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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

Молодые триумфаторы

 + Статистика. Тоннаж сдаваемых судов падает второй год подряд

На X Спартакиаде работающей 
и учащейся молодежи област-
ного объединения профсоюзов 
команда ПСЗ «Янтарь» заняла 
первое место.

15 сентября прошли соревнова-
ния в рамках X Спартакиады ра-
ботающей и учащейся молоде-
жи, которую ежегодно органи-
зует Калининградское област-
ное объединение организаций 
профсоюзов. На этот раз местом 
состязаний и по-настоящему 
жаркой борьбы стал стадион 
лицея №17. 

Всего в соревнованиях при-
няли участие семь команд: ПСЗ 
«Янтарь», Калининградский 

филиал ФГУП «Почта России», 
КМРК, Залесовская средняя шко-
ла, Молодежный совет област-
ной организации Общероссий-
ского профсоюза образования 
и две команды ОАО «РЖД». В со-
ставе нашей команды были: На-
талья Алексеенко, Александр 
Васин, Денис Войткевич, Иван 
Кофанов, Максим Лузин, Алек-
сандр Мелецкий, Ирина Павлю-
ченко и Надежда Чевычелова. 

На построении было приятно 
услышать, что команда «Янта-
ря» десятый раз подряд прини-
мает участие в спартакиаде. По-
сле торжественного открытия, 
девизов и жеребьевки атлеты 
отправились по этапам соревно-
ваний. Вот как прошли его наши 
коллеги.

Первый вид: сгибание и раз-
гибание рук из упора лежа. Луч-
ший результат – у Александра 
Мелецкого: 70 раз. Среди деву-
шек Наталья Алексеенко подня-
ла туловище из положения ле-
жа 53 раза за 1 минуту. В итоге 
– второе общекомандное место.

Следующий вид соревнова-
ний: прыжки в длину с места. 
Денис Войткевич прыгнул на 2 
м 73 см, а Александр Мелецкий 
с 2 м 80 см – поднялся на первое 
место в личном зачете. У деву-
шек с результатом 2 м 36 см по-
бедила Надежда Чевычелова. 

В беге на 100 метров мы тоже 
были первыми. Победа далась с 
большим трудом, и Максим Лу-
зин очень постарался.

В эстафете нам удалось с 

большим отрывом опередить 
всех и также занять первое ме-
сто. Соревнования по дартсу – 
увы, не наш конек: шестое ме-
сто. Заметим, однако, что ми-
шень в этом году висела так да-
леко, что до нее трудно было да-
же докинуть дротик.

Ну а канат мы едва порвали на 
части. Ребята старались изо всех, 
но немного не дотянули и в фина-
ле уступили соперникам из РЖД. 

Итог X Спартакиады обер-
нулся подлинным триумфом 
для нашей команды. Мы стали 
первыми!  Хочется поблагода-
рить и поздравить всех ребят с 
этой большой победой. Особая 
благодарность – профсоюзному 
комитету завода за финансовую 
поддержку команды.

 + Событие. Атлеты завода стали лучшими на профсоюзной спартакиаде

Судостроители сдали темпы

Виталий Бойко

Проект. Нижегородское КБ 
«Вымпел» до конца года раз-
работает технический проект 
многофункционального ки-
лекторного судна для вспо-
могательного флота ВМФ 
России. Техтребования для 
нового килектора появились 
в середине 2017 года. В от-
расли он получил неофици-
альное название «судно 4 в 
1» за совмещение функций 
килектора, танкера, плавма-
стерской и универсально-
го сухогруза на базе единой 
платформы. Предусмотре-
ны также бускирные и спаса-
тельные возможности. Кро-
ме того, на судне сможет ба-
зироваться вертолет. Килек-
тор создается по модульному 
принципу. Его предполагае-
мое водоизмещение – более 
7 тысяч тонн, ледовый класс 
– Arc4 с возможностью усиле-
ния до более высокого.

Спуск. В Канаде спустили на 
воду патрульный корабль ар-
ктической зоны HMCS Harry 
DeWolf (на фото). Имея длину 
103 м и водоизмещение 6615 
т, он является крупнейшим 
кораблем, построенным для 
Королевского флота Кана-
ды за последние 50 лет. Ко-
рабль был построен на вер-
фи Halifax Shipyard и скоро 
начнет подготовку к морским 
испытаниям, которые будут 
проводиться в 2019 году. В на-
стоящий момент на Halifax 
Shipyard строятся аналогич-
ные корабли HMCS Margaret 
Brooke и Max Bernays.

Мировое судостроение пережи-
вает не лучшие времена. 

В 2017 году число верфей сни-
зилось с 440 до 360, говорится 
в отчете аналитического агент-
ства Clarksons Research (Велико-
британия). Причина – снижение 
числа заказов. Ожидается, что 
по итогам 2018 года введенный 

в строй тоннаж судов сократит-
ся на 20% относительно показа-
телей 2017-го, сообщает исследо-
вательская компания. 

