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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

В тройке лидеров
 + Итоги. Завод активно закупает продукцию и услуги малого бизнеса

 + Визит. Представительная делегация ответила на вопросы заводчан

Власть вышла в люди

ПСЗ «Янтарь» назван среди лиде-
ров региона по закупкам у пред-
приятий малого и среднего пред-
принимательства (МСП). Об этом 
говорилось на стратегической 
сессии федеральной «Корпора-
ции МСП». 

30 января в «Янтарь-холле» за 
круглым столом встретились 
представители крупнейших 
предприятий региона и малого 
и среднего бизнеса. В работе сес-
сии приняли участие губернатор 
Калининградской области Антон 
Алиханов, генеральный дирек-

тор АО «Корпорация МСП» Алек-
сандр Браверман и президент 
Калининградской торгово-про-
мышленной палаты Феликс Ла-
пин. ПСЗ «Янтарь» на нем пред-
ставляла Зоя Шевчук, начальник 
отдела организации закупок. 

«Мы приняли участие как 
один из крупнейших заказчиков 
у субъектов малого и среднего 
предпринимательства в регио-
не. Если точно, то по итогам про-
шлого года, мы на третьем месте 
после РЖД и Россетей. Это и по-
четно, и хлопотно одновременно. 
Обеспечить участие субъектов 

малого и среднего предпринима-
тельства в закупках, осуществля-
емых ПСЗ «Янтарь», нас обязыва-
ет Федеральный закон №223, в 
который в 2018 году были внесе-
ны соответствующие поправки. 
Осуществлять контроль за реа-
лизацией этих положений зако-
на доверено «Корпорации МСП» – 
федеральной корпорации по под-
держке малого и среднего пред-
принимательства, которая при-
звана помочь выйти на рынок 
малому бизнесу», - прокомменти-
ровала встречу Зоя Шевчук. 

По ее словам, такие меропри-

ятия, как эта стратегическая сес-
сия, проводятся, чтобы донести 
требования заказчика к потен-
циальным участникам закупок, 
обсудить проблемные вопросы 
и выработать алгоритм взаимо-
действия сторон.

«В 2018 году «Янтарь» закупил 
работ и услуг у малого и средне-
го бизнеса на 685,15 млн рублей. 
В основном это поставки металла, 
спецодежды, а также практиче-
ски все строительные и ремонт-
ные работы», - добавила Шевчук.  

 + Соб. инф.

Инна Хатько

На заводе прошла встреча с пред-
ставителями Калининградской 
областной думы,  областного пра-
вительства и предприятий – по-
ставщиков коммунальных услуг. 
Инициировали встречу наши ве-
тераны, которые на личном при-
еме у председателя областной ду-
мы Марины Оргеевой попросили 
о разъяснениях специалистов от-
носительно изменений в законо-
дательстве о ЖКХ. 13 февраля в 
конференц-зале заводоуправле-
ния собралось много наших ра-
ботников, и даже не всем хвати-
ло места. И каждый мог задать 
вопрос гостям.

Дороги. Самый проблемный про-
звучал в числе первых: дорога. 

Пробки стали для заводчан при-
вычным явлением, добираться до 
работы и домой приходится очень 
долго. Что люди опаздывают из-за 
отвратительного состояния ули-
цы Транспортной, подтвердил на 
встрече и наш генеральный дирек-
тор. Надо сказать, что состояние 
дорог вблизи завода гости смогли 
оценить сами, когда добирались 
на встречу. Однако заняться рекон-
струкцией основательно дорожни-
ки смогут лишь в 2020 году – тог-
да будет утвержден проект. После 
этого специалисты смогут при-
ступить к оборудованию ливневок, 
дорожного полотна и тротуаров. 
А пока нам пообещали очередной 
ямочный ремонт. Эта новость за-
водчан, безусловно, не порадовала. 

fОкончание – 3 стр.

Проект. В 2019 году Росры-
боловство планирует начать 
строительство крупнотон-
нажного судна, а также раз-
работать техзадание и про-
ект среднетоннажного судна, 
если получит на это дополни-
тельные деньги из бюджета 
в рамках госпрограммы. Про-
ект крупнотоннажного судна 
уже разработан в ЦКБ имени 
Алексеева, и сейчас заверша-
ется согласование докумен-
тации с Российским морским 
регистром. Разработан также 
технический проект судна, 
завершается создание кон-
структорской документации. 
Планируется, что НИС будет 
эксплуатироваться для рабо-
ты в условиях сложной ледо-
вой обстановки. Проект пред-
усматривает автономный 
спускаемый аппарат, воздуш-
ные и подводные беспилот-
ные аппараты, вертолет для 
наблюдения с воздуха за про-
мысловыми скоплениями и 
метеостанция.

