

 + Соб. инф.

да монтеров путей полно-
стью укомплектована не-
обходимым новым обору-
дованием, квалификация 
работников дает нам воз-
можность своими силами 
произвести сложнейшую 

операцию – замену стре-
лочных переводов c воз-
можностью укладки от-
дельных участков пути. 
Так как по этим путям пе-
ревозятся опасные грузы, 
железнодорожное полотно 

должно соответствовать 
всем нормам безопасности 
транспортирования опас-
ных грузов, а серьезный 
ремонт на данном участ-
ке не проводился больше 
пятнадцати лет. С 22 по 
24 августа, всего три дня 
мы смогли «выторговать» 
у предприятий, чтобы за-
вершить ремонт еще одно-
го отрезка». 

Если говорить о точных 
цифрах, обновлены будут 
383 метра седьмого пути и 
два стрелочных перевода. 
Завершить ремонт плани-
руют в октябре этого года. 

Конкурсная комиссия рассмотрела десять проектов. ФОТО: «В!»

Обновлены будут почти 400 метров полотна. ФОТО: «В!»

СКР отправился в дальний поход. ФОТО: ИНТЕРНЕТ
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 + Ветеран

 + Профком. Интересный отдых с большой скидкой

Путешествуй с профсоюзом

Тамара Каратушина

Посетить усадьбу Юрия Лужко-
ва, полюбоваться породистыми 
лошадьми, узнать историю род-
ного края и совершить первый в 
своей жизни спуск на байдарках 
смогли работники завода. И всё 
– благодаря активной деятель-
ности нашего профсоюза. 

Третий год профсоюз завода 
сотрудничает с турагентством 
«Хобби-тур», которое с мая по 
сентябрь регулярно устраивает 
интереснейшие экскурсии. 

Как рассказали «В!» в профко-
ме, только за последние два ме-
сяца группы заводчан соверши-
ли несколько путешествий. В 
июле это был маршрут: Мамо-
ново – Ладушкино – Багратио-
новск. Привычные, казалось бы, 
названия городов окрасились 
по-новому после посещения их 
в качестве туриста. Достоприме-
чательностями этого маршрута 
стали: в Мамоново – музей кир-

Инна Хатько                                          

Мой завод – моя гордость

Продолжение. 
Начало – «В!» №№ 10-13.

Продолжаем публикацию воспоминаний ветерана завода 
и бывшего профсоюзного лидера цеха 24 Юрия Петровича 
Селезнёва. В 1971 году его назначили старшим мастером, и 
первым проектом для него стал головной паром «Сахалин».

Первый проект. Конечно, вначале было трудно, ведь я впер-
вые работал на формировании корпуса корабля. Надо было 
изучить все схемы постройки, до установки палуб предус-
мотреть и загрузить на днище фундаменты, выгородки, ци-
стерны и другие конструкции. Пришлось пересмотреть все 
нужные чертежи этого района, чтобы ничего не упустить. Ра-
боты сдавал ОТК, это был контрольный мастер Кирюхин Г.П., 
а он потом выписывал извещения на сдачу заказчику Саха-
линского пароходства Головину О.А.
Я часто приходил к нему консультироваться по разным во-
просам работы на заказе, и он охотно, с юмором, подска-
зывал и помогал мне. Всегда шел навстречу, как при сдаче 
очередной конструкции под сборку с небольшими недодел-
ками, которые мы в дальнейшем выполняли, чтобы закрыть 
замечания. Через некоторое время, когда понадобились 
электросварщики, Зуев дал мне в помощь мастера Калачёва 
Николая Ильича. Он сформировал бригаду электросварщи-
ков, имеющих допуск к работе на корпусе, и пошла сборка 
на данных конструкциях, которые потом установили на кор-
пус парома. 
Заказчик был заинтересован в продвижении работ, чтобы во-
влечь другие цеха в установку насыщения, трубопроводных 
и других изделий. Бортовые секции вагонной надстройки не-
много запаздывали, и мы предложили заказчику установить 
две полусекции верхней палубы и состыковать их с палубой 
второго блока, а борта поставить позже, когда они придут. 
Головин в виде исключения согласился с нами и дал добро 
на эти работы, так мы ускорили приближение работ по фор-
мированию корпуса парома на первом блоке. Перед этим мы 
загрузили на днище все нужные там конструкции. Так шла и 
сдавалась работа по первому строительному району. 
К этому времени в новом корпусе 178 были сданы первые 
два пролета, установлены стенды для сборки секций над-
строек и других конструкций, и цех 24 начал туда заселять-
ся. Я со своей бригадой перешел работать во второй про-
лет, где был оборудован 50-тонный кран. В цехе образовал-
ся новый участок №3 по сборке и сварке секций, руководил 
им Константин Павлович Орлов. Образовалось четыре боль-
шие бригады сборщиков КМС, и у каждой была своя бригада 
электросварщиков. 
Начали изготавливать надстройки на паром. Это была боль-
шая, объемная работа. Но мы ее выполняли не так, как цех 54. 
На палубе надстройки устанавливали заранее собранные под-
секции и другие стенки выгородок и приваривали их между со-
бой и к палубе. Собранную сваренную конструкцию обрезали с 
коксов и приваривали на палубу в потолочном положении об-
ухи, снимали со стенда на пол и готовились к кантовке. Так как 
хватало вылета и грузоподъемности кранов, воздушную кан-
товку осуществляли под руководством начальника участка и 
опытного стропальщика Ивана Петровича Лыча.
Затем зачищали палубу надстройки и производили подбор-
ку ее автоматической сваркой. После сварки, сдачи и покра-
ски объемной секции ее вывозили на стапель и грузили на 
паром, где мы ее сами устанавливали и приваривали к верх-
ней палубе. Очень трудоемкая была потом работа по рихтов-
ке стенок. И.Р. Зуев собрал сборщиков, умеющих рихтовать 
такие конструкции, и именно их отправлял на паром, так 
как мы осваивали новое место работы и изготовление новых 
конструкций. 