Мировые тенденции не об-
ходят и Россию. В 2017 году тон-
наж построенных гражданских 
судов сократился на 17%, по 
данным агентства «INFOLine-
Аналитика». Российские судо-

строители сдали 75 судов тонна-
жем выше 50 т и 110 судов мень-
шего тоннажа. При этом Россия 
занимает второе место в мире 
после США по объему военного 
судостроения, ее доля в миро-
вом объеме – 12%.

Государственная программа 
развития судостроения ставит 
задачу довести долю России по 

гражданским судам на мировом 
рынке до 3-5%. Эксперты счита-
ют, что задача эта решаема, если 
сосредоточиться на строитель-
стве высокотехнологичных на-
укоемких судов с четкой специ-
ализацией, например – для до-
бычи углеводородов.

 + По сообщ. СМИ

Команда «Янтаря» завоевала «золото» после десяти лет участия в областных соревнованиях. ФОТО: В. БОЙКО

Передача. «Средне-Невский 
судостроительный завод» пе-
редал в опытную эксплуата-
цию инновационный катама-
ран «Грифон» проекта 23290. 
Уникальное пассажирское 
судно, не имеющее аналогов 
в России, пополнило флоти-
лию судоходной компания 
«Нева Тревел Компани», спе-
циализирующейся на пере-
возке пассажиров по рекам и 
каналам Санкт-Петербурга. 
8 сентября катамаран совер-
шил свой первый туристиче-
ский рейс с 150 пассажирами 
на борту. Корпус «Грифона» 
изготовлен из композитных 
материалов с применением 
отечественных углеродных 
тканей, что позволило улуч-
шить его прочность. Благода-
ря этому судно гораздо легче 
аналогов с металлическим 
корпусом, в результате чего 
расход топлива и ГСМ – зна-
чительно ниже. Кроме того, 
композитный корпус не под-
вержен коррозии, и это суще-
ственно увеличивает срок его 
эксплуатации. 

 + По сообщ. СМИ
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 + Развитие. Грамотная организация труда из пяти слов на «с»

 + Товарный выпуск. Как строится серия траулеров для Камчатки

Работа над проблемами

Тамара Каратушина

Тамара Каратушина

 + Форум

На головном траулере «Ле-
нинец» идут покрасочные 
работы и металлизация 
корпуса, выполнить это 
нужно до наступления 
зимнего периода. Что еще 
происходит на траулерах 
камчатской серии, «В!» 
рассказали старший стро-
итель «Ленинца» Игорь 
Протас и руководитель 
проекта SK-3101R Алек-
сандр Гуляев.

По состоянию на 17 сентя-
бря на головном судне се-
рии закончен этап сдачи 
помещений на конструк-
тивность, отметил Про-
тас. Развернуты работы 
по сдаче помещений под 
электромонтаж и монта-
жу электрооборудования. 

«На траулере «Лени-
нец» в полном объеме 
смонтировано механиче-
ское оборудование, раз-
вернут фронт работ по 
затяжке магистрального 
кабеля, ведется монтаж 
электрооборудования. 
Мы вплотную подошли к 
этапам погрузки и монта-
жа оборудования для жи-
лых блоков экипажа. По-
мимо этого, в начале сен-
тября в полном объеме 
был выполнен предмон-
таж промыслового палуб-
ного оборудования. После 
завершения работ по за-
щите корпуса от коррозии 
(металлизации) судно бу-
дет готово окончательно 
принять на борт траловое 
оборудование. Эти рабо-
ты планируется провести 
уже в следующем месяце», 

- рассказал старший стро-
итель заказа.

Ежедневно на головном 
траулере задействовано 
порядка 120 человек, ра-
боты организованы в две 
смены. 

На втором судне, «Ко-
мандор», также идет сдача 
помещений на конструк-
тивность, начат монтаж 
трубопроводов.

«На сегодняшний день 
на «Командоре» активно 
готовятся помещения под 
электромонтаж и в основ-
ном ведутся корпусные 
работы, - сообщил руко-
водитель проекта Алек-
сандр Гуляев. - «Ударник», 
третье судно, готовится 
в ноябре стать в док для 
отладки и настройки дви-

жительного комплекса 
– процедура, через кото-
рую этим летом прошли 
«Ленинец» и «Командор». 
Помимо этого, на третьем 
траулере ведутся работы 
по формированию и мон-
тажу надстройки. Все что 
зависит от завода, выпол-
няется с максимальной от-
дачей». 

Благодаря тому, что мно-
гие проблемные вопросы 
рабоче-конструкторской 
документации отрабаты-
ваются на первом трауле-
ре, на втором и третьем ра-
боты выполнять проще, за-
метил Гуляев. Именно ка-
чество РКД, по его мнению, 
является главной пробле-
мой в выполнении этого се-
рийного заказа. 

«У нас договор с нор-
вежским партнером на 
разработку рабоче-кон-
структорской документа-
ции. Норвежская сторона 
выполняет его по своим 
правилам – по нашим мер-
кам, с недостаточной сте-
пенью детализации. Соот-
ветственно наши рабочие 
по этим документам ра-
ботать не могут, и УКТПП 
приходится перерабаты-
вать до 90% поставлен-
ной документации, дово-
дя ее до нужного уровня. 
И, несмотря на то что та-
кой проект для «Янтаря» 
в новинку, специалисты 
УКТПП справляются, за 
что им отдельное огром-
ное спасибо!» - завершил 
беседу Александр Гуляев. 