Оборудование. Испытания 
уникального сварочного ав-
томата «Флагман» провели 
специалисты одного из круп-
нейших судостроительных 
комплексов России ПО «Сев-
маш», оценив технические 
возможности нового обору-
дования, сообщает пресс-
служба предприятия. Свароч-
ный автомат был разработан 
компанией «Газстройсервис» 
по специальному заказу с 
учетом замечаний и требо-
ваний кораблестроителей, 
а также с учетом индивиду-
альных производственных 
условий судоверфи. Новое 
оборудование призвано со 
временем заменить устарев-
шую технику предыдущих 
поколений. Как сообщает ис-
точник, допуск к работе со 
сварочным автоматом «Флаг-
ман» получат лишь сварщики 
высших разрядов, несмотря 
на то, что участие человека в 
процессе сварки с использо-
ванием нового оборудования 
сведено к минимуму.

Импортозамещение.  Петер-
бургский завод «Звезда-энер-
гетика» начал выпускать су-
довые дизель-генераторы 
для «Роснефти». За основу 
берется оборудование, по-
ставляемое американским 
концерном General Electric. 
В 2016 году «Звезда-энерге-
тика» стала автором первого 
примера локализации ино-
странной продукции для 
нужд российского судостро-
ения. Завод собрал судовые 
дизели на базе двигателей 
германской MTU по заказу 
ПСЗ «Янтарь». «Господдержка 
импортозамещения и ситуа-
ция на рынке создают усло-
вия для локализации высоко-
технологичного оборудова-
ния на территории России», 
– говорит коммерческий ди-
ректор «Звезда-энергетика» 
Алексей Андреев.

 + По сообщ. СМИ

Возглавила делегацию председатель облдумы Марина Оргеева. ФОТО: DUMA39.RU

Участников сессии, подводившей итоги 2018 года, приветствовал Антон Алиханов. ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Президентские стипендиаты

В 2018 году президентскими стипендиями награждены 24 со-
трудника ОСК за создание прорывных технологий. Все награж-
денные – молодые сотрудники в возрасте до 35 лет.
«По итогам 2018 года стипендий президента РФ были удостое-
ны 24 сотрудника 12 верфей и конструкторских бюро Объеди-
ненной судостроительной корпорации. Корабелов отметили 
«за выдающиеся достижения в создании прорывных техноло-
гий и разработке современных образцов вооружения», - гово-
рится в сообщении ОСК.
При этом семь сотрудников корпорации отмечены стипендия-
ми в размере 500 тысяч рублей, 17 человек получили по 350 ты-
сяч рублей. Это ведущие инженеры, мастера участков, инжене-
ры технологи, инженеры-конструкторы, начальники лаборато-
рий, отделов и бюро. 
«В ОСК нынешний год мы определили для себя как год науки, 
долгое время наша компания остается флагманом отрасли в 
области научных разработок. Эту «майку лидера» мы не наме-
рены никому уступать. А чтобы этого добиться, нужно все вре-
мя быть в движении, искать новые решения, подходы, осваи-
вать новые профессии, мыслить нестандартно», - приводятся в 
сообщении слова Рахманова.

 + Пресс-служба ОСК

 + Фотофакт

 + Кто есть кто. Два участка – разные, но важные

Сигнализация в наших руках
 + Корпорация

 + Товарный выпуск. Прибыл экипаж «Петра Моргунова»

Три недели до поселения

 e 9 февраля начался демонтаж четырех башенных кра-
нов, расположенных на набережных 5 и 6, реконструкция 
которых должна быть завершена в этом году. Как рассказа-
ли «В!» в службе главного инженера, строительные работы 
как раз подошли к тому этапу, когда краны мешают их про-
должению. На реконструируемых набережных находятся 
два крана Demag еще довоенной постройки, и два крана се-
рии БКСМ из шестидесятых годов. Чтобы безаварийно разо-
брать один кран, требуется неделя, на демонтаж его пово-
ротного механизма и стрелы у работников ушло два дня.

4 февраля в Калининград 
прибыл экипаж БДК «Петр 
Моргунов». 107 матросов и 
офицеров Северного фло-
та размещены в дивизионе 
строящихся и ремонтируе-
мых кораблей.

   
Перед заводом теперь сто-
ит серьезная задача: орга-
низовать поселение экипа-
жа на корабль в середине 
марта. Как сообщил «В!» от-
ветственный сдатчик за-
каза Сергей Панфилов, за 
этот короткий срок необхо-
димо подготовить 222 по-
мещения. 

