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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

Первый начал испытания
 + Товарный выпуск. Объявлены швартовные испытания траулера «Ленинец»

 + Документ. О региональном трехстороннем соглашении на ближайшие три года

Работы швартовного периода начали выполнять на «Ленинце сразу после новогодних праздников. ФОТО: Е. ПЕРЕКОПСКАЯ

Тамара Каратушина

Правительство, профсоюзы 
и работодатели договорились

Испытания. Корабелы  «Се-
верной верфи» готовят фре-
гат «Адмирал флота Касато-
нов» к новому этапу ходовых 
испытаний, которые намече-
ны на весну. В конце декабря 
2018 года завершился первый 
этап ходовых испытаний, в 
ходе которого проверены ко-
рабельные системы - жизнео-
беспечения, энергетики и жи-
вучести, автономная работа 
средств радиотехнического 
вооружения, связи, вентиля-
ции и кондиционирования, а 
также показатели скорости, 
маневренности, остойчиво-
сти корабля.  Результаты ис-
пытаний  показали отлич-
ную управляемость корабля, 
но из-за ледовой обстановки 
опробовать ход фрегата на 
максимальной скорости не 
удалось. Эта задача будет вы-
полнена на следующем эта-
пе. ВМФ корабль планируется 
передать до конца 2019 года. 

Корабль. Экипаж фрегата 
«Адмирал Макаров» Черно-
морского флота провел уче-
ния по приготовлению кора-
бля к бою и походу, а также 
ведению борьбы за живу-
честь в пункте материаль-
но-технического обеспече-
ния ВМФ России в сирийском 
Тартусе.  Моряки провели 
различные корабельные уче-
ния по приготовлению кора-
бля к бою и походу, ведению 
борьбы за живучесть при 
стоянке корабля в пункте ба-
зирования, по противовоз-
душной обороне, а также 
мероприятия по противоди-
версионной обороне корабля 
при стоянке в порту. Экипаж 
отработал вопросы повсед-
невной организации служ-
бы, быта и отдыха, выполнил 
нормативы по обслужива-
нию вооружения и механиз-
мов корабля, подготовки ко-
рабля к приему оружия и бо-
еприпасов.

Судоремонт. Специалисты 
Севастопольского морского 
завода проведут плановый 
ремонт фрегата «Адмирал 
Григорович» и примут уча-
стие в работах на крейсере 
«Адмирал Кузнецов». Кро-
ме того, группа специали-
стов проектно-конструктор-
ского центра «Черноморец», 
входящего в состав Севмор-
завода, проведет комплекс 
работ по освидетельство-
ванию корпуса и корпусных 
конструкций крейсера. 
Технический план пере-
вооружения предприятия, 
которое недавно вошло в 
ОСК,  включен в госпрограм-
му развития оборонно-про-
мышленного комплекса 
страны. Важным элементом 
развития завода после раз-
рухи украинского времени 
является восстановление 
компетенций по судострое-
нию и судоремонту для об-
служивания интересов Чер-
номорского флота.

 + По сообщениям СМИ

21 января на головном рыболо-
вецком траулере-сейнере «Ле-
нинец» начались швартовные 
испытания. 

Как рассказал «В!» ответствен-
ный сдатчик судна Игорь Протас, 
сразу после новогодних празд-

ников судостроители приступи-
ли к подготовке ряда систем и 
механизмов судна к испытани-
ям, а частично даже к закрытию 
швартовных удостоверений. 

«Так как объем ранее выпол-
ненных работ позволил нам при-
ступить к закрытию удостове-
рений по отдельным изделиям, 
мы решили не терять времени и 

начали проводить работы швар-
товного периода уже с наступле-
нием года», - отметил Протас.

Одновременно на первом сда-
точном заказе этого года окон-
чены трубомонтажные работы 
и подошли к завершению элек-
тромонтажные. Также близки 
к завершению окончательная 
зашивка и отделка помещений 

«Ленинца».
По словам руководителя про-

екта SK-3101R Александра Гуляе-
ва, готовность головного трауле-
ра камчатской серии составляет 
около 90%. Три швартовных удо-
стоверения уже закрыты, оста-
ется закрыть еще 83. Для этого 
на судне ежедневно трудятся 
порядка 200 человек.

Иннах Хатько

Подписано трехстороннее согла-
шение между территориальны-
ми организациями профсоюзов, 
объединениями работодателей 
и правительством Калининград-
ской области на 2019-2021 годы. 

Этот документ регулирует со-
циально-трудовые и связанные 
с ними экономические отноше-
ния в регионе и устанавливает 
общие принципы социально-
экономической политики. Его 
приоритетными целями стали: 
создание условий конкуренто-
способной экономики, обеспе-
чивающей нужды региона и на-
селения. А также обеспечение 

более высокого уровня жизни 
граждан, за счет повышения эф-
фективности государственного 
управления и социальной ответ-
ственности бизнеса.