 

На головном траулере ежедневно в две смены работают 120 человек. ФОТО: Е. ЗЫКИН

Что содержится в 5С?
В прошлом номере «В!» мы 
познакомили читателей с 
системой 5С (англоязыч-
ный вариант – 5S), кото-
рая постепенно внедряет-
ся на заводе. Теперь поста-
раемся объяснить, что это 
такое, разложив ее содер-
жание на составляющие. 
5С состоит из: сортировки, 
соблюдения порядка, со-
держания в чистоте, стан-
дартизации и совершен-
ствования. 

Сортировка. Правильная 
организация рабочего ме-
ста начинается с баналь-
ного наведения порядка. 
Давно не используемые 
предметы, оставленные 
«на всякий случай», года-
ми лежат, покрываясь пы-
лью в цехах, на складах и 
по кабинетам. Для начала 
необходимо просто убрать 
все то, что не использует-
ся, но захламляет рабо-
чее пространство. Разра-
ботчики системы 5С ре-
комендуют без колебаний 
убрать то, что не было вос-

требовано в течение ме-
сяца. Что-то отправить на 
склад, допустим – деталь, 
которая еще может приго-
диться. А что-то попросту 
выбросить: сломанные и 
не подлежащие ремонту 
инструменты, устаревшие 
чертежи, неактуальную 
документацию, производ-
ственные отходы и пр. 
Соблюдение порядка. 
Здесь все совсем просто: 
для каждого инструмента, 
документа, элемента обо-
рудования определяется 
его постоянное, специаль-
но отведенное место. Для 
мелких предметов уста-
навливаются стеллажи, 
где также четко определе-
ны места хранения каж-
дой единицы. А главное 
– изо дня в день все необ-
ходимо класть исключи-
тельно на свои места. 
Содержание в чистоте. Ис-
ходя из названия понят-
но, о чем идет речь: следу-
ет постоянно поддержи-
вать порядок, не захлам-
лять свое пространство, 
а в конце каждой смены 
наводить порядок на ра-

бочем месте. Время, по-
траченное на это вечером, 
значительно сэкономит 
утренние часы для нача-
ла работы.
Стандартизация. Это один 
из самых важных пунктов 
системы 5С. Именно стан-
дарты определяют, каки-
ми методами и при помо-
щи чего выполняется тот 
или иной вид работ. Стан-
дартный подход позволя-
ет выполнять любой про-
изводственный процесс 
качественно, быстро, в со-
ответствии с разработан-
ной методологией. Более 
того, стандартизация ра-
бочего процесса и рабо-
чего места позволяет ра-
ботникам быть мобильны-
ми. Благодаря стандарт-
ному расположению ин-
струментария при перехо-
де рабочего, к примеру, от 
одного станка к другому 
ему не потребуется вре-
мя, чтобы «обжиться» на 
новом месте: все располо-
жено так же, как и было у 
него. Это позволяет значи-
тельно сэкономить произ-
водственное время и об-

легчает рабочий процесс 
персонала. 
Совершенствование. Это 
вопрос самодисциплины 
в вопросах поддержания 
уже установленного по-
рядка на основе предыду-
щих четырех пунктов. Все 
работники, вне зависимо-
сти от должности, обязаны 
соблюдать разработанные 
и внедренные инструмен-
ты 5С, оттачивать их, дово-
дить до автоматизма – со-
вершенствовать. Эффек-
тивность системы 5С зави-
сит не только от того, как 
она внедрена, но и от того, 
как она соблюдается. А для 
этого, разумеется, необхо-
димо персонал не только 
обучать, но и стимулиро-
вать к соблюдению всех 
инструментов системы. 

Итак, по своей сути систе-
ма 5С – это просто грамот-
ная организация рабочего 
места, позволяющая оп-
тимизировать производ-
ственный процесс и во-
плотить в жизнь такое по-
нятие как «культура про-
изводства». 

Судостроение 
заглянуло в будущее

13 сентября в рамках II Международного рыбопромыш-
ленного форума и Выставки рыбной индустрии, мо-
репродуктов и технологий прошла конференция «Су-
достроение 2050: Взгляд в будущее». В ней приняли 
участие и представители нашего завода. Подробнее о 
мероприятии «В!» рассказал врио начальника отдела 
маркетинга Алексей Герасимов. 