«Цеха 3, 43, 41 и «ЭРА» ра-
ботают на заказе в авраль-
ном режиме, в две смены. 
Работы много, а время, как 

всегда, ограниченно жестки-
ми рамками поставленных 
сроков. Помимо этого, уже 
запущены все четыре ди-
зель-генератора корабля, и к 
концу февраля мы планиру-
ем запустить главный дви-
гатель. Уже летом корабль 
должен выйти на ходовые 
испытания. На данный мо-
мент готовимся к приему на 
корабль пресной воды. Лич-
ный состав на сам корабль 
пока не поднимался, но, оце-
нив его масштаб и внешний 
вид с берега, моряки горят 
приступить к выполнению 
своих задач уже непосред-
ственно на его борту», - рас-
сказал Сергей Панфилов. 

 + Соб. инф.

В прошлом году на заводе 
появилось новое подраз-
деление – участок техни-
ческого обслуживания и 
ремонта систем пожарной 
сигнализации. Чем заня-
ты работники участка, в 
нескольких словах расска-
зал «В!» его руководитель 
Дмитрий Арцукевич. 

«Сам участок был обра-
зован в марте прошлого 
года. За монтаж и обслу-
живание пожарной сигна-

лизации и систем пожа-
ротушения на всем пред-
приятии теперь отвеча-
ют семь человек. Раньше 
эти работы были разбиты 
между ОИТ и сторонними 
организациями. Но, обра-
зовавшись, мы смогли по-
лучить от МЧС все необ-
ходимые лицензии и про-
водить мероприятия по 
поддержке систем в над-
лежащем состоянии само-
стоятельно, внутризавод-
скими силами. Что, кста-

ти, обусловлено не только 
удобством управления и 
оперативностью выполня-
емых работ, то и экономи-
ческой выгодой, так как те 
же работы, выполняемые 
сторонними организация-
ми, обходятся заводу в ра-
зы дороже», - подчеркнул 
Арцукевич.

С момента образования 
участка была проведена 
не только большая орга-
низационно-подготови-
тельная работа. Сразу же 

его специалисты присту-
пили к обслуживанию си-
стем пожарной сигнали-
зации: что нужно – восста-
новили и отремонтирова-
ли, а теперь поддержива-
ют наилучшее состояние 
всего оборудования. 

Кроме того, они с не-
терпением ждут того дня, 
когда смогут разместить-
ся в новых помещениях 
32-го корпуса, капиталь-
ный ремонт которого сей-
час проводит наш РСУ. 

Им везде есть дело

Ремонтно-строительный 
участок – одно из самых 
малочисленных (всего 27 
человек), но крайне необ-
ходимых подразделений 
завода. Испытывая не се-
бе и прелести калинин-
градской  непогоды, и пе-
ребои со снабжением, РСУ 
выполняет работы по все-
му предприятию. 

«Отрицательные темпе-
ратуры, которые стояли в 
регионе длительное вре-
мя, значительно сдержи-
вали ремонт кровли в кор-
пусах 178, 32 и 53. Одна-
ко в корпусе 11 пришлось 
устранять протечку даже 

в такую погоду. Что и гово-
рить, кровля – это слабое 
звено всех старых корпу-
сов, наравне с остеклени-
ем, которым, кстати, тоже 
занимается наш участок», 
- рассказал «В!» начальник 
РСУ Сергей Волков.

Он также заметил, что 
из-за недозакупок необхо-
димых для ремонта мате-
риалов ряд работ временно 
приостановлен. К примеру, 
завершение ремонта кров-
ли корпуса 32 уперлось в 
нехватку 25 тысяч рублей. 
А вот, к примеру, ситуация 
с железнодорожными во-
ротами возле корпуса 89: 
в прошлом году там были 

сделаны воротины и вкопа-
ны столбы, осталось лишь 
купить шесть навесов и две 
проушины для замка; цена 
вопроса – порядка тысячи 
рублей, но уже три месяца 
эти работы все никак не за-
кроются…

Впрочем, и кроме этого 
дел у РСУ хватает.

«Работ по заводу много. 
Различные виды ремонта 
идут в восьми корпусах, 
в том числе капитальный 
ремонт помещения цеха 24 
для представителей ОСК. 
Здесь все сделано руками 
нашего участка, начиная 
от заливки пола, стяжки и 
зашивки стен, заканчивая 
ремонтом потолка, уста-
новкой перегородок, окон 
и дверей. Достаточно боль-
шой объем работ. Но из-за 
отсутствия необходимого 
материала придется при-
остановить и их, и перейти 
на другой участок», - отме-
тил Волков. 

Помимо прочего, в про-
шлом году РСУ приступил 
к капитальному ремонту 
двенадцати помещений в 
корпусе 32 для участка тех-
нического обслуживания и 
ремонта систем пожарной 
сигнализации завода. За-
кончить ремонт надеются 

весной, но и здесь все будет 
зависеть не только от кол-
лектива РСУ, но прежде все-
го от закупок и поставок. 