Действие соглашения рас-
пространяется на подписавших 
его работников (в лице област-
ного профсоюза), работодате-
лей, исполнительные органы го-
сударственной власти и органы 
местного самоуправления.

Документ содержит семь ос-
новных направлений: экономи-
ческая политика; оплата труда, 
доходы и уровень жизни насе-
ления; содействие занятости и 
развитию кадрового потенци-
ала; социальная защита насе-
ления, социальные гарантии; 

охрана труда и экологическая 
безопасность; молодежная по-
литика; развитие социально-
го партнерства и обеспечение 
конструктивного взаимодей-
ствия сторон. По каждому из 
этих направлений расписаны 
обязательства, которые взяли 
на себя стороны: правительство, 
профсоюзы и работодатели. От-
ражены в документе и совмест-
ные обязательства участников 
соглашения. 

В экономической политике 
стороны посчитали наиболее 
важным создание благоприят-
ных условий для предприятий, 
организаций и предпринима-
телей, укрепление их экономи-
ческого и финансового положе-

ния; формирование конкурен-
тоспособной региональной про-
мышленной политики. Назва-
ны приоритетные для развития 
секторы экономики, среди кото-
рых машиностроение, судостро-
ение и судоремонт. 

Основными направлениями 
в социальной политике сторо-
ны признали соблюдение госу-
дарственных гарантий по опла-
те труда; обеспечение повыше-
ния уровня зарплаты и покупа-
тельной способности граждан; 
ликвидацию задолженности по 
зарплате и недопущение ее в 
дальнейшем; а также снижение 
масштабов бедности в регионе.

fОкончание – 3 стр.
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 + Модернизация

 + Дела хозяйские. Кто и как спасает нас от заносов и разливов

Машиностроители 
повысят качество

Январские ледовые побоища
Новый календарный год 
для работников цеха 19 
выдался хлопотным еще 
до начала первой трудо-
вой недели. Обильные 
осадки вынудили транс-
портников приступить 
к своим обязанностям в 
период длинных выход-
ных. С 3 по 6 и 8 января 
весь наш транспорт, пред-
назначенный для убор-
ки снега, вышел из парка 
и приступил к расчистке 
территории. 

Машина-спасатель. Одна 
коммунальная машина и 
два трактора несколько 
дней расчищали все доро-
ги предприятия, чтобы 9 
января сотрудники завода 
могли добраться до своих 
рабочих мест.  

«Два года назад мы 
приобрели коммунальную 
машину и уже вторую зи-

му она практически спа-
сает нас в период снегопа-
дов. Ее же мы используем 
для расчистки снега на за-
водской парковке. Несмо-
тря на нарекания, мы на-
водим порядок и там, но 
только тогда, когда авто-
любители предоставляют 
нам такую возможность. 
Дело в том, что на парков-
ке даже в выходные дни 
нередко остается транс-
порт, который фактиче-
ски делает невозможной 
расчистку площадки от 
снега», - рассказал «В!» на-
чальник цеха 19 Сергей 
Пироженко.

Шестеро против снега. Ес-
ли цех 19 отвечает за доро-
ги, то за тротуары ответ-
ственность несет 11-й уча-
сток ОЭОФ. Как сообщил 
начальник участка Ана-
толий Козлов, его работ-
никам тоже пришлось бо-
роться со снегом в празд-

Смонтированы два электроэрозионных станка c ком-
пьютеризованной системой управления для машино-
строительного производства завода. Сделано это было в 
конце прошлого года в рамках реализации программы 
по техническому переоснащению завода.

Как пояснили «В!» в службе главного инженера, стан-
ки предназначены для производства штамповой ос-
настки и сложных изделий машиностроительной ча-
сти. И делают они это гораздо быстрее и качественнее 
и с меньшими затратами, чем старое оборудование, 
имеющееся в распоряжении МП «Янтарь». 
Сейчас в корпусе 50, где и расположились станки, ве-
дутся пуско-наладочные работы. Параллельно с ними 
идет и обучение персонала работе на новом оборудо-
вании. В эксплуатацию станки должны быть введены 
в феврале.

 + Соб. инф.

 + Корпорация

Индийский потенциал
Алексей Рахманов рассказал о направлениях сотрудни-
чества Индии и России в судостроительной области на 
Первом российско-индийском стратегическом диалоге, 
прошедшем в Петербурге. 