Основные темы обсуждения на конференции были 
предложены накануне встречи: будущее судостроения, 
повышение экономической эффективности добычи ры-
бы путем использования современных судов, орудий 
лова, практического применения других современных 
технологий и безопасность мирового рыболовства. На 
встрече выступали рыбаки, федеральные чиновники и 
судостроители.
Конечно, рыболовецкой компании не просто заказать 
судно – это дорого, особенно если компания небольшая. 
Раньше суда строило и распределяло государство. Се-
годня рыбопромысловый флот существенно устарел, и 
его надо практически повсеместно обновлять. Кто-то су-
да модернизирует, кто-то покупает старые зарубежные 
– на что хватает денег. Но государство ведет сейчас та-
кую политику, чтобы рыбаки могли заказать новое суд-
но на отечественных верфях. Для этого и принято ре-
шение выдавать им за это квоты на вылов рыбы. Чтобы 
компенсировать затраты, предусмотрена возможность 
войти в российский международный реестр судов: ес-
ли судно в нем зарегистрировано, компания не платит 
НДС, – пусть небольшая, но помощь.
Отечественные судостроители стараются перестроить-
ся под условия гражданского заказчика, но их услуги 
на 15-20% дороже, чем у зарубежных конкурентов. А за-
казчики, если уж вкладывают деньги, то хотят получить 
судно, максимально удовлетворяющее их нужды. 
На конференции было много иностранных партнеров, 
которые в России создали проектные бюро – представи-
тельства. Они готовы под нужды рыбаков перерабаты-
вать имеющиеся проекты и создавать новые. От России, 
к сожалению, проектантов не было – непросто, видимо, 
перестроиться под новые рыночные условия, – но зато 
было много поставщиков оборудования. Среди которых 
и наши, калининградские компании, которые занимают-
ся траловым оборудованием, клюзами, канатами и пр. 
Специалисты нашего отдела маркетинга начали внима-
тельно исследовать рынок гражданского судостроения 
лет пять назад. Теперь у них сформирован банк предло-
жений зарубежных проектантов. Собственно, с ними они 
и ездят по нашим потенциальным заказчикам. По этим 
проектам уже строят суда у нас на заводе и на других 
предприятиях ОСК – в Выборге и Санкт-Петербурге. 
Сегодня российское судостроение выполняет 33 заказа 
на рыболовецкие судна. Со временем, считает Алексей 
Герасимов, таких заказов обязательно станет больше, 
потому что рыбаки – консерваторы, и они хотят оценить 
первый опыт, чтобы двигаться дальше.

Инна Хатько

 + Выставка

Корпорация в Гамбурге
Делегация ОСК во главе с президентом корпорации Алек-
сеем Рахмановым приняла участие в работе 28-ой Меж-
дународной выставки судостроения, машинного обору-
дования и морских технологий SMM-2018 в Гамбурге. 

Корпорация традиционно представляет на одной из са-
мых масштабных судостроительных выставок Европы 
свою продукцию, а ее руководители проводят в рамках 
SMM деловые переговоры с иностранными партнерами. 
В этом году президент ОСК Алексей Рахманов принял 
участие в панельной дискуссии, посвященной снятию ба-
рьеров для широкого применения безэкипажных судов. 
На стенде ОСК были представлены модели 12 судов 
гражданского назначения. Среди них: газовоз для пере-
возки СПГ и судно-бункеровщик, подводный транспор-
тно-монтажный и сервисный комплекс и научное судно, 
скоростной пассажирский катамаран, атомный ледокол, 
ледокольные и рыболовецкие суда, а также прогулочно-
экскурсионное судно-трансформер, способное взять на 
борт 250 пассажиров. 
Посетители выставки получили возможность ознако-
миться с актуальной продукцией российского судостро-
ения, а отечественные корабелы – продемонстрировать 
потенциал предприятий ОСК.

 + Сайт ОСК
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 + Ветеран. Вспоминает бывший профлидер цеха 24

Мой завод – 
моя гордость
Инна Хатько

Первые из стапельного

Прошел очередной конкурс профессионального мастерства 
молодых сборщиков корпусов металлических судов. Его побе-
дители работают в стапельном цехе завода.

Как обычно, в соревнованиях приняли участие по два человека 
на практике, так как сборщику необходим помощник, и по од-
ному – в теоретической части. На этот раз целых пять пар вы-
ставил на конкурс цех 53, две – цех 24 и одну – Прибалтийский 
судостроительный техникум. 
Хочется особенно отметить тщательную подготовку к конкур-
су корпусного бюро УКТПП во главе с Игорем Суровым. Их за-
дание для практической части было и интересным, и слож-
ным, как того и требует конкурс. Хорошо подготовился к при-
ему конкурсантов и цех 24: были организованы рабочие места, 
подготовлено и проверено оборудование и материалы. Таким 
образом организаторы сделали всё возможное, чтобы ребята 
смогли показать, на что способны.  
В самом конкурсе жюри удивили братья Эдуард и Дмитрий 
Шидлаускасы из цеха 24. По результатам практической работы 
они показали третий результат, а вот знание теории Эдуарда – 
именно он от пары сдавал тесты – подвело: его баллы заняли 
нижнюю строчку в турнирной таблице. Порадовали лидеры со-
ревнований – Владимир Денисенко и Иван Студенников из це-
ха 53: и практику показали лучшую, и по теории заработали са-
мые высокие баллы. Так что первое место им было присужде-
но без единого возражения. Второй результат – также у пред-
ставителей цеха 53 Степана Томчука и Игоря Теплова, которые 
уступили победителям 12 очков. 
Последний результат – у учащихся техникума. Для них, теорети-
чески хорошо подготовленных, практическое задание оказалась 
сложным. Но отдадим должное: они его все же выполнили, чем 
заслужили благодарственные письма от руководства завода.