fОкончание следует.

 + Молодежка. Желающих посмотреть завод было много

Дети в гостях у родителей
Инна Хатько

Накануне нового учебного года 
молодежный совет по традиции 
провел экскурсию для детей ра-
ботников завода. На этот раз 
программа посещения включа-
ла «строительство» бумажно-
го парусника, чаепитие, посе-
щение заводского музея и соб-
ственно экскурсию по самым 
интересным объектам предпри-
ятия. 

Так как мероприятие все-таки 
профориентационное, пригла-
шали на него детей постарше: 
завод – опасное производство, 
и поэтому малышам здесь не 
место. Так что пусть не обижа-
ются на организаторов некото-
рые родители, которые очень 
настойчиво пытались доказать, 
что дошкольникам у нас тоже 
будет интересно. Согласитесь, 
безопасность важнее любых ин-
тересов.

Поскольку желающих посмо-
треть завод на этот раз было 
много, было принято решение 
разделить детей на две команды. 

Сначала ребятам предстоя-
ло «собрать судно». Именно в 
этот момент наши молодые спе-
циалисты и познакомили их со 
всеми этапами постройки ко-
рабля. Одна группа раскраива-

ла металл – бумагу, другая гну-
ла, третья – красила, четвертая 
монтировала оборудование. Ра-
бота была весьма непростая и 
заняла почти час времени, но в 
итоге оба парусника были «по-
строены». 

После этого с чувством ис-
полненного долга наши юные 
гости подкрепились чаем, со-
ком, пирожными и печеньем и 
отправились в путешествие по 
заводу. 

В цехе 24 им показали, как 
в действительности происхо-

дит подготовка металла, осу-
ществляется его резка и сбор-
ка. Дальше дети увидели наши 
стапеля и строящиеся на них 
корабли. Им показали основные 
производственные цеха, плаву-
чий док, рассказали, как важна 
на заводе каждая служба. Ну а 
в музее они узнали об истории 
«Янтаря» и самых важных эта-
пах в его жизни. 

Будем надеяться, что детям у 
нас понравилось, и кто-то из них 
в будущем обязательно выберет 
созидательный путь корабела.

пича, в Ладушкине – 900-летний 
дуб, а в Багратионовске наши 
путешественники посетили од-
ну из самых живописных церк-
вей региона. 

Августовский маршрут вооб-
ще поразил своей красотой и раз-
нообразием. В 11 утра наши тури-
сты выехали на экскурсионном 
автобусе. Традиционно первой 
остановкой стали Талпаки, где 
все смогли подкрепиться перед 
насыщенным днем. Следующая 
точка – усадьба Лужкова, где со-
держатся великолепные тракены 
и ганноверцы (породы лошадей). 
Прогулка по восстановленной 
усадьбе, по дорожкам живопис-
ного парка, сопровождалась рас-
сказом об их истории. После этого 
все отправились на обзорную экс-
курсию по центру Озерска, там же 
был организован и обед. Впереди 
заводчан ожидал берег реки Ан-
грапа, где, надев спасательные 
жилеты, заводчане разместились 
в байдарках и совершили свой 
первый спуск по воде. Затем, как 

это принято у туристов, все бы-
ли накормлены, переоделись в 
сухую одежду и, что называется, 
уставшие, но довольные отправи-
лись в Калининград.