Рахманов сделал акцент на сотрудничество в граждан-
ской сфере и напомнил о соглашении с Советом по эко-
номическому развитию штата Андхра-Прадеш. Сейчас, 
по словам главы ОСК, Россия ожидает технические ха-
рактеристики судов от Индии, в которых она заинтере-
сована.
Еще один проект, о котором напомнил глава корпо-
рации, – партнерство с индийской компанией «Кочин 
Шипъярд лимитед». Оно началось в феврале этого года, 
когда ОСК и «Кочин» подписали меморандум о взаимо-
понимании. «Документ предусматривает возможность 
строительства нескольких типов гражданских судов: вы-
сокоскоростных, грузовых и пассажирских (класса «ре-
ка-море»), судов на воздушной подушке, дноуглубитель-
ной техники, сухогрузов и танкеров», - сообщила пресс-
служба ОСК.
Россия и Индия хотят достичь товарооборота в 30 мил-
лиардов долларов. «Учитывая потенциал Индии и тра-
екторию роста, мы видим огромный потенциал к со-
трудничеству», - отметил вице-председатель Нацио-
нального института трансформации Индии Раджив Ку-
мар на пленарном заседании.

«Пионер» в проекте
Технический проект перспективного научно-исследова-
тельского судна «Пионер-М» завершен, постройка голов-
ного корпуса начнется в 2019 году. Об этом журналистам 
рассказал президент ОСК Алексей Рахманов. По его сло-
вам, продвижение по проекту идет в рабочем порядке.

Закладка головного судна намечена на весну, рассказал 
отраслевой источник издания. 
Александр Тараненко, директор петербургской верфи 
Kompan Marine, участвующей в создании «Пионера-М», 
сообщил, что на базе примененной в проекте концеп-
ции движения с использованием солнечной энергии 
уже разработаны варианты пассажирского и малого 
океанографического судна. 
В первом случае речь может идти о взаимодействии с Госу-
дарственной транспортной лизинговой компанией, во вто-
ром – с калининградским институтом океанологии РАН.
«В разных вариантах судна широко использован пере-
довой опыт, - добавил Тараненко. - В рамках конверсии 
мы используем, в частности, решения военно-промыш-
ленного комплекса в области электродвижения». По его 
словам, практически 90% элементов силовых агрега-
тов судна – отечественные. Судно само по себе – пример 
конверсии в ОСК, подчеркнул собеседник издания.
Научно-исследовательское судно «Пионер-М» создает-
ся в ЦКБ «Коралл», входящем в ОСК. Маломерное НИС 
предназначено для комплексных исследований мор-
ской прибрежной акватории. В его создании применяет-
ся новая методология проектирования, в том числе си-
стемы управления жизненным циклом изделия. Также 
планируется внедрение режима безэкипажного управ-
ления движением.

 + По сообщ. СМИ

Тамара Каратушина ничные выходные.
«Из-за больших снего-

падов и дорожным рабо-
чим, и уборщикам при-
шлось выходить чуть 
раньше остального кол-
лектива завода. Силами 
всего шести человек были 
приведены в порядок все 
тротуары предприятия от 
заводоуправления до ста-
пеля», - сказал он в разго-
воре с «В!».    

Апокалипсис на Петроза-
водской. С наступлением 
первой рабочей недели 
пришлось поработать за-
водским специалистам и 
на улице Петрозаводской. 
9 января здесь при проез-
де к дальней стоянке авто-
мобили буквально утону-
ли в подтаявшем снеге и 
воде, разлившейся из на-
рушенной ливневой си-
стемы. О том, что проез-
жая часть стала непрохо-
димой, сообщили автов-

ладельцы, практически 
взорвав социальные сети 
фотографиями очередно-
го апокалипсиса. По сло-
вам очевидцев, лужа была 
порядка 40 см в глубину. 

Как сообщили калинин-
градские СМИ, несмотря 
на то, что причиной ста-
ла именно забитая ливне-
вая канализация, предста-
вители МП «Водоканал», 
сославшись на то, что их 
трубы проходят в ста ме-
трах от места затопления, 
фактически «умыли руки». 
Разбираться пришлось за-
воду самостоятельно. В 
итоге почти сутки наши 
транспортники откачива-
ли воду, а на следующий 
день рубили и вывозили 
ледяные глыбы, сковав-
шие остаток дороги. В этом 
им помог фронтальный по-
грузчик из заводского ав-
топарка. Помощи от город-
ских служб завод, увы, сно-
ва не дождался.

 + Кто есть кто. На заводе образован новый отдел

Тамара Каратушина

Инструменты снижения расходов

В ноябре прошлого года на 
нашем заводе было обра-
зовано новое подразделе-
ние – инструментальный 
отдел. Курирует его рабо-
ту главный инженер. А мы 
решили познакомиться с 
руководителем новообра-
зованного отдела Андреем 
ХАХАЛИНЫМ.

- Андрей Поликарпович, 
ваш отдел образован 19 
ноября, сегодня он работа-
ет в полную мощность?

- К сожалению, о полно-
ценной работе отдела я по-
ка сказать не могу. В дан-
ный момент мы находим-
ся на стадии становления 
и отработки алгоритмов 
взаимодействия с цехами 
и подразделениями заво-
да. На данный момент из 
девяти единиц по штат-
ному расписанию нас все-
го лишь пять человек. Нет 
даже складского помеще-
ния. Но все это временные 

трудности, надеюсь, в фев-
рале мы уже начнем рабо-
ту в полную силу.