Окончание. 
Начало – «В!» №№ 10-13, 15.

Завершаем публикацию воспо-
минаний ветерана завода и быв-
шего профсоюзного лидера цеха 
24 Юрия Петровича Селезнёва. 

Травма. Осенью 1976 года на 
участке (8-й бортовой участок 
цеха 24. – «В!») произошел тяже-
лый несчастный случай с прак-
тикантом профтехучилища. 
Время подошло к обеду. По пу-
ти в свою столовую практикан-
ты задержались у вентилятора, 
который выбрасывал воздух с 
гарью из фланца конструкции. 
Ребята начали кидать на решет-
ку рукавицы, их подбрасывал 
выходящий из вентилятора воз-
дух, они снова бросали… А в это 
время электросварщик вылез 
из-под второго дна секции, где 
он варил, и выключил венти-
лятор, так как тоже собрался на 
обед. Лопасти вентилятора по 
инерции крутились, воздух ос-
лаб, брошенная одним парнем 
рукавица, не выскочила из тру-
бы. Он сунул руку туда и мгно-
венно закричал – кисть оказа-
лась сильно изрезана лопастя-
ми. Вызвали «Скорую», врачи 
быстро приехали, отвезли пар-
ня в травматологию и, говорят, 
делали всё возможное. Какова 
судьба мальчишки, мне не из-
вестно... 

Тогда Орлова отстранили от 
руководства участком, и было 
даже судебное разбирательство. 
А мне Зуев (начальник участка 
сборки цеха 24. – «В!») предло-
жил возглавить участок. Я от-
казался, сославшись на то, что 
в цехе много более опытных ма-
стеров, которые смогут заме-
нить Орлова. Я не мог на чужом 
несчастье начать строить свою 
карьеру. В итоге согласился ма-
стер Ю.Б. Найдёнов. 

Во главе участка. В своей рабо-
те Зуев часто делал перестанов-
ки мастеров на другие участки. 
Так что в плане каждого нового 
года мы ждали очередной сюр-
приз от Романыча, как мы его 
называли между собой. И вот в 
конце 1978 года он вновь пред-
ложил мне стать начальником 
участка – №3 в корпусе 178. Я со-
гласился, так как уже приобрел 

большой опыт в работе. 
Так я проработал еще два с 

лишним года, пока не перешел в 
основной цех на второй участок. 
Надо было строить надстройки 
на экспортные корабли из не-
магнитной стали типа ЮЗ. Бри-
гада была опытная, справлялась 
с любыми порученными рабо-
тами, но вот заставить ребят со-
блюдать технику безопасности 
было трудно. Сварочные пары 
были ядовитыми, но работать в 
«намордниках» парни никак не 
хотели. А вентиляция не очень 
помогала, надо было таскать за 
собой электрокабель, газорез-
ку, неудобные вентиляционные 
трубы. Больше всех в итоге по-
страдал бригадир В.А. Сергунин, 
он уже давно не работает, имеет 
инвалидность. 

В конце 1982 года Зуев пред-
ложил мне возглавить участок 
комплектации. Вырезанные це-
хом 15 детали мы комплекто-
вали по секциям, полусекциям, 
фундаментам и, согласно гра-
фику, подавали на сборку. Так я 
проработал на этом участке до 
пенсионного возраста. 

Общественник. А в 1998 году по 
согласованию с новым началь-
ником цеха О.В. Шумаковым пе-
решел комплектовщиком дета-
лей и изделий, где и работал до 
2012 года. Руководство комплек-

 + Подшивка

Стенная правда
Одна из сентябрьских тем газеты «Вперед» в 1965 году – стен-
ные газеты в подразделениях. Об улучшении работы с ними и 
шла тогда речь. Помимо еженедельной заводской многотираж-
ки в каждом цехе и отделе выходила и своя стенгазета. 

Стенгазету цеха 22 под названием «Ремонтник» редактировал 
тогда молодой мастер Виктор Рыжков. «Ни в одном цехе газета 
не выходит так регулярно и не отличается действенностью, как 
в цехе 22», - отмечала многотиражка. «Ремонтник» действитель-
но отражал все проблемы подразделения, а люди могли выска-
заться о наболевшем, не боясь вынести сор из избы. 
Были и стенгазеты, обходившие неудобные вопросы: «Этот ка-
мень можно бросить в адрес цехов 23, 32, 50, 53. Здесь редколле-
гии оживляют работу лишь в канун знаменательных дат. В таких 
номерах помещаются материалы общего характера, критиче-
ские заметки в них обычно не публикуются. Вот и остаются вне 
поля зрения наболевшие вопросы, узкие места». 
Чтобы повысить качество стенной печати, завод объявил кон-
курс на лучшую газету. Кто победил в конкурсе, мы, увы, не уста-
новили, но победителям были обещаны ценные подарки.
Отдельная заметка в подшивке 1965 года посвящена празднич-
ным номерам стенгазет – в частности, вопросу, допустима ли 
здесь критика. «Если исходить из того, что критика портит на-
строение, то тогда, конечно, следует строго-настрого запретить 
критику. Но дело в том, что критика существует совсем не для 
того, чтобы обижать людей. Советские люди, в том числе в боль-
шинстве случаев и те, кто допускает недостатки, кровно заинте-
ресованы в движении вперед, в повышении производительно-
сти труда, в техническом прогрессе, в искоренении бюрократиз-
ма, волокиты и других наших зол», - писала газета «Вперед». 
Интересно, а способна ли стенгазета возродиться сегодня? И хва-
тило ли бы у людей смелости открыто заявлять о своей позиции?