Не часто можно пережить 
столько приключений за один 
день! Тем более что для членов 
профсоюза и их семей такие 
путешествия предлагаются со 
скидкой более чем в 50%. К при-
меру, описанная выше поездка 
обошлась каждому участнику 
в одну тысячу рублей, включая 
трехразовое питание. 

Завершат экскурсионный се-
зон этого года две сентябрьские 
поездки по маршруту: замок 
«Вальдау» – монастырь в Изо-
бильном – деревня Заливино в 
Полесском районе, где главной 
достопримечательностью вы-
ступают сами жители, буквально 
все поющие и танцующие. Плюс 
вкуснейшая уха, приготовленная 
из местной рыбы. А еще там рас-
положен заводик, в котором коп-
тят рыбу, которую можно тут же 
купить и попробовать.

В зимний период начинается 
театральный сезон. Тогда жела-
ющие имеют возможность по-
сетить концертные и театраль-
ные площадки региона. И сно-
ва – с внушительной скидкой: 
для членов профсоюза и их се-
мей стоимость одного билета, 
не превышает одной тысячи ру-
блей. Даже – в Янтарь-Холл, да-
же – на самых именитых и «до-
рогих» артистов. 

Обо всех экскурсиях, концер-
тах, поездках заводчане могут уз-
нать и непосредственно в профсо-
юзе, и у своих предцехкомов, а 
также – из приглашений на доске 
объявлений в цехах и отделах. 

Перед экскурсией ребята «строили» бумажные парусники. ФОТО: «В!»

В поездках народ отдыхает и узнает много нового. ФОТО: «В!»

Первый «Сахалин» встречали всем Сахалином. Переправа Ванино-
Холмск, 28 июня 1973 г. ФОТО: «В!»
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 + Партнер

Коллектив цеха 89 поздравляет с юбилеем 24 августа 
Елену Петровну Норову, кладовщицу.

Коллектив цеха 24 поздравляет с юбилеем 27 августа 
Игоря Анатольевича Бирюкова, штамповщика.

Коллектив цеха 20 поздравляет с юбилеем:
21 августа – Наталью Витальевну Сохнич, комплектов-
щицу изделий и инструмента, и Маргариту Владими-
ровну Лобанову, сторожа цеха;
23 августа – Татьяну Вячеславовну Варфоломеевну, ма-
шинистку крана. 

Совет ветеранов завода поздравляет с юбилеем 26 авгу-
ста Руфину Сергеевну Шарко, ветерана Великой Отече-
ственной войны, ветерана труда.  

 + История. Вспоминает главный механик плавдока №2

Третья загранкомандировка
Виктор Лебидь

Мозамбик. Через месяц по-
ле выхода из Ильичевска, 
12 октября 1987 года, мы 
стали у причала рыбного 
порта Мапуто. 

13 октября прибыла на 
борт мозамбикская коман-
да – 14 человек, с которыми 
мы вместе будем работать 
на судне. Старший над ни-
ми – Мануэль Домингос, по 
должности старший мото-
рист, ему 28 лет, окончил 
морское училище на Ку-
бе, работал на судах. Чер-
ный как уголь, с усами и 
бородой, одет очень хоро-
шо, знает португальский и 
английский языки. Мне по-
везло: это мой прямой под-
чиненный, ученик и учи-
тель. С его помощью, че-
рез английский, я буду из-
учать португальский язык, 
а он – русский. 

Начали готовиться к 
выходу на промысел. 

В  « М о с о п е ш к е » 
(Mosopesca,  Empresa 
Mocambicana-Sovietica De 
Pesca, португ. – Мозамбик-
ско-советское рыбодобы-
вающее предприятие. – 
«В!») я и капитан прошли 
инструктаж, познакоми-
лись с порядками и раз-
личными чиновниками. 

15 октября на борт при-
был первый секретарь по-
сольства СССР в Мозамби-
ке, чтобы ознакомить нас, 
вновь прибывших, с по-
рядками и обстановкой в 
стране. Вот, кратко, о чем 
он рассказывал. 

Окончание. 
Начало – «В!» №№11-12, 14.

Мозамбик занимает 
площадь в 802 тысячи ква-
дратных километров, это 
в полтора раза больше са-
мой большой по площади 
страны Европы – Украи-
ны. На 2 тысячи киломе-
тров протянулась страна 
с севера на юг вдоль вос-
точноафриканского побе-
режья Индийского океана. 
Население – 12-14 млн че-
ловек. В столице Мапуто 
проживает около одного 
миллиона, государствен-
ный язык – португальский, 
но его знают лишь около 
20% населения. Страна ма-
лоразвитая, аграрная, в 
провинциях есть племена, 
которые до сих пор ходят 
голые.

