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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

«Ленинец» ищет рыбу
 + На сдаточных заказах

 + Корпорация

ОСК создает университет

На головном рыболовецком тра-
улере-сейнере «Ленинец» пред-
ставителям заказчика предъяв-
лен рыбопоисковый комплекс. 
13 марта поставщик изделий, 
представитель ООО «Симбия», 
продемонстрировал работу обо-
рудования. 

Как рассказал «В!» старший стро-
итель заказа Игорь Протас, кон-
соли всего управления судном 
размещаются на ходовом мо-
стике, где и проводилась демон-
страция работы рыбопоискового 
комплекса. Сделано это в рамках 
швартовных испытаний.

«На сегодняшний день пу-
сконаладочные работы всего 

оборудования, за исключением 
палубного, проводятся на суд-
не практически ежедневно. Всю 
систему, включая палубные ме-
ханизмы, которые сейчас ак-
тивно настраиваются, мы пла-
нируем запустить в конце этого 
месяца. Что же касается рыбо-
поискового комплекса, то это 
оборудование, отвечающее со-
временным требованиям и всем 
задачам данного вида судна. В 
чем во время ходовых испыта-
ний заказчик сможет убедиться 
лично. Пока же запуск системы 
проводился только у стенки», - 
пояснил Протас.

Александр Смирнов, замести-
тель главного строителя завода 

по электро-механической части 
также поделился с «В!» новостя-
ми о головном и двум серийным 
траулерам:

«На первом траулере мы 
в полном объеме предъявили 
винто-рулевой комплекс и энер-
госистему. Проведя большую 
работу с контрагентами и соис-
полнителями, уже приступили к 
устранению замечаний для по-
следующего закрытия швартов-
ных и частично – достроечных 
документов. На данный момент 
уже проведено кренование за-
каза – это значит, судно отошло 
от стенки для произведения за-
меров его остойчивости. Такую 
процедуру проводят на всех го-

ловных заказах».
Он также рассказал о том, что 

на втором судне, «Командор», 
все помещения уже переданы 
под электромонтаж, ударными 
темпами проводится затяжка 
кабеля и электромонтаж обо-
рудования. Практически завер-
шена погрузка крупногабарит-
ного палубного оборудования, 
частично погружены краны, ба-
рабаны и лебедки. 

На «Ударнике» завершаются 
работы по формированию над-
стройки и идет сдача помеще-
ний под электромонтаж, сооб-
щил Александр Смирнов.

fОкончание рубрики – 2 стр.

Объединенная судостроитель-
ная корпорация присоединяет-
ся к практике ведущих игроков 
российского бизнеса, таких как 
Сбербанк, РЖД, Росатом и при-
ступает к формированию Кор-
поративного университета (КУ 
ОСК). 

Корпоративный университет 
создается для решения конкрет-
ных бизнес-задач и охватит все 
общества Группы ОСК, профиль-
ные учебные заведения высше-
го и среднего профессиональ-

ного образования, работающие 
с корпорацией. 

«Мы живем во времена, когда 
знания и навыки, полученные, 
скажем, год назад, сегодня уже 
могли устареть, а завтра устаре-
ют почти наверняка, - отметил 
глава ОСК Алексей Рахманов. 
- Чтобы оставаться профессио-
налом в своей отрасли, теперь 
мало окончить университет или 
колледж, обучение должно ид-
ти непрерывно, иначе ты не ус-
ледишь за быстро меняющим-
ся миром и окажешься на пери-

ферии. Это, безусловно, не наш 
путь. Именно поэтому Корпора-
тивный университет ОСК при-
зван стать той площадкой, ко-
торая позволит нашим сотруд-
никам «держать нос по ветру» и 
быть в курсе всех самых совре-
менных тенденций на рынке». 

В течение года будет вестись 
проработка модели Корпоратив-
ного университета ОСК и фор-
мирование обучающих про-
грамм, после чего планируется 
создание отдельной структуры. 
Уже в этом году будет реализо-

ваны три пилотные програм-
мы: «Бизнес-диверсификация» 
(подготовка проектных команд 
для работы с новыми проектами 
в гражданском судостроении), 
«Школа производственного ме-
неджмента» для линейных ру-
ководителей предприятий (ма-
стеров и начальников цехов), 
«Топ-резерв «Авангард», направ-
ленная на подготовку резерва 
высшего управленческого со-
става корпорации (топ-50).