 + Колонку подготовила Инна Хатько

тацией доверили бывшему тех-
нологу нашего цеха Нине Васи-
льевне Амосовой.

Я все время участвовал в об-
щественной жизни завода. Был 
редактором цеховой стенной 
газеты. Участвовал в художе-
ственной самодеятельности 
и цеха, и завода. Цех часто на 
смотрах занимал первые места. 
Писал стихи, частушки, песни. 
Мною был написал гимн «Ян-
таря», который мы часто с жен-
ским ансамблем цеха исполня-
ли на закладках новых кора-
блей и на спусках их на воду. 
Постоянно был членом цехово-
го комитета. А с 1988 по 2011, в 
течение 24 лет, был его предсе-
дателем. 

Много было подано рацпред-
ложений, за что на заводе всег-
да платили вознаграждение. В 
2003 году мне присвоили звание 
«Заслуженный ветеран завода». 

В заключение хочу пожелать 
всем работникам здоровья и 
еще больших трудовых успехов 
на благо нашей Родины. Моло-
дым – терпеливо, без лени осва-
ивать выбранные профессии, а 
главное, в работе соблюдать все 
правила техники безопасности, 
чтобы не нанести вред своему 
здоровью и здоровью окружаю-
щих товарищей. Желаю вам без-
опасного труда в вашей работе. 

 + В верхах. Одобрен перенос выходных дней в 2019 году

Время отдыхать
Российская трехсторонняя ко-
миссия по регулированию со-
циально-трудовых отношений 
одобрила предложения о пере-
носе выходных дней в 2019 году, 
сообщается на сайте Минтруда 
и социального развития.

Новогодние праздники прод-
лятся с 30 декабря по 8 января. 
Выходные дни 5 и 6 января (суб-
бота и воскресенье), которые со-
впадают с нерабочими празд-

ничными днями, перенесут на 2 
и 3 мая (четверг и пятницу).

Кроме того, выходной день с 
субботы 23 февраля перенесут 
на пятницу 10 мая.

Новогодние выходные в Рос-
сии продлятся десять дней, а май-
ские – пять дней и четыре дня, 
следует из проекта постановле-
ния правительства «О переносе 
выходных дней в 2019 году».

Минтруд также предложил 
перенести выходной с субботы, 

23 февраля, на пятницу, 10 мая.
Таким образом, россияне в 

2019 году будут отдыхать на 
Новый год – с 30 декабря по 8 
января, на День защитника От-
ечества – 23 и 24 февраля, на 
Международный женский день 
– 8-10 марта, майские канику-
лы продлятся с 1 по 5 мая и с 9 
по 12 число, 12 июня, а также 2-4 
ноября.

 + По сообщ. СМИ

Ветеран Юрий Селезнёв на отдыхе, с правнуком Юрой. ФОТО: АРХИВ Ю. СЕЛЕЗНЁВА

За звание лучших боролись восемь пар сборщиков КМС. ФОТО: «В!»
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 + Партнер

Из биографии «Свирепого»

БПК (впоследствии – СКР) «Свирепый», зав. №135, третий серий-
ный корабль проекта 1135 («Буревестник»), построенный на ПСЗ 
«Янтарь». Заложен 15 июня 1970, спущен на воду 27 января 1971, 
передан ВМФ СССР 29 декабря 1972. Служил в составе Балтийско-
го флота до списания в 1993 году с последующей утилизацией. 

Цитата

Все хотели 
в этот день 
рождения 
БПК «Свире-
пый» сфото-
графировать-
ся на память

 + Вспышка из прошлого. На заводских испытаниях БПК «Свирепый»

Мобильная вакцинация

По 30 сентября в Калининграде проходит бесплатная иммуни-
зация взрослого населения против гриппа. Сделать прививки в 
преддверии нового эпидсезона можно в мобильном центре здо-
ровья Областного центра медицинской профилактики и реаби-
литации. Вакцинация будет проводиться ежедневно, кроме сре-
ды и четверга. Площадки для размещения мобильного центра 
здоровья: по пятницам – четная сторона тротуара ул. Баранова 
на перекрестке с пл. Победы; по субботам – территория перед ТЦ 
«Эпицентр», прилегающая к ул. Баранова; по воскресеньям –пар-
ковка на Центральной площади перед Домом Советов; по поне-
дельникам – парковка перед ТЦ «Виктория» на ул. 9 Апреля; по 
вторникам – парковка перед ТЦ «Виктория» на ул. Гайдара, 120. 
Время проведения мероприятия – с 10:00 до 14:00. Для получения 
прививки желательно иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность. 