- Какие задачи стоят пе-
ред вашим отделом?

- В двух словах, конеч-
но, не объяснить. Это и оп-
тимизация процессов пла-
нирования, закупки и экс-
плуатации инструмента, 
оснастки и расходных ма-
териалов. И определение 
требований, и составле-
ние техзаданий на приоб-
ретаемый инструмент с 
целью получения от ОМ-
ТО и ОВК максимально ка-
чественного и надежного 
инструмента – как слож-
ных приборов, так и про-
стых отверток и гаечных 
ключей. Также это и уже-
сточение контроля при-
ема закупаемого инстру-
мента и инструменталь-
ного оборудования и кон-
троля за эксплуатацией 
в производстве. Помимо 
прочего мы отвечаем и за 
обеспечение качествен-

ного, быстрого и квали-
фицированного ремонта 
и гарантийного обслужи-
вания инструмента, кро-
ме сварочного оборудо-
вания. Конечно же изуча-
ем и причины выходов из 
строя оборудования. 

- И каковы самые распро-
страненные причины по-
ломок?

- К сожалению, самая 
распространенная – это ха-
латное обращение. Роняют, 
отрывают шнуры, разбива-
ют корпуса. Где-то просто 
пассатижи сгорают, пото-
му что валяются где попа-
ло. Хотелось бы, чтобы лю-
ди начали понимать, что 
заводское – это не совсем 
чужое, ведь им самим с 
этим работать. И потом, те 
деньги, что мы тратим на 
лишние закупки и ремонт, 
можно было бы потратить 
на реальные нужды пред-
приятия и самих работни-
ков. Не исключено, что впо-
следствии одной из мер в 
борьбе за бережное обра-
щение с инструментами 
может стать и наказание 
рублем – за пренебреже-
ние элементарными тре-
бованиями эксплуатации. 

- Если раньше цеха подава-
ли заявки на инструмен-
ты напрямую ОМТО, те-
перь им приходится дей-
ствовать через вас?

- Да, это так. И помимо 
того, что теперь за нами 
числится контроль за пла-
нированием и исполнени-
ем бюджетов цехов по ста-
тьям расходов на инстру-
мент и комплектующие, мы 
требуем производить оцен-
ку и выбор поставщиков. И 
делать это – исходя из мно-
жества показателей, с укло-
ном в сторону рентабельно-

сти, качества продукции, а 
не только показателя деше-
визны, как сейчас происхо-
дит при закупочных про-
цедурах. То есть, закупки 
ОВК и ОМТО не будут про-
водится без нашего кон-
троля. Необходимо приоб-
ретать не то, что хотят за-
водские службы, а то, что 
действительно необходимо 
предприятию. И конечно 
же обязателен строгий учет 
инструментов в наличии 
и поступающих на них за-
явок, чтобы не было пере-
расхода средств на лишнее 
оборудование. 

- Вы можете привести 
пример такого «лишнего 
оборудования»?

- Ну вот, из недавне-
го. По результатам нашей 
проверки было выявлено 
очень большое количе-
ство инструментов, заку-
пленных впрок, без пре-
увеличения, на несколь-
ко лет вперед. К примеру, 
шлифовальные машин-
ки – дорогостоящий ин-
струмент, у нас их запаса 
хватит на три с половиной 
года. Да, ими пользуют-
ся все цеха, но так они не 
расходуются, чтобы в та-
ком количестве закупать. 
Так что от подобного пе-
рерасхода средств на не-
нужный инструментарий 
нам необходимо уходить. 
И это лишь один пример 
того, с чем придется рабо-
тать нашему отделу. Так 
что впереди много рабо-
ты, и здесь важны пони-
мание и поддержка всех 
подразделений завода, 
начиная от руководства 
и финансово-экономиче-
ских служб и заканчивая 
каждым рабочим, который 
держит в своих руках тот 
или иной инструмент. 

Начальник  инструментального отдела Андрей Хахалин: Завод-
ской инструмент – не чужой, и относиться к нему нужно соответ-
ственно. ФОТО: «В!»
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Что это нам дает? 

Лидия Матвеева, председатель Первичной профсоюзной организа-
ции АО «ПСЗ «Янтарь»: «Представители нашего предприятия прини-
мали участие в подготовке и обсуждении соглашения. Безусловно, 
это важный документ, который регулирует социально-трудовые от-
ношения в нашем регионе. Все обязательства, которые взяла на себя 
каждая из сторон, направлены на улучшения условий жизни и тру-
да жителей области. Это дополнительный гарант стабильности. Ну а 
для профсоюзов – хороший ориентир в работе над коллективными 
договорами на местах».    