В число программ Корпора-
тивного университета также во-

Судоремонт. На севасто-
польском филиале «Севмор-
завода» закончен плановый 
ремонт сторожевой корабль 
«Адмирал Григорович». 18 
марта он был спущен на во-
ду после докового ремон-
та, который начался в фев-
рале. Корабль уже ушел от 
причальной стенки пред-
приятия и готовится в бли-
жайшее время приступить к 
выполнению своих боевых 
обязанностей. Сторожевой 
корабль «Адмирал Григо-
рович» – головной в серии 
из трех кораблей проекта 
11356, построенных для Чер-
номорского флота на При-
балтийском судостроитель-
ном заводе «Янтарь», он 
был передан Военно-Мор-
скому флоту России 11 мар-
та 2016 года.

Конкурс. Начальник отдела 
проектно-конструкторско-
го бюро «Севмаша» Алек-
сандр Спиридонов вошел в 
число ста четырех победи-
телей Всероссийского кон-
курса «Лидеры России». На-
ставником Александра Спи-
ридонова станет президент 
Объединенной судострои-
тельной корпорации (ОСК) 
Алексей Рахманов. Среди 
качеств, которые оценивали 
эксперты конкурса, способ-
ность к абстрактному мыш-
лению, умение быстро вы-
полнять вычисления и ра-
ботать с текстовой инфор-
мацией, широкий кругозор, 
нацеленность на результат, 
умение управлять ресурса-
ми, инновационность. Одо-
брение получил и социаль-
ный проект Александра 
Спиридонова «Юнги Севма-
ша». Всего на конкурс бы-
ло подано около 230 тысяч 
заявок. Впервые в финал 
вышел представитель су-
достроительного предпри-
ятия ОСК. 

Выставка. 19 марта в Госу-
дарственном центральном 
музее современной исто-
рии России состоялась пре-
зентация выставки «Кораб-
ли истории». В одном из за-
лов музея для посетителей 
представлены более 12 ма-
кетов и моделей историче-
ских кораблей конца XIX — 
начала XX века. По словам 
представителей музея, кол-
лекцию собирали долгое 
время, часть макетов кора-
блей была подарена специ-
ально для этой выставки. 
Восстановить экспонаты, 
которые хранились в фон-
дах музея на протяжении 80 
лет, удалось благодаря со-
трудничеству с Объединен-
ной судостроительной кор-
порацией и Прибалтийским 
судостроительным заводом 
«Янтарь». Воссоздание про-
вели лучшие специалисты-
реставраторы, аттестован-
ные в Министерстве культу-
ры Российской Федерации.

 + По сообщ. СМИ
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 + Итоги

 + На сдаточных заказах

В ожидании экипажа

 + Кто есть кто

Здесь понимают с полувзгляда

Чрезвычайное самосознание

14 марта на БДК «Петр Моргунов» произвели первый за-
пуск главного двигателя, расположенного в носовом 
машинном отделении.  

По словам старшего строителя заказа Сергея Панфилова, 
сейчас перед строителями стоит ряд важнейших задач, вы-
полнить которые необходимо в предельно сжатые сроки. 
«В конце этого месяца мы просто обязаны заселить эки-
паж на корабль. Для этого, работая сверхурочно, цеха 3 и 
43 совместно с соисполнителями завершают оборудова-
ние помещений под поселение экипажа. В тестовом режи-
ме уже проверили работ камбуза, запуск его в штатном ре-
жиме и контрольное приготовление пищи запланированы 
на 27 марта», - сказал Панфилов в разговоре с «В!».
Помимо этого на корабле завершаются трубомонтаж-
ные работы, с применением нагрузочных стендов идут 
испытания дизель-генераторов. Завершаются пуско-на-
ладочные работы главного двигателя в кормовом отде-
лении, который был запущен 28 февраля и уже начина-
ет работать в штатном режиме. 