Большую часть стра-
ны контролируют различ-
ные банды, они грабят и 
убивают людей, в стране 
голод. 4 миллиона насе-
ления голодает, каждую 
минуту от голода умира-
ют 16 детей, связи столи-
цы с провинциями затруд-
нены, на дорогах бесчин-
ствуют бандиты. 

В национально-освобо-
дительном движении 22 
тысячи человек, армия 
недисциплинированная, 
чуть что – разбегаются са-
ми. Долг страны составля-
ет 4 млрд долларов, из них 
2 млрд – СССР, один млрд – 
соцстранам. 

Год назад в авиаката-
строфе погиб лидер наци-
онально-освободительного 
движения ФРЕЛИМО Само-
ра Машел, и положение в 
стране значительно ухуд-
шилось. Цены по сравне-
нию с колониальным пе-

риодом выросли в 30 раз. 
«Мосопешка» не может ре-
ализовать всю выловлен-
ную рыбу, так как вывез-
ти ее невозможно: уже в 
20 километрах от Мапу-
то бандиты контролируют 
все дороги. В самом Мапу-
то обстановка спокойная. 

«Ведите себя бдитель-
но и осторожно, особенно 
в других портах, куда вы 
можете зайти для сдачи 
рыбы. Там лучше в город 
не ходить», - закончил се-
кретарь посольства.

Вот в такой стране нам 
предстояло работать. 

Мапуто. До завоевания не-
зависимости город назы-
вался Лоуренсу Маркиш. 
Центр города – это прямые 
асфальтированные улицы 
и авеню, много зелени, со-
временные красивые зда-
ния, роскошные особняки, 
прекрасный ботанический 
сад, зоопарк, современный 
железнодорожный вокзал, 
рыбный и морской порты. 

Ну а на окраинах, как и 
во всех африканских горо-
дах, бесконечно разброса-
ны лачуги бедняков и мно-
го хлама: ржавые машины, 
бочки и прочее. Там лучше 
не появляться. 

1 ноября 1987 года мы 
вышли на промысел. Рыбу 
ловили чуть севернее го-
рода Бейра, в дельте реки 
Замбези. Это обычное яв-
ление: в дельте рек – там, 
где смешиваются пресные 
воды реки и соленые моря, 
скапливаются косяки рыб, 
там много корма для них, а 
наша задача добыть ее.

Всего за год мы выпол-

нили восемь рейсов, вы-
ловили 1800 тонн рыбы и 
около 50 тонн креветки.

С мозамбиканцами жи-
ли дружно, все они были 
трудолюбивыми и добро-
совестно выполняли свои 
обязанности. Стараясь 
учиться у нас и перенимая 
опыт работы. 

Я неплохо овладел пор-
тугальским разговорным 
языком, с африканским, 
правда, акцентом. И это по-
могло мне в работе и уста-
новлению хороших отно-
шений с мозамбиканцами. 

Вместе с нашей «Ама-
рамбой» работали одно-
типные суда: «Биленс», 
«Бомбене», «Майенс», «Са-
бине», «Билибиза», «Ниас-
са», «Шируа». Суда «Мосо-
пешки» вылавливали до 
80% рыбы, добываемой в 
Мозамбике, и поставляли 
ее не только в столицу Ма-
путо, но и в Бейру и Кели-
манс – крупнейшие порты 
страны.

Но всему приходит ко-
нец. 

26 октября 1988 года 
прилетела новая коман-
да. Все они были из Талли-
на, часть – русские, часть 
– эстонцы. Мы передали 
им судно и на следующий 
день вылетели домой по 
маршруту: Мапуто – Аден 
– Москва.

Оформив все свои доку-
менты в Москве, я поездом 
выехал в Калининград. 2 
ноября 1988 года, через 16 
месяцев и 5 дней, я возвра-
тился домой.

Так закончилась моя 
третья загранкоманди-
ровка

 + Награда. Третий заводчанин стал почетным ветераном города

Почетное звание
В июле в Доме искусств 
состоялась церемония 
присвоения звания «По-
четный ветеран горо-
да Калининграда». Среди 
удостоенных его есть и из-
вестный на нашем пред-
приятии человек – заслу-
женный ветеран труда за-
вода Николай Сурба. 