 + Люди завода. Он охранял границы страны, теперь – завода  + Документ

Правительство, профсоюзы 
и работодатели 
договорились

Вся жизнь – на границе

Первых, кого мы встречаем на 
проходной завода, это сотруд-
ники его охраны. Мы их знаем в 
лицо, некоторых по именам. Но 
есть и те, кто охраняет предпри-
ятие, не попадая в поле зрения, 
– работники кинологической 
службы. О руководителе питом-
ника сторожевых собак ПСЗ «Ян-
тарь», ветеране военно-ветери-
нарной службы пограничных 
войск КГБ СССР и ФПС России, в 
прошлом – начальнике военно-
ветеринарной службы Калинин-
градской группы пограничных 
войск России Сергее КУРОЧКИ-
НЕ сегодня и пойдет речь. Точ-
нее, он сам расскажет о своей 
интересной жизни и работе. 

 
Служба на Памире. Сам я родом из 
Можайска, однако учиться я уе-
хал в Витебскую область в ветери-
нарный институт в 1958 году. На 
момент моего поступления в нем 
была военная кафедра, но когда я 
заканчивал службу, ее упраздни-
ли, и меня призвали в армию. По-
сле армии я недолго побыл граж-
данским и в 1968 году, уже в чине 
офицера, попал служить в средне-
азиатский пограничный корпус. 

Чтобы оказаться на службе в 
горной местности, мне пришлось 
проходить серьезную медкомис-
сию. Не каждый выдержит нахо-
диться на той или иной высоте, 
где всем организмом ощущаешь 
нехватку кислорода. А я был на-
правлен аж на сам Памир, в те 
годы это была Горно-Бадахшан-
ская область, город Хорог. Туда 
можно добираться либо самоле-
том, либо попутками.

Когда впервые туда попа-
даешь, от красоты природы в 
прямом смысле слова дух за-
хватывает. 

Там есть одно место – Рушан-
ские ворота, представьте только: 
самолет, чтобы пролететь меж-
ду этих гор и не задеть их кры-
лом, вынужден делать сильный 
крен, и в этот момент действи-
тельно замирает сердце.

В двух шагах от Афгана. Мы на-
ходились в Таджикистане, ох-
раняя границу нашей страны 
с Афганистаном. Он находился 
от нас буквально в трехстах ме-
трах и просматривался как на 
ладони. Тогда там было мирное 
время, никаких военных дей-
ствия и волнений, в 1968 году у 
них еще был жив король и стра-
на жила во многом иначе. 

Но какими же бедными они 
были и в ту пору, вспомнить 
страшно. По улицам ходили бо-
сые и голодные люди, по край-
ней мере – в том районе, где мы 
их видели. Они сушили абрикос 
и использовали его вместо саха-
ра. И не оттого, что придержива-
лись здорового питания, а пото-
му что не было больше ничего. 

Несколько раз в год СССР пере-
давал им гуманитарную помощь: 
муку, сахар, крупы. Как это рас-
пределялось внутри страны, я не 
знаю, но знаю, что мы помогали.  

Особенности местности. Ош – 
Хорог – единственная тропа 
снабжения всех поселков на Па-
мире. Горы с одной стороны, го-
ды с другой. В отдельных местах 
растет немного зелени, гранат, 
виноград, в отдельных – вооб-
ще кроме гор ничего. Но сколь-
ко там удивительных целебных 
источников! И для того, чтобы 
пить, и для того, чтобы в них ку-
паться. Жаль, что их и тогда осо-
бо не разрабатывали, а сейчас 
они вообще заброшены.

Чтобы акклиматизировать-
ся в такой высокогорной мест-
ности требуется 21 день. И не-
смотря на то, что я прошел стро-
жайшую комиссию и был очень 
крепким в плане здоровья, из-
за нехватки кислорода в первое 
время сто метров прошел – и на-
чинал задыхаться.

Помню, меня повезли знако-
миться по заставам, расположен-
ным на самом верху гор, это где-
то 3900-4200 метров в высоту. Бы-
ло там молодежи много, и они да-
же в футбол умудрялись играть, 
каждый тайм по 45 минут. А воз-
ле заставы был радоновый источ-
ник с горячей водой. Так они оты-
грают тайм – и туда, а через 15-20 
минут начинают второй тайм.

Я приехал в крайнюю заставу 
на границе Афганистана в июне, 
а там, представляете, до обеда не-
бо синее, ясное, солнце шпарит, 
а после обеда резко все небо за-
тягивает и снег начинает валить. 
Такой вот странный климат. И в 
этих условиях я 10 лет прослужил. 
А дальше оставаться было нельзя, 
и меня перевели в Калининград.

Вагон собак. В семидесятых был 
случай интересный – ездил я за-
купать щенков в Саратове. По 
билетам, у меня был отдельный 
купейный вагон, так как с пере-
садками из Саратова до Таш-

кента я и еще девять человек 
должны были перевезти 36 го-
довалых овчарок для обучения 
и службы на границе. 