 + Рубрику подготовила Тамара Каратушина

Тамара Каратушина

Отдел ГОиЧС подвел итоги 
прошедшего года в обла-
сти гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности.

Ежегодно на нашем за-
вода разрабатывается 
«План основных меро-
приятий в области граж-
данской обороны, преду-
преждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной 
безопасности». Отдел ГО-
иЧС работает в соответ-
ствии с этим планом, а су-
дя по итогам, как отме-
тил его начальник Игорь 

Инна Хатько

В продолжение публика-
ций о разных професси-
ях на нашем заводе пред-
лагаем читателям «В!» 
познакомиться с маши-
нистами молота, пресса 
и манипулятора участка 
кузницы и изготовлений 
изделий МСЧ цеха 24 Та-
марой Пухликовой и Еле-
ной Дробышевой. Имен-
но они помогают нашим 
кузнецам, когда требует-
ся работать с изделиями 
на молоте. 

Тамара Дмитриевна на за-
воде старожил: 46 лет это 
ее место работы, из них 
30 – на кузнице. Когда она 
только пришла в цех 15 
(потом его объединили 
с цехом 24), здесь труди-
лись десять машинистов 
молота, и  все были заня-
ты. Заказы шли сериями, 
и только успевали кузне-
цы ковать для них  желе-
зо. Сегодняшние молоты, 
которых в цехе немало, 
всё это помнят; есть сре-
ди них и довоенного не-
мецкого происхождения. 

Профессия машиниста 
очень непроста – она тре-
бует большой сосредото-
ченности. Если не рассчи-
таешь удар, это приведет 
в лучшем случае к браку 
– пострадает деталь, в худ-
шем – к серьезной травме 
кузнеца.  

Елена Дробышева при-
шла на этот участок три 
года назад и очень долго 
привыкала. «Даже успо-
коительное пила – так бо-
ялась что-то сделать не-
правильно, - призналась 
она. - Только недавно ста-
ла увереннее, но все равно, 
когда Дмитриевна уходит 
в отпуск, переживаю».  

Тамара Дмитриевна 
вспоминает, что и сама по-
началу испытывала что-
то похожее. 

Здесь решающую роль 
играет опыт. С ним при-
ходит уверенность, начи-

наешь чувствовать молот 
и силу удара. Кузнецы, 
само собой, больше лю-
бят работать с опытными 
машинистами, и Елена 
Викторовна не обижает-
ся, если они предпочита-
ют ей Тамару Дмитриев-
ну. Как шутят женщины, 
по движению усов Ана-
толия Кондрашова ста-
новится понятно, что и 
как делаешь. Это неуди-
вительно: молот работа-
ет очень шумно, поэто-
му общаются машинист 
и кузнец взглядами и по-
нимают друг друга по вы-
ражению лица. Главный 
в этой паре – кузнец, а 
машинист будто у него 
в подмастерьях. «Рань-
ше, правда, было и по-
другому, - вспоминает Та-
мара Пухликова. - С места 
машиниста деталь видна 
под другим углом, и не-
которые кузнецы инте-
ресовались, как она вы-
глядит, все ли идет нор-

мально. Наши всю ответ-
ственность берут на себя, 
ну а мы и не возражаем».  

Молоты здесь, как уже 
было упомянуто, разно-
возрастные, но все – глу-
бокие «пенсионеры». Не-
мецкие  были удобнее, они 
с двумя ручками: одна – 
для удара, а другая – для 
обработки фланца. Но, к 
сожалению, из-за полом-
ки делать обработку те-
перь стало невозможно. А 
так как оборудование до-
военное и документы по 
нему утрачены, наши ре-
монтники починить его 
не могут.  Впрочем, за ис-
ключением этой операции 
все молоты работают ис-
правно. 