Фото на память

 + Будь здоров. Прививку лучше сделать за полмесяца до эпидсезона

От гриппа есть защитаПервая флорбольная 
пятница

В пятницу, 14 сентября, в спортзале «Шторм» прошел 
первый заводской турнир по флорболу, организован-
ный сотрудниками КП «ЭРА». В турнире приняли уча-
стие четыре команды: две – от управления судоремонта 
ПСЗ «Янтарь» и две сборные, в каждой из которых были 
два работника «ЭРА» и один – «Янтаря».

Первый турнир решили провести в формате «три на 
три», то есть по три игрока в каждой команде. Два тайма 
по пять минут, все игры проходят в один день. 
Сначала был проведен круговой турнир среди четырех 
команд для формирования полуфинальных пар. Побе-
дитель кругового этапа сборная команда 1 (А. Васин, В. 
Жуков, А. Мелецкий) встречалась со сборной командой 
4 (В. Бойко, А. Марутян, В. Сушинин), занявшей послед-
нее, 4 место. 
Не встретив сильного сопротивления от команд на кру-
говом этапе, физически сильная, бегущая команда 1 не 
настроилась на соперника в полуфинале, расслабилась. 
Команде 4 терять было нечего, и она вгрызалась в каж-
дый мяч. Игроки вставали под броски соперников, со-
храняя ворота в неприкосновенности. И вот итог: сенса-
ционная победа 4:3 и выход в финал. 
Во втором полуфинале встречались команды «Янтаря». 
Победу со счетом 2:1 одержала команда, занявшая 3 ме-
сто в круговом турнире (В. Выступов, А. Дранкин, В. Кор-
ляков) над командой, занявшей 2 место в круговом тур-
нире (Е. Андреев, К. Гмырин, Е. Чебровский). В матче за 
третье место команда 1 одолела команду 2 со счетом 2:1. 
Борьба была жесткой, но все ждали финала. 
И был финал, и была упорная борьба, и какая! Никто не 
хотел уступать, так что дошло до послематчевых булли-
тов. Здесь самым метким оказался Всеволод Выступов, 
который и принес команде 3 победу со счетом 3:2!
А потом было награждение, где все команды получили 
грамоты – кто-то с радостью, кто-то с разочарованием. А 
главный кубок вместе с призовым фондом получил ка-
питан победившей команды Виталий Корляков. 
Участники поблагодарили организаторов и пообещали 
через месяц снова собраться на понравившуюся «Флор-
больную пятницу». Главный судья соревнований Ви-
талий Бойко закрыл соревнования, выразив благодар-
ность их участникам и надежду на развитие заводского 
флорбола. 
Если вас заинтересовал флорбол и вы хотите попробо-
вать свои силы – приходите на тренировки по пятницам 
в 16.30 в спортзал «Штром». Посмотрите, а при желании 
сыграете сами.

Эти воспоминания мы со-
вершенно случайно обна-
ружили на популярном 
интернет-ресурсе «Проза.
ру». Их автор – Александр 
СУВОРОВ, живущий ныне 
в Калуге, а в начале 1970-
х служивший матросом в 
составе первого экипажа 
четвертого корабля про-
екта 1135 «Свирепый». Ко-
рабль, как и целая серия 
«Буревестников», строил-
ся на «Янтаре», здесь же 
проходили и швартовные 
испытания. Именно в пе-
риод испытаний была сде-
лана фотография, о кото-
рой Александр Сергеевич 
пишет в своем очерке. Пу-
бликуем его в сокращении 
с любезного разрешения 
автора. 

Сводка погоды: Калинин-
град, суббота, 12 авгу-
ста 1972, дневная темпе-
ратура: мин. – 14.2°C теп-
ла, средняя – 17.9°C тепла, 
макс. – 22.4°C тепла, 4,8 мм 
осадков, временами мо-
росящий дождь, «белесая 
хмарь».

Быстрее всех на бак к 
гюйсштоку добежали мо-
лодые матросы, которые и 

заняли все лучшие места 
возле алого гюйса с пяти-
конечной звездой. На фо-
тоиллюстрации к новелле 
– первая фотография, ко-
торую я готовил для фо-
толетописи и корабель-
ной стенной газеты, по-
священной Дню рождения 
БПК «Свирепый» и перво-
му подъему Военно-мор-
ского флага ВМФ СССР.

На фотоиллюстрации 
– командующий Балтий-
ским флотом, руковод-
ство Калининградской 
области, города Калинин-
града, руководители ПСЗ 
«Янтарь», ответственные 
сдатчики и военпреды, 
принимавшие от завода-
изготовителя БПК «Сви-
репый», командир кора-
бля капитан 3 ранга Е.П. 
Назаров и замполит капи-
тан 3 ранга Д.В. Бородав-
кин, личный состав эки-
пажа. Все, буквально все 
хотели в этот торжествен-
ный день рождения БПК 
«Свирепый» сфотографи-
роваться «на память». Од-
новременно со мной в этот 
момент работали несколь-
ко флотских и граждан-
ских фотографов.