«Еще у нас очень мно-
го работ по служебным за-
пискам. В прошлом меся-
це только в корпус 47 раз 
десять приходил мастер 
чинить те или иные две-
ри. То выйти не могут, то 
не закрыть архив. Не знаю, 
с чем это связано, но зам-
ки и двери в этом корпусе 
ломаются с завидным по-
стоянством. По остальным 
цехам – то устранить про-
течку, то перегородку уста-
новить в помещении до-
полнительно, изготовить 
мебель. К тому же ежегод-
но на заводе проводят все-
возможные проверки феде-
ральные надзоры, и к нам 
слетаются заявки, и мы на-
чинаем приводить помеще-
ния в соответствие с теми 
или иными требованиями. 
Одним словом, работы – не-
початый край. И заметьте, 
что все это выполняется 
силами очень немногочис-
ленных, но высококвали-
фицированных работни-
ков», - закончил разговор 
Сергей Волков и вместе с 
подчиненными поспешил 
на очередной объект. 

 + Рубрику подготовила Тамара Каратушина

Главный чемпионат ОСК
Инна Хатько

В сентябре 2019 года на нашем заводе и на базе Прибал-
тийского судостроительного техникума пройдет четвер-
тый корпоративный чемпионат профессионального ма-
стерства по стандартам WorldSkills работников Группы 
ОСК. Он проводится для оценки реального уровня подго-
товки молодых работников корпорации с точки зрения 
требований современных международных стандартов.  

Корпоративные соревнования пройдут по пяти компетен-
циям: обработка листового металла, сварочные техноло-
гии, инженерная графика CAD, управление жизненным ци-
клом изделия и сборка корпусов металлических судов
Мероприятие будет массовым и зрелищным. Мы ожи-
даем коллег из Северодвинска, Санкт-Петербурга, 
Комсомольска-на-Амуре, Астрахани, Нижнего Новгорода 
и Архангельска. Также будут приглашены руководители 
ОСК и первые лица региона. 
Напомним, что III корпоративный чемпионат професси-
онального мастерства проходил в прошлом году в Севе-
родвинске, на площадке ПО «Севмаш». В соревновани-
ях участвовали девятнадцать заводов и проектных бю-
ро, входящих в состав Объединенной судостроительной 
корпорации, а также три учебных заведения. 
Теперь и нам предстоит достойно представить свое 
предприятие и провести это мероприятие на самом вы-
соком уровне.

Начальник РСУ Сергей Волков (слева) и начальник нового участка 
Дмитрий Арцукевич ежедневно инспекрируют корпус 32. ФОТО: «В!»

Сегодня к кораблю приковано пристальное внимание всего заво-
да. До поселения экипажа остались считаные недели. ФОТО: «В!»
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 + Доброе дело. Рассказывает руководитель поискового движения

 + Визит

Найти и обессмертить

Власть вышла в люди
eОкончание. Начало – 1 стр.

Медицина. Следующий из актуальных для заводчан вопросов – ме-
дицинское обслуживание. В поликлинике №3 не хватает врачей. И 
когда начинается волна ОРВИ и гриппа, приходится часами сидеть 
в очереди. Проблем со здравоохранением в нашем регионе хватает 
– это признают все собравшиеся. Но подвижки все же есть: успеш-
но работает новый кардиоцентр, начались работы по строитель-
ству онкологического центра. И еще одно новшество в помощь 
тем, кто нуждается в помощи медиков: передвижные поликлини-
ки, которые начали активно работать по области, со временем поя-
вятся и в Калининграде. Неожиданным для наших гостей стало об-
ращение ветеранов завода по поводу медицинского обслуживания 
лежачих ветеранов войны и тружеников тыла. Среди них есть не-
мало одиноких людей, которые уже не могут самостоятельно посе-
щать врача. Раньше для них работали стационары, теперь остался 
один госпиталь, но там принимают только ходячих. 

Пенсии. Обратились наши работники и в адрес специалистов пен-
сионного фонда. Последнее повышение пенсии вызвало очень 
много вопросов. Люди рассчитывали на суммы, упомянутые в СМИ, 
а по факту денег оказалось меньше. Все потому, что повышение 
пенсий зависит от размера, установленного каждому индивиду-
ально. Об этом, конечно, тоже предупреждали, но, видимо, недоста-
точно. Суть просьбы в том, чтобы такие важные вещи разъясняли 
в источниках информации, которыми пользуется пожилое населе-
ние, а это главным образом федеральные каналы. Представитель 
пенсионного фонда в свою очередь заверила, что при обращении 
в фонд пенсионерам всегда дадут самые подробные разъяснения. 