На мой вопрос, как же 
кузница выглядела в со-
ветские времена, мои со-
беседники заметили, что 
лучше, чем сегодня. Лю-
дей было много, работы 
тоже, постоянно обслужи-
вали и корпуса, и обору-

дование – мыли, чистили, 
обновляли и ремонтиро-
вали. А еще в помещении 
было отопление, и работа-
ли люди в тонкой спецов-
ке, это не то, что сегодня – 
в телогрейке и теплых са-
погах. Уже не первый год 
здесь ждут реконструк-
ции, потому что крыша 
течет, в непогоду ветер 
гуляет, нет нормальной 
вентиляции и недоста-
точно света, а вредность 
и без этого высокая.  Хо-
рошо, что сделали ремонт 
в раздевалках. Тем не ме-
нее, на условия женщи-
ны особенно не ропщут 
– важнее, что есть работа, 
хороший коллектив, ма-
стер Валентина Михай-
ловна Ярмолюк, которая 
горой стоит за свой кол-
лектив. И возможно,  им 
все-таки удастся еще по-
работать в новом рекон-
струированном помеще-
нии. «Поживем – увидим», 
- говорят Тамара с Еленой.

 + Образование

Олимпиада на 100 баллов
Инна Хатько

В Прибалтийском судостроительном техникуме прошел 
региональный этап Всероссийской олимпиады профес-
сионального мастерства будущих электро- и теплоэнер-
гетиков по специальности «Техническая эксплуатация и 
обслуживания электрического и электромеханического 
оборудования». 

В соревнованиях приняли участие шесть учащихся из 
четырех учебных заведений – Гусевского политехниче-
ского техникума, Технологического колледжа, самого су-
достроительного техникума и БФУ им. И Канта. 
Мастерство олимпийцев оценивали авторитетные судьи: 
начальник отдела профобразования Министерства обра-
зования Калининградской области Алексей Гончаров, за-
ведующая кафедрой естественно-математических дисци-
плин Института развития образования Елена Мраморнова, 
доцент кафедры судовых энергетических установок и те-
плоэнергетики КГТУ Геннадий Тугушев, фельдшер детской 
поликлиники №4 Людмила Шаповаленко и двое наших 
коллег. Заместитель главного энергетика завода Максим 
Ковалёв возглавил жюри, рядовым членом которого был 
начальник энергетического цеха Эдуард Ананьев. 
Профессиональное задание для студентов было ком-
плексным и состояло из двух уровней. 
Первое из первого уровня – 20 вопросов по пяти тема-
тическим направлениям: информационные технологии 
в профессиональной деятельности; оборудование, ма-
териалы, инструменты; системы качества, стандартиза-
ции и сертификации; охрана труда, безопасность жизне-
деятельности, безопасность окружающей среды; а так-
же экономика и правовое обеспечение профессиональ-
ной деятельности.
Практические задачи первого уровня включали в себя 
перевод с иностранного языка профессионального тек-
ста и выполнение задания по нему, а также задание по 
организации работы коллектива. И это всего лишь поло-
вина из того, что нужно было сделать участникам! Тре-
бования олимпиады – весьма суровы.
Задания второго уровня содержали задачи по охране тру-
да и электробезопасности. Нужно было оценить состоя-
ние пострадавшего от действия электрического тока и 
провести реанимационные мероприятия пострадавшему 
с использованием робота-тренажера по имени «ГОША».
А еще олимпийцам нужно было начертить принципиаль-
ную однолинейную схему электроснабжения электрообо-
рудования, затем заполнить основную надпись, составить 
перечень элементов и нанести обозначения на схему.
Далее следовало решение двух задач: произвести сборку 
схемы реверсивного управления асинхронным двигателем 
и проверить правильность собранной схемы двигателя. 
Результаты выполнения конкурсных заданий оценива-
лись по стобалльной шкале.
После жарких баталий жюри присудило звание победи-
теля Максиму Левашову, студенту Прибалтийского судо-
строительного техникума, набравшему за выполнение 
профессионального комплексного задания 80,69 бал-
ла. Совсем немного уступил ему второй представитель 
техникума Евгений Эльзнер, также из ПСТ, чей результат 
равнялся 78,15 балла. Третьим стал Станислав Гончаров 
из Технологического колледжа: 69,51 балла. 

eОкончание. Начало – 1 стр.

Елисеев, все работники 
предприятия соблюдают 
необходимые меры без-
опасности. 