На одной из станций, в Ахту-
бинске, мы оказались на первом 
пути, и все пассажиры и встре-
чающие глаз оторвать от вагона 
не могли – в каждом окне по не-
сколько собачьих морд торчало. 
Так вот, при пересадке на стан-
ции Арысь-2 оказалось, что весь 
вагон, на который у меня доку-
менты, забит людьми. И прово-
дник не хотел нас сажать. А по-
езд стоит полторы-две минуты. 
Я сержанту своему говорю: «Сей-
час отойду в сторону с прово-
дником и как только махну ру-
кой – вперед, в вагон!»

Короче, махнул я рукой, про-
водник заорал, поезд тронулся, а 
один из сопровождающих и не-
сколько собак не успели войти. 
Пришлось проводника принуж-
дать стоп-кран срывать. Потом 
бригадир его, конечно, по голо-
ве не погладил, но что делать. А 
вагон мы постепенно отвоевали. 
Несмотря на то что всюду были 
люди с котомками, мы смогли 
на трети вагона разместиться, а 
потом люди сами стали уходить, 
переселяться в другие вагоны, 
сходить на станциях.   

 
Польская награда. Когда я пе-
ревелся в Калининград, первое 
время было, конечно, тоскливо – 
скучал по людям, по их доброте 
и открытости. Но время и работа 
берут свое – свыкся. 

За время службы всю грани-
цу с Польшей и с Литвой прошел 
пешком вдоль и поперек. В каж-
дом карауле были отличные на-
тренированные собаки. Наруши-
телей тогда хватало со всех сто-
рон. И был даже как-то случай, 
когда нам пришлось бежать за 
нарушителем границы прямо в 
Польшу. Там мы его, конечно, на-
стигли и передали соответству-
ющим органам нашей страны, а 
мне даже медаль поляки вручили 
«За участие в охране границы». 

Сюда я перевелся в чине ка-
питана, а на пенсию вышел под-
полковником. Никогда не думал, 
что построю военную карьеру. А 
в 1995 году я уже пришел рабо-
тать на завод, где тоже охраняю 
границу, но уже – предприятия, 
ставшего за эти годы мне по-
настоящему родным. 

 
 + Подготовила Тамара Каратушина

Инна Хатько

eОкончание. Начало – 1 стр.

В сфере занятости особое внимание будет уделено сохране-
нию и модернизации существующих и создание новых рабо-
чих мест с безопасными условиями труда и достойной зар-
платой, в том числе для молодежи и возрастных работников; 
сокращению безработицы; организации подготовки кадров в 
соответствии с потребностями рынка труда в регионе; улучше-
нию качества рабочей силы и развитие ее профессиональной 
мобильности; соблюдению интересов и прав жителей области 
при привлечении иностранной рабочей силы. 
Также приоритетными направлениями социальной политики 
являются соблюдение прав граждан, в том числе и малообе-
спеченных, на социальную поддержку; доступность гаранти-
руемого объема социальных услуг; сохранение социальных га-
рантий работающим гражданам, в том числе, предпенсионно-
го возраста; обеспечение охраны материнства и детства, укре-
пление семьи; соблюдение законодательства о труде женщин, 
содействие обеспечению гендерного равенства и обеспечение 
здорового образа жизни.
В сфере охраны труда и экологической безопасности стороны 
намерены всячески содействовать безопасности жизни и здо-
ровья работника в процессе трудовой деятельности; работать 
над профилактикой и предупреждением производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости; обеспечи-
вать охрану окружающей среды и природопользования.
В молодежной политике особое внимание будет уделено обе-
спечению защиты социально-экономических прав работаю-
щей и учащейся молодежи. Поддержке молодежи при выборе 
жизненного пути, образования, начала профессионально-тру-
довой и предпринимательской деятельности, создания и укре-
пления семьи. А также помощь в реализации общественно 
значимых инициатив молодых людей и в деятельности моло-
дежных общественных объединений. 
Для обеспечения развития социального партнерства и кон-
структивного взаимодействия сторон приоритетными на-
правлениями станут вовлечение в сферу действия настоя-
щего Соглашения максимального количества организаций 
региона, усиление роли Калининградской областной трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений, предотвращение и разрешение коллективных 
трудовых споров в организациях и обеспечение социального 
мира в регионе.
1 января 2019 года соглашение вступило в силу. Его текст раз-
мещен на официальном портале Правительства Калининград-
ской области.

Памир, граница с Афганистаном, 1968 год, 4000 м над уровнем моря. ФОТО: АРХИВ С. КУРОЧКИНА

 + Инновации

Сварка на новый лад
В 2019 году ОСК намерена сертифицировать новую технологию 
сварки. Предполагается, что она позволит увеличить эффек-
тивность работ в десятки раз.