Мусор. Еще одно из новшеств наступившего года – так называ-
емая «мусорная реформа». Теперь определен единый для всех 
оператор, которому мы будем платить деньги за вывоз мусора. 
Проблема в том, что он еще не все дома принял официально. 
Этим могут воспользоваться нерадивые управляющие компа-
нии и выставлять жильцам счета за вывоз мусора. Всем потре-
бителям коммунальных услуг рекомендуют смотреть, указан 
ли в расчетном листке получатель платежа. В ближайшее вре-
мя счета будут поступать непосредственно от оператора – ГП 
КО «ЕССО» – или от управляющей компании, если она заключи-
ла с ним договор. Телефон  горячей линии оператора 312-410.

 + Пополнение

Рота адаптируется
Инна Хатько

Бойцы первой на нашем заводе научно-производственной ро-
ты приступили к работе. 

Напомним, что в конце прошлого года на базе соединения 
строящихся и ремонтирующихся кораблей Балтийского фло-
та была размещена научно-производственная рота, в состав 
которой вошли двадцать молодых призывников с высшим и 
средним профессиональным образованием: морские инжене-
ры, сварщики, трубопроводчики. 
И вот теперь, после принятия присяги, военнослужащие при-
ступили к работе в цехах 41 и 53 и в УКТПП. Пока идет настрой-
ка процесса их включения в работы заводе, предстоит совме-
стить их режим и наш производственный. На сегодня остается 
еще много вопросов, которые приходится оперативно решать. 
Напомним, среди предприятий ОСК такой опыт есть у ПО «Сев-
маш», где уже прошло срочную службу пятьдесят новобранцев 
со средним профессиональным образованием. Это нововведе-
ние наши коллеги положительно оценили и намерены дальше 
работать в том же направлении.  Основная цель формирования 
таких рот – обеспечение предприятий ОПК молодыми рабочи-
ми и специалистами для выполнения гособоронзаказа, а указ 
об их формировании был подписан в феврале 2018 года. 
Как этот проект будет реализовываться на заводе, мы будем 
рассказывать на страницах «В!». 

В канун Дня защитника Отече-
ства «В!» традиционно расска-
зывает о людях, которые пре-
жде стояли на страже безопас-
ности нашей Родины. Сегод-
няшний же наш собеседник, на-
чальник штаба общественной 
организации «Поисковое дви-
жение Калининградской обла-
сти» Сергей Сушин, работающий 
старший трюмным мотористом 
плавдока №2, не любит расска-
зывать о себе. Зато он охотно 
делится своей работой органи-
зации, которая помогает увеко-
вечить память защитников От-
ечества, павших на полях сра-
жений. 

С чего все начиналось. «Поиско-
вым делом я увлекся достаточно 
давно. Стаж моей поисковой де-
ятельности составляет около 25 
лет. Один из дедов по материн-
ской линии пропал при прорыве 
блокады Ленинграда. Много лет 
после войны мы искали о нем 
какую-то информацию, но он 
числился без вести пропавшим. 
Позже я сам видел в архиве ба-
бушкины запросы и отписки 
– мол,  нет никакой информа-
ции. Позже уже искал отец, но с 
тем же результатом. И вот как-то 
моя двоюродная сестра расска-
зал мне о санкт-петербургских 
поисковиках. Я написал им, не 
ожидая ответа, а ответ пришел, 
да еще и с фотографией мемо-
риала населенного пункта Ки-
керино Ленинградской области, 
где поименно указаны все по-
гибшие. В том числе и мой дед 
– младший сержант Петр Ти-
мофеевич Мастрюков, 1911 года 
рождения. И тут у меня в голове 
прямо щелкнуло: мне-то нашли, 
значит и я что-то должен сде-
лать, помочь кому-то. Так идея 
и зародилась. Сначала одна ор-
ганизация была, потом другая. 
Люди приходили и уходили. Да-
леко не сразу все стало полу-
чаться. Оказалось, что неравно-
душных людей очень много».

 
«Аэрокобра» под Полесском. «В 

начале февраля этого года под 
Полесском в торфяных болотах 
нам удалось найти и извлечь 
фрагменты американского са-
молета «Аэрокобра», который 
поставлялся в СССР по ленд-
лизу. Само место было обнару-
жено еще в прошлом году, но 
из болота вытащить его смог-
ли только сейчас, при помощи 
Балтийского флота. И не в по-
следнюю очередь – благодаря 
помощи администрации наше-
го завода в приобретении бен-
зоагрегата, который обеспечил 
нас бесперебойным электриче-
ством для проведения этих ра-
бот. Части самолета благодаря 
отсутствию кислорода в торфя-
нике прекрасно сохранились. 
Воевали на этих самолетах ВВС 
РККА (Военно-воздушные силы 
Рабоче-крестьянской Красной 
армии. – «В!»). Нам удалось под-
нять фрагменты – кресло пило-
та, ручку управления и другие 
части. Сейчас идет большая ар-
хивная работа по восстановле-
нию остальной информации и 
установлению судьбы пилота». 