«За минувший год на 
заводе не произошло ни 
одной нештатной ситуа-
ции, не было допущено 
ни единой предпосылки 
к возникновению чрезвы-
чайной ситуации. А это 
значит, что уровень само-
сознания наших заводчан, 
начиная с руководителей 
и заканчивая рабочими, 
на высоте. Мы, в свою оче-
редь, также делаем все не-
обходимое, обеспечивая 
безопасность», - отметил 
Елисеев в  разговоре с «В!».

В 2018 году для поддер-
жания готовности сил и 

средств гражданской обо-
роны был проведен ряд 
мероприятий, сообщил 
также наш собеседник. Со-
стоялось 12 контрольных 
проверок территориаль-
ной автоматизированной 
системы централизован-
ного оповещения. В сентя-
бре прошли тактико-спе-
циальные учения. В струк-
турных подразделениях 
проведены практические 
тренировки с отработкой 
элементов эвакуации со-
трудников с рабочих мест 
и ряд учений по различ-
ным нештатным и аварий-
ным ситуациям. 

По итогам прошлого 
года, лучшими отмечены 
цеха 3, 12, 58, 89 и ОЭОФ. 

Главная задача на этот год 
– усиление работы и кон-
троля в области обучения 
и подготовки работни-
ков по вопросам граждан-
ской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций. 

За добросовестное ис-
полнение обязанностей в 
организации и проведе-
нии занятий по ГОиЧС, а 
также в обеспечении ме-
роприятий по повышению 
готовности защитных со-
оружений предприятия в 
прошедшем году почет-
ными грамотами отмече-
но восемь руководителей 
цехов и подразделений. 
Девяти специалистам раз-
ных подразделений объ-
явлена благодарность.
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Сама гипертоническая болезнь не яв-
ляется противопоказанием к работе 
даже в самых вредных условиях тру-
да, а вот ее последствия и осложне-
ния, такие как инфаркт и инсульт, – 
абсолютные противопоказания.

 + Профком  + С прошедшим!

Три вопроса о здоровье Кричали женщинам «Ура!»

Оригинальный подарок женщинам к 8 Марта преподнесли 
мужчины управления судоремонта. Они провели экскурсию 
по боевому кораблю и торжественно наградили женщин ме-
далями.

Строитель управления судоремонта Виктор Васильев расска-
зал «В!», как это было:
«Хотелось сделать что-то особенное для наших женщин. По-
дарочные сертификаты, картины, цветы – все это уже надоело. 
Хотелось выйти за привычные рамки и шаблоны. Вот мы и при-
думали провести экскурсию на МБК «Евгений Кочешков», кото-
рый как раз стоит у нас на ремонте. Тем более что наши девуш-
ки, как только он пришел на ремонт, шутили на тему, что их 
никто не водит на ремонтируемые корабли. Вот мы и решили 
сделать им приятное. Под руководством командира корабля 
Сергея Конова была проведена обзорная экскурсия, после ко-
торой личный состав в парадной форме, выстроился на палу-
бе для поздравления женщин. После поздравительных речей 
командира и руководства управления прозвучало троекратное 
«Ура!» и началось вручение цветов, конфет и наградных меда-
лей, которые были изготовлены по нашему спецзаказу. Мы са-
ми разработали эскиз, логотип взяли у отдела маркетинга, а на 
самой медали написали: «От мужского коллектива управления 
судоремонта. С международным женским днем».
С учетом того, что все две недели подготовки к такому по-
здравлению информация держалась в строжайшем секрете, об 
экскурсии женщины управления судоремонта узнали лишь за 
час до ее начала. Остальное было еще большим сюрпризом.  
Наталья Чистова, делопроизводитель-табельщик управления: 
«Нам всем было очень интересно находиться на военном ко-
рабле, тем более что многие из нас были там впервые. Понра-
вилось и то, что сам командир провел экскурсию, которая бы-
ла очень познавательной, и, конечно, то, что наши мужчины в 
этом году действительно постарались – удивили нас и устро-
или нам самый настоящий оригинальный и незабываемый 
праздник». 