Николай Иванович дол-
гие годы трудился в трубо-
монтажном цехе. Поступил 
на завод он в 1954 году по 
окончании ФЗО №1. После 
службы в Советской Армии 
в октябре 1960 года вернул-
ся на завод в цех 41 трубо-
проводчиком судовым, где 
и проработал до 2010 года. 

Возглавляемой им бри-
гаде поручались наиболее 
ответственные и сложные 
работы на строящихся ко-
раблях, что позволяло сда-
вать объекты в установ-
ленные сроки. Николай 
Иванович был активным 
рационализатором, владел 
смежными специальностя-
ми, работал по доверенно-
сти ОТК с личным клеймом 
качества. Он подготовил 

более 20 высококвалифи-
цированных рабочих. Ни-
колай Иванович награж-
ден Орденом Ленина, мно-
гочисленными медалями, 
грамотами, ведомственны-
ми наградами. 

Звание «Почетный вете-

ран города Калининграда» 
присуждается ежегодно 10 
калининградцам, внесшим 
свой вклад в восстановле-
ние города после войны, 
отдавшим годы труда раз-
витию предприятий и го-
родского хозяйства города. 

Ранее это звания были удо-
стоены еще двое заводчан 
– участник штурма Кениг-
сберга Михаил Макаров и 
главный инженер Леонид 
Голубинский.

 + Соб. инф.

Идеальная защита
Летние каникулы подходят к концу, а значит родители 
могут вздохнуть свободнее: период повышенного дет-
ского травматизма уже позади. Однако терять бдитель-
ность и расслабляться не стоит: в учебных заведениях 
и детских садах мы тоже не можем проконтролировать 
наших чад на 100 процентов. 

Если уберечься от травм и болезней не всегда возможно, 
то можно и нужно застраховать себя от лишних затрат, 
которые могут быть вызваны их лечением. Для этого ре-
комендуется оформить полис страхования от несчаст-
ных случаев, наличие которого позволит родителям не 
думать о расходах на лечение и реабилитацию ребенка, 
поскольку их компенсирует страховая компания. 
Риски, покрываемые полисом, можно сформировать са-
мостоятельно. В договоре можно указать и период его 
действия (например, в школе, дома, на тренировке и 
т.п.). В идеале, ребенок должен находиться под защитой 
24 часа в сутки.
Оговаривается и страховая сумма – от нее и многих дру-
гих факторов зависит и цена полиса. И хотя она, как 
правило, невысока (в любом случае здоровье ребенка 
важнее и дороже!), ее можно сделать еще более доступ-
ной. Полис обойдется дешевле, если одновременно за-
страховать, например, весь класс.
Работники ПСЗ «Янтарь» могут застраховать своих де-
тей в СОГАЗе – крупнейшей страховой компании стра-
ны (по объему страховых премий на основании данных 
Банка России за 2017 год). Надежность и финансовая 
устойчивость СОГАЗа подтверждены ведущими между-
народными и российскими рейтинговыми агентствами. 
Интересующие вас вопросы вы можете задать по теле-
фону 8(4012)676-020, 676-022. Всю необходимую инфор-
мацию вы также можете найти на сайте www.sogaz.ru. 
Лицензии Банка России СЛ № 1208, СИ №1208. С подроб-
ными условиями страхования, включая правила страхо-
вания, вы можете ознакомиться на сайте и у представи-
теля АО «СОГАЗ».

 + Интересно знать

«Орел» и решка
Выпущены памятные серебряные монеты в честь рос-
сийского судостроения. Их номинал – 3 рубля (масса 
драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, проба сплава – 
925), тираж – 3 тысячи штук. 

На монете расположено рельефное изображение фрега-
та «Орел» на фоне силуэтов современных судов, выпол-
ненных в технике лазерного матирования, с надписью: 
«350-летие отечественного государственного судостро-
ения».
29 июня 1667 года царь Алексей Михайлович, отец Пе-
тра Великого, издал указ о создании первого российско-
го фрегата «Орел». Это событие стало поворотным мо-
ментом для истории нашего государства, предопреде-
лив появление у него мощного флота. 
Спустя 350 лет после подписания судьбоносного ука-
за приказом Правительства Российской Федерации был 
учрежден профессиональный праздник – День корабле-
строителя. Инициатором введения государственного 
праздника выступила Объединенная судостроительная 
корпорация.
Многие историки сходятся во мнении, что именно на 
«Орле» был впервые поднят триколор, ставший про-
образом современного российского государственного 
флага.

 + Сайт ОСК

Николай Сурба проработал на заводе с 1954 по 2010 год. ФОТО: В, МАНАЧИН