 
Узники тоже достойны памяти. 
«Управление по увековечению 
памяти погибших при защите 
Отечества при Министерстве 
обороны РФ утвердило нам на 
этот год ряд запланированных 
нами работ. Рассказывать о них 
подробно – только мародеров 
да черных копателей дразнить. 
А после них не то что костей не 
соберешь – все труды насмар-
ку. Скажу лишь, что в этом го-
ду мы продолжим вести работы 
по концентрационным лагерям: 
установление мест, имена по-
страдавших и конечно же уста-
новка памятных знаков. Потому 
что наши люди, которые попали 
в плен, тоже достойны памяти. 
Концентрационных лагерей в 
нашем регионе было очень мно-
го, за все разом не возьмешь-
ся, и сейчас мы разрабатываем 
тот, что находился на террито-
рии нынешнего Нестеровского 
района, где сейчас населенный 

пункт Пригородное. По архивам 
и воспоминаниям тех, кто осво-
бождал этот концлагерь, там бы-
ло две печи-душегубки. И гово-
рят, что при штурме наши уви-
дев то, что там творилось, нем-
цев в плен не брали – расстрели-
вали на месте.

Также в этом году мы плани-
руем начать полномасштабную 
работу по одному захоронению 
недалеко от завода. В начале 
2000-х в газете «Калининград-
ская правда» была статья, что 
там обнаружено захоронение 
«советских офицеров в черных 
плащах». Не стану сейчас вы-
двигать предположения, тем бо-
лее что в этом году надеюсь ра-
зобраться в правдивости этой 
истории». 

Как стать одним из нас. «Если 
человек хочет присоединиться 
к нашему движению, нет ниче-
го проще. Необходимо просто 
связаться со мной (мои коорди-
наты вы можете найти в редак-
ции заводской газеты), и уже 
при встрече я расскажу вам, как 
и где заполнить заявление по 
установленной форме, анкету, 
написать собственноручно не-
большую автобиографию и за-
пастись ксерокопией паспорта. 
После этого начинается год кан-
дидатского стажа, когда нови-
чок наравне со всеми участвует 
в полном объеме работ. При этом 
человек может спокойно раз-
вернуться и уйти, если в какой-
то момент поймет, что на самом 
деле ему это не нужно. Кто-то 
больше занят аналитикой – они 
работают за компьютером. Кто-
то больше рвется на поисковые 
работы в поля и археологиче-
ским способом ведет раскопки. К 
каждому кандидату прикрепля-
ется куратор, который не про-
сто наблюдает, но и обучает, а 
через год дает рекомендацию. 
Никаких взносов у нас нет, есть 
только объединение неравно-
душных людей». 

 + Записала Тамара Каратушина

Чтобы извлечь из торфяного болота обломки самолета, калининградским поисковикам пришлось ждать зимы. На фото 
часть поискового отряда демонстрирует найденные фрагменты. ФОТО: АРХИВ С. СУШИНА

Пенсионерам пояснили, от чего завист индексация. ФОТО: DUMA39.RU
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 + Поздравляем

 + История. Старший механик плавдока №2 снова вспоминает

 + Партнер

Последний из могикан

Коллектив АХО поздравляет с юбилеем 13 января Евге-
нию Геннадьевну Яковлеву, уборщицу служебных по-
мещений. 

Коллектив МП «Янтарь» поздравляет с юбилеем 15 фев-
раля Алину Сергеевну Сычеву, кладовщика.

Коллектив цеха 24 поздравляет с юбилеем:
10 февраля – Любовь Александровну Кирсанову, сторо-
жа цеха;
23 февраля – Елену Цезарьевну Добикову, мастера цеха. 

Совет ветеранов завода поздравляет с юбилеем:
4 февраля – Дмитрия Дмитриевича Агибалова, ветера-
на Великой Отечественной войны;
16 февраля – Александра Петровича Желобовского, за-
служенного ветерана труда завода;
18 февраля – Анну Егоровну Виноградову, ветерана Ве-
ликой Отечественной войны;
23 февраля – Николая Трофимовича Захаренко, ветера-
на Великой Отечественной войны. 

Виктор Лебидь

 + Утрата. Ушел уважаемый человек

eПродолжение. 
Начало – «В!» №№1-2.

Город глазами детей

Анна Каминская

В КП «ЭРА» подвели итоги конкурса детского рисунка 
под названием «Калининград – мой край янтарный», 
стартовавшего в декабре прошлого года.