Как рассказал журналистам вице-президент ОСК Дми-
трий Колодяжный, технологию сварки разработали Санкт-
Петербургский государственный морской технический универ-
ситет и Центр технологии судостроения и судоремонта.
«Это сварка 16-милиметрового металла со скоростью прибли-
зительно 84 метра в час за один проход. Задача следующе-
го года – легализовать это уже созданное экспериментальное 
оборудование, то есть провести весь необходимый объем ис-
пытаний, правильно подобрать сварочные режимы, провести 
исследования состава металла и подтвердить эту технологию 
как промышленную для широкомасштабного внедрения», - 
сказал Колодяжный.
Он также добавил, что новая технология позволит свести к 
минимуму количество слесарных операций по доработке 
сварного шва.

 + По сообщ. СМИ
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 + Поздравляем

 + История. Старший механик плавдока №2 снова вспоминает

Кто брал Кубок

2009 год – КП «ЭРА», 2010 – цех 43, 2011 – УКТПП, 2012 – 
цех 43, 2013 – КП «ЭРА», 2014-2018 – цех 43.

 + Спорт

Последний из могикан

Коллектив АХО поздравляет с юбилеем:
24 января – Эльвиру Антоновну Карпову, начальника ти-
пографии;
25 января – Елену Николаевну Холостову, секретаря ру-
ководителя.

Коллектив цеха 24 поздравляет с юбилеем:
29 декабря – Ирину Васильевну Косенкову, машинист-
ку крана;
3 января – Геннадия Аркадьевича Степанова, старшего 
мастера;
9 января – Наталью Николаевну Медведеву, экономист-
ку цеха;
12 января – Германа Ивановича Смирнова, резчика ме-
талла;
18 января – Татьяну Владимировну Губенкову, газорез-
чицу, и Валентину Николаевну Семигину, кладовщицу 
цеха;
20 января – Евгения Александровича Дорохова, сбор-
щика КМС.

Абсолютные чемпионы

Обладатели Кубка из цеха 43: Виталий Вишняков, Анатолий 
Константинов, Алексей Авдюшкин, Вадим Чевычелов, Олег 
Мешков, Дмитрий Федорченко, Сергей Болкисев. ФОТО: В. БОЙКО

Виталий Бойко

С 6 по 26 декабря 2018 года в спортзале «Шторм» прохо-
дил 10-й Кубок завода по мини-футболу. Соревнования, 
в которых приняли участие восемь команд, проходили 
по олимпийской системе. 

В одной четвертой финала цех 43 обыграл цех 58 со сче-
том 12:10. Команда ОВК уступила цеху 41 – 2:5. Между 
Прибалтийским судостроительным техникумом и це-
хом 3 завязалась упорная борьба в первом тайме, а во 
втором – студенты довели матч до победного счета 9:4. 
«ЭРА» уверенно одержала победу над ОВК со счетом 6:2. 
В первом полуфинале встретились команды цехов 43 и 
41. Трубомонтажники оказали достойное сопротивле-
ние прошлогодним победителям, но в итоге все же усту-
пили: 10:7. 
А вот второй полуфинал оказался более напряженным. 
Основное время не выявило победителя между «ЭРА» и 
ПСТ: 2:2. В серии послематчевых пенальти первый удар 
отразил вратарь Александр Мелецкий, и тем самым ре-
шил судьбу встречи: «ЭРА» вышла в финал.
В первом тайме финального матча противники показа-
ли себя на равных. Однако во втором тайме в полной ме-
ре проявились опыт и сыгранность спортсменов коман-
ды цеха 43. Итог: 5:2, и пятый год подряд заводской Ку-
бок по мини-футболу достался цеху 43. 
Матч за третье место между ПСТ и цехом 41 закончился 
в пользу студентов: 6:4.
Команда-победитель была награждена Кубком, медаля-
ми и подарочными сертификатами, которые предоста-
вил профсоюзный комитет завода.

Виктор Лебидь

Товарищ ушел... Он лопа-
ту схватил, 
Собравши последние силы, 
Дверь топки привычным 
толчком отворил 
И пламя его озарило: 
 
Лицо его, плечи, откры-
тую грудь 
И пот, с них струивший-
ся градом. 
О, если бы мог кто туда 
заглянуть, 
Назвал кочегарку бы адом! 

 
(Из песни «Раскинулось 
море широко».)

Этой песне более ста лет. 
И написана она в память о 
переходе в 1905 г. Балтий-
ской военной эскадры под 
руководством адмирала 
Рождественского Красным 
морем на войну с Японией. 
Печальная участь постиг-
ла эскадру, она погибла 
в бою у острова Цусима в 
Корейском проливе.

Корабли эскадры бы-
ли оснащены паровыми 
силовыми установками, 
пар для которых выраба-
тывался в котлах, где сжи-
гался уголь.