На баке во время этой 
съемки все происходило 
несколько спонтанно и 
хаотично. Ребята быстро 
сменяли друг друга, кри-
чали, возились и никак не 
хотели хоть на секундоч-
ку замереть, чтобы полу-
чился четкий кадр. Первое 
фото я сделал, взобрав-
шись на крышу тамбура 

на баке, поэтому взгляд 
присутствующих направ-
лен на тех кино- и фото-
операторов, которые сни-
мали с нижнего уровня. 

Конечно, мне, еще мо-
лодому по сроку службы 
матросу, совершенно не-
известны были граждан-
ские люди, которые есть 
на снимке, но некоторых 
я указать могу. Крайний 
слева – это кто-то из руко-
водителей Калининграда 
и области. Гражданский 
в центре снимка – это от-
ветственный сдатчик БПК 
«Свирепый» Леонид Яну-
арьевич Змачинский, бу-
дущий директор Прибал-
тийского судостроитель-
ного завода «Янтарь». Два 
адмирала в центре снимка 
фотоиллюстрации – это 
командующий Балтий-
ским флотом Владимир 
Васильевич Михайлин и, 
вероятно, его заместитель. 
Рядом с ними – директор 
ПСЗ «Янтарь» Владимир 
Георгиевич Гуськов.

Друзья мои, братишки, 
прошло ровно 45 лет с то-
го момента, как мы с вами 
радовались дню рождения 
БПК «Свирепый», которого 
«вырастили и воспитали» 
своими руками, сердцем 
и совестью, своим при-
мером, своей жизнью и 
честной службой на фло-
те. Наш БПК «Свирепый» 
жил, жив и будет жить в 
нашей благодарной памя-
ти, в наших характерах, в 
нашем отношении к лю-
дям, к жизни, к стране, к 
долгу перед Родиной. 

Только очень жаль, что 
в той праздничной сума-
тохе мне не удалось сфо-
тографироваться с вами 
на память... 

Первый снимок из летописи корабля был сделан на акватории «Янтаря». ФОТО: А. СУВОРОВ

Начало осени – лучшее 
время для проведения 
вакцинации от гриппа. 
Вовремя сделанная при-
вивка помогает не забо-
леть гриппом или легче 
перенести это инфекцион-
ное заболевание, а также 
предотвратить эпидемию 
гриппа в своем окруже-
нии – на работе, дома, сре-
ди близких людей. 

Как отмечают иммуноло-
ги, вакцинацию необхо-
димо проводить задолго 
до начала эпидсезона. Не 
менее двух недель необ-
ходимо организму, чтобы 
выработать нужные ан-
титела, которые впослед-
ствии противостоят виру-

су. После этого организм 
защищен от вируса мини-
мум на полгода. 

Именно поэтому каж-
дый сентябрь в нашем 
городе, как и по всей 
стране, начинается вак-
цинация сотрудников и 
приписанного населе-
ния. Прививки проводят-
ся за счет федерального 
бюджета, то есть для нас 
с вами они совершенно 
бесплатны. Противопо-
казанием к вакцинации 
является наличие темпе-
ратуры, обострение хро-
нических заболеваний и 
непереносимость кури-
ного белка. Подробнее 
можно проконсультиро-
ваться у врача. 

Если у вас нет противо-
показаний и вы хотите за-
щитить себя от гриппа, об-

ращайтесь в поликлини-
ку №3 или в здравпункт в 
корпусе №168.

Вячеслав Сушинин, Анна Каминская

Что такое флорбол

Как мы уже писали, это разновидность хоккея с мячом: 
игроки гоняют пластиковый шар-мяч специальными 
пластиковыми клюшками. Из всех хоккеев флорбол наи-
менее травмоопасен, правила игры не допускают грубо-
сти, захватов, зацепов. 
В мире лидерами этого вида спорта являются Финлян-
дия и Швеция, родоначальница игры. В нашей стране 
под эгидой Федерации флорбола России проводятся 
чемпионаты среди юношей, девушек, женщин и мужчин, 
а также ветеранский турнир. Основные центры развития 
– Архангельск, Москва, Нижний Новгород, Омск, Санкт-
Петербург, Северодвинск и Томск. 
На нашем заводе флорбол развивается с февраля этого 
года благодаря энтузиастам из КП «ЭРА». Гендиректор 
«ЭРА» Дмитрий Тимофеев активно поддерживает раз-
витие флорбола на предприятии и сам по возможности 
защищает ворота родной команды. Принято решение 
в течение года провести не менее пяти этапов турнира 
по мини-флорболу в рамках «Кубка Эрика» («ЭРА» и Ком-
пания). 

Первый турнир по флорболу провели в «Шторме». ФОТО: КП «ЭРА»