Тема очередного конкурса была выбрана не случайно: 
это еще одна возможность познакомиться с краем, в ко-
тором мы живем. Это и любимый город, его достоприме-
чательности, это и родной двор или дом. Это, конечно, и 
наша уникальная природа – море, ландшафты, флора и 
фауна. Это также и место работы родителей, место, где 
они, мамы и папы, бывают каждый день – ведь это тоже 
частичка нашего края.
На суд зрителей и строгого, но справедливого жюри бы-
ли представлены работы юных художников от 3 (!) до 16 
лет, и проигравших в конкурсе не оказалось!
На торжественной церемонии награждения победите-
лем конкурса был объявлен семилетний Александр Ста-
цюк с работой «Рыбная деревня». И это была двойная 
победа, так как единодушно первое место рисунку отда-
ли и члены жюри, и зрители, голосовавшие в группе КП 
«ЭРА» в одной из социальных сетей.
Второе место досталось работе Марины Бабасюк (13 
лет) «На Балтийском побережье», а также рисунку «Горя-
щий камень» Светланы Звягиной (15 лет).
Третье место завоевала самая юная участница конкур-
са – Арина Мелецкая (3 года) – за ее абсолютно новатор-
ский подход в работе «Красные яблоки. Вид из окна».
Специальный приз жюри «За самую оригинальную ра-
боту» был присужден постоянной участнице и призеру 
конкурсов предприятия Милене Крикун (9 лет) за рису-
нок под названием «Балтийский берег».
Специальным призом «За яркое и творческое реше-
ние» жюри конкурса наградило Ростислава Звягина (7 
лет) с работой «Весна в Калининграде», а также Геор-
гия Шумского (6 лет), нарисовавшего «Берег Янтарного 
после шторма».
И наконец, Владислав Крикун (5 лет), а также семья Ду-
луб-Крикун в полном составе получили специальный 
приз жюри конкурса «За самую творческую семейную 
команду»: когда в семье так поддерживают друг друга, 
это и есть самая главная победа! 
А перед награждением для призеров конкурса бы-
ла организована маленькая экскурсия по заводу «Ян-
тарь» и цехам «ЭРА», и ребята остались под большим 
впечатлением.
Оргкомитет конкурса, а также руководство КП «ЭРА» 
благодарят всех победителей за активное участие в кон-
курсе, поздравляют их с победой и желают им творче-
ских успехов и новых свершений!

Наш постоянный автор 
рассказывает, как он ра-
ботал кочегаром на судах-
«угольщиках» в 1960-е го-
ды. Приняв изношенный 
траулер «Рига», команда 
перегоняет его на ремонт 
в Таллин.

…Сменившиеся два коче-
гара уходят. Мы остаем-
ся вдвоем. «Что делать?» 
- спрашиваю я Юру. По-
смотрев на запас угля и 
вагонетку, Юра говорит: 
«Надо угля привезти. Ка-
ти вагонетку к трюму, на-
сыпь в нее угля и привези 
к котельной. А я котел бу-
ду шуровать (топить зна-
чит)». Покатил я вагонет-
ку по рельсам к трюму – 
угольной яме. Брать уголь 
пока близко, у нас полный 
заказ, где-то 120 тонн угля. 
Накидал в вагонетку – а 
это килограммов 300 – и 
покатил к котельной. Три 
раза придется за 4 часа 
подвозить уголь, с тонну 
сожжем угля за вахту.

Начал «садиться» пар, 
то есть – понижаться дав-
ление в котлах. Юра гово-
рит: «А теперь смотри, как 
надо топить котел. Все на-
до делать быстро. Топки 
не должны быть долго от-
крыты, так как остужает-
ся котел. Я сделаю «коле-
со». Вот оно, «колесо»: за-
бросить поочередно во все 
три топки по пять-семь 
лопат угля, гребком раз-
ровнять его в топках, «по-
недельником» подломать 
спекшийся уголь, а затем 
гребком удалить крабы 
(спекшийся уголь) в ко-
тельное».

Минут за пять Юра сде-
лал «колесо». По его ли-
цу побежал пот. Подошел 
к чайнику, наклонил его 
– вода полилась ему в от-
крытый рот и на лицо.

Давление в котле по-

шло вверх. Но минут че-
рез десять вновь стало па-
дать.

«Делай ты «колесо», - 
говорит мне Юра.

Открываю дверцы топ-
ки, хватаю лопату, наби-
раю в нее угля и бросаю 
в топку подальше – одну, 
вторую, седьмую; закры-
ваю дверцы; затем так же 
– во вторую топку, в тре-
тью; хватаю гребок – раз-
равниваю уголь в одной, 
другой, третьей топке; 
хватаю «понедельник» – 
подламываю уголь в трех 
топках; беру гребок (беру, 
а не хватаю, так как си-
лы уже мало) и выгребаю 
«крабы» из топок и зали-
ваю их водой из шланга. 
Мокрый от пота, подхожу 
к чайнику и лью воду се-
бе в рот и на лицо. Сажусь 
на кучку угля. «Как хоро-
шо сидеть на угольке», - 
думаю. 