При переходе Красным 
морем, где температура 
воды достигает 30 граду-
сов по Цельсию, в котель-
ных отделениях кораблей 
температура поднималась 
до 45-50 градусов, и в этих 
условиях кочегарам необ-
ходимо было топить кот-
лы углем. От непосильно-
го труда и высокой тем-
пературы многие из них 
теряли сознание и даже 
умирали.

Об этом и сложена зна-
менитая песня «Раскину-
лось море широко».

В 1960 году мне самому 
довелось поработать коче-
гаром на твердом топливе 
(угле) на рыболовных тра-
улерах. И я, возможно, «по-
следний из могикан», кто 
может об этом рассказать. 
Это было на севере, а не в 
южных жарких морях, а 
то вряд ли я смог бы через 
58 лет рассказать об этом.

Итак, для добычи рыбы 
в Баренцевом море в соро-
ковые годы прошлого ве-
ка была построена серия 
рыболовецких траулеров 
с паровыми машинами и 
котлами, в которых сжи-
гался дешевый, добытый 
на острове Шпицберген, 
уголь. Базировались эти 
траулеры в Мурманске и 
назывались в простонаро-
дье «угольщиками».

Десятки траулеров 
утюжили тралами дно 
Баренцево моря. Шлак от 
сгоревшего в топках угля 
покрывал морское дно, 
уничтожалась раститель-
ность и вместе с ней пи-
тательная база для ры-
бы. Начали падать уловы, 
суда старели физически 
и морально, так как все 
труднее стало находить 
кочегаров на каторжный 
труд.

С т а л о  о ч е в и д н о : 
«угольщики» необходимо 
переоборудовать, модер-
низировать и ремонти-
ровать. В Мурманске это 
сделать было невозмож-
но, и суда стали перего-
нять на ремонт в Ленин-
град, Кронштадт, Таллин, 
Гданьск.

1960 год. Началось об-
новление рыболовного 
флота Советского Союза. 
Верфи переходят на по-
стройку крупных, для оке-
анического лова, трауле-
ров и плавбаз. В связи с 
этим в Морагентстве, где 
я работал, возник резерв 
плавсостава. Второй ме-
сяц я жду назначения в 
рейс. 

И вот вызывает ме-
ня начальник отдела ка-
дров Александрук и го-

ворит: «Лебедь, механи-
ком вас сейчас послать 
некуда, предлагаю пое-
хать в Мурманск на ры-
боловный траулер коче-
гаром и перегнать его на 
ремонт в Таллин. И Мо-
рагенстсво выручите, и 
подзаработаете. Это вам 
учтется». «Чем сидеть на 
75% в резерве, лучше схо-
дить в рейс», - подумал я 
и согласился.

fПродолжение следует.

 + С наступающим! 25 января – Татьянин день

«Солныш» в январские морозы
Инна Хатько

Приближается Татьянин 
день – праздник всех об-
ладательниц этого имени 
и студенчества. В старину 
25 января называли днем 
Татьяны Крещенской или 
праздником «Солныш». 
Считалось, что даже в пас-
мурную погоду в этот день 
хоть на минутку, но поя-
вится солнышко и озарит 
все вокруг своим благо-
датным светом. 

Студенческий праздник 
конечно же связан с пер-
вым в России универси-
тетом, открытым в День 
святой мученицы Татья-
ны, чуть позже ее именем 
освятили и университет-
скую церковь. Еще в по-
запрошлом веке Татьянин 
день стал шумным и ве-
селым праздником и сту-
дентов, и преподавателей, 
которые тоже ведь прежде 
были студентами.

С этим днем связаны и 
народные приметы. На-

пример, если на Татьянин 
день ярко светит солнце, 
то весна будет ранняя. 
Снег в этот день сулит до-
ждливое лето. Ясная и мо-
розная погода – к хоро-
шему урожаю. Ну а если в 

этот день родилась девоч-
ка и ее назвали Татьяной, 
то она обязательно станет 
замечательной хозяйкой: 
«Татьяна и каравай печет, 
и половики по реке бьет, и 
хороводы водит». 

У нас на заводе сегод-
ня трудится 94 Татьяны! 
Больше всего их – в цехе 
24. Поздравляем всех об-
ладательниц этого имени 
с именинами, а студентов 
– с Татьяниным днем!

После подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московско-
го университета у российского студенчества появился свой праздник. ФОТО: ИНТЕРНЕТ

Мало кто знает сегодня, что такое работать кочегаром на «уголь-
щиках» РИС.: В. ГАЛИН

30 января в обеденный перерыв, в красном угол-
ке цеха 24 состоится первенство завода по длин-
ным нардам. Подать заявку можно и нужно по тел. 
89291610091 (Виталий). Поспешите, количество мест 
ограничено, а до игры остались считанные дни!

На очереди – нарды