Перекур – минут де-
сять. И вновь пошли «ко-
леса» и ходки за углем.

На четвертом часу вах-
ты Юра говорит: «Надо чи-
стить поддувала. Смотри, 
как это делается, и зали-
вай шлак водой из шлан-
га». Он опускается на коле-
ни, открывает дверцы под-
дувала и гребком выгре-
бает перед собой шлак. Я 
лью из шланга воду на го-
рячий, дымящийся шлак 
– подымаются клубы пара 
и пыли, во рту становится 
сладко от реакции воды и 
жара. По лицу Юры бегут 
ручьи пота. Затем он по-
чистил второе поддувало, 
а я – третье. Робы на нас 
вымокли от пота и пара. 
Пьем и пьем воду из чай-
ника. Одного не хватило, 
сходили за свежей водой. 
Снова идут «колеса»…

К концу вахты надо 
удалить шлак из котель-
ной. Начинает работать 
«разлука». Я ушел на верх-
нюю палубу. Юра в котель-
ной насыпает шлак в ба-
дью и тросом поднимает 
ее наверх. Я хватаю бадью 

и через планширь высы-
паю шлак за борт. Шпиц-
бергенский уголь, кото-
рым мы топим котел, пло-
хой, низкокалорийный, 
в нем много негорючих 
включений. Тонну сжи-
гаем угля – килограммов 
триста будет шлака.

К концу четырехчасо-
вой вахты мы вымотаны 
физически, лица и руки 
– черные от угольной пы-
ли, робы насквозь промок-
ли от пота. «На марке», то 
есть при давлении в котле 
15 кгс/см2, сдаем вахту и 
уходим на восьмичасовой 
отдых. Раздеваемся в шах-
те машинного отделения 
и вешаем робы сушиться 
на леере.

Когда мы пришли через 
восемь часов, они высох-
ли и стояли колом от по-
та. Потрепали их об леера 
и надели. 

Так будет ежедневно – 
до прихода в порт.

fПродолжение следует.

Победитель конкурса Александр Стацюк и его работа. ФОТО: «В!»

«К концу четырехчасовой вахты мы вымотаны физически». ФОТО: ИНТЕРНЕТ

15 февраля 2019 года ско-
ропостижно скончался ве-
теран завода Игорь Викто-
рович Кретинин.

Игорь Викторович ро-
дился 07.07.1951 г. в селе 

Верхний Карачан Воро-
нежской области. Свою 
трудовую деятельность 
на Прибалтийском су-
достроительном заводе 
«Янитарь» он начал в да-
леком 1974 году, сразу по-
сле службы в Советской 
Армии, сборщиком кор-
пусов металлических су-
дов цеха 53. В том же году 
молодой Игорь Кретинин 
поступил на вечернее от-
деление Калининград-
ского технического ин-
ститута. В июне 1975 го-
да он уже был назначен 
мастером стапельного 
участка, а с августа 1988 
года его повысили до  на-
чальника участка цеха 
53. С октября 1994 года 
Игорь Кретинин работал 
заместителем начальни-
ка цеха 53, а с сентября 

2003 года возглавил ста-
пельный цех.

В 2011 году Игрь Викто-
рович уже был назначен 
на новую ответственную 
должность, став началь-
ником Управления судо-
ремонта завода «Янтарь». 
В 2018 году, по причине 
болезни, Игорь Викторо-
вич Кретинин прекратил 
свой славный трудовой 
путь и ушел на заслужен-
ный отдых.  

При непосредственном 
и активном участии Игоря 
Викторовича, а зачастую и 
под его руководством, на 
нашем предприятии бы-
ло освоено строительство 
ряда новых сложных зака-
зов, в том числе кораблей 
проектов 11540, 1826, из-
готовление корпусов реч-
ных барж, контейнерово-

зов, катеров для фирмы 
«Абекинг и Рассмусен» .

Богатый производ-
ственный опыт, знания, 
энергия, настойчивость, 
трудолюбие, чуткое и вни-
мательное отношение к 
людям снискали Игорю 
Викторовичу уважение и 
авторитет среди работни-
ков завода.

Выражаем глубокое ис-
креннее сочувствие семье 
Игоря Викторовича Крети-
нина и соболезнуем о его 
безвременной кончине.

Прощание с покойным 
состоится в Храме Рожде-
ства Богородицы (ул. Ки-
евская) 20 февраля в 10 
час. 30 мин.

 + Администрация завода, 
профсоюзный комитет, совет 
ветеранов