Угощения от 
«Русского пира»

Накануне Международного женского дня «Русский пир», арен-
дующий первую и третью столовые, провел акцию для пре-
красной половины завода – каждой покупательнице препод-
носили булочку и чай в подарок. 

В предпраздничный день, когда каждый коллектив чествовал 
женщин, вручая им цветы и подарки, «Русский пир» в обоих 
своих пунктах питания раздал 32 булочки и чашки чая. 
В следующем году администрация столовых решила провести 
подобную акцию не в самый канун праздника, а дня за два до 
него. Чтобы иметь возможность побаловать вкусными презен-
тами как можно больше работниц завода. 

 + Рубрику подготовила Тамара Каратушина

Инна Хатько

Стали традицией встречи наше-
го профсоюзного актива с пред-
ставителями служб, с которыми 
напрямую связана жизнь за-
вода. На этот раз разговор шел 
о здоровье заводчан, и на него 
пригласили Елену Сазоник, вре-
менно исполняющую обязан-
ности главного врача поликли-
ники №3. 

Диспансеризация. Прежде все-
го Елена Павловна познакоми-
ла собравшихся с порядком про-
хождения диспансеризации. Он 
прописан в федеральном при-
казе №869 «О порядке прохож-
дения диспансеризации опре-
деленных групп населения», со-
держащий полный перечень об-
следований, которые должен 
проходить человек в определен-
ном возрасте. 

Диспансеризация раз в три 
года проводится для основной 
части взрослого населения, а 
для людей предпенсионного 
возраста – раз в два года. Она 
направлена на своевременное 
выявление хронических и ин-
фекционных заболеваний, кото-
рые являются основной из при-
чин смертности населения. Об-
следование назначается в соот-
ветствии с возрастом гражда-
нина. Проходят эту процедуру в 
учреждениях здравоохранения 
по месту прикрепления. Если в 
процессе обследования выявле-
ны проблемы со здоровьем, па-
циент направляется на лечение 
у специалистов. 

С этого года каждый работа-
ющий гражданин имеет право 
на один оплачиваемый день для 
прохождения диспансеризации 
(в предпенсионном возрасте – 
два дня). Для этого работнику 
необходимо написать на имя 
работодателя соответствующее 
заявление.  

В поликлинике №3 кабинет 
диспансеризации расположен 
на третьем этаже (№301) и от-
крыт ежедневно с 8.00 до 16.00. 
Конечно, лучше посетить поли-
клинику с утра, не завтракая, 
чтобы можно было сразу про-

извести забор анализов. А начи-
нать нужно с регистратуры, где 
вам заведут или обновят карту. 
Кстати, узкие специалисты в пе-
речень услуги диспансеризации 
не входят, решение о направле-
нии к ним – в компетенции те-
рапевта. 

Вредные условия труда. Вторая 
важная тема, которую затрону-
ли на встрече, – вредные усло-
вия труда. Точнее – заболевания, 
которые являются абсолютны-
ми показаниями к ограничению 
либо запрету к работе во вред-
ных условиях труда. 

В прошлом году у многих за-
водчан были выявлены такие 
проблемы. В результате одним 
дали время на лечение, не допу-
стив к работе временно, а дру-
гих по медицинским показани-
ям пришлось и отстранить. К 
сожалению, около 70% людей 
знают о своем заболевании, но 
предпочитают его не замечать. 
По принципу: пока гром не гря-
нет… Особенно этим грешат 
мужчины. Были случаи, когда 
работник безуспешно пригла-
шался на медосмотр 11 раз! До-
ходит до того, что люди кате-
горически отрицают даже оче-
видный диагноз. В результате 
такого отношения к своему здо-
ровью участились случаи гипер-
тонии, инфарктов и инсультов. 
Сама гипертоническая болезнь 
не является противопоказанием 
к работе даже в самых вредных 
условиях труда, а вот ее послед-
ствия и осложнения, такие как 
инфаркт и инсульт, – абсолют-
ные противопоказания. Самое 

важное, подчеркнула Елена Са-
зоник, – вовремя выявить про-
блему и тем самым спасти чело-
веку жизнь. 

Есть случаи, когда людей 
временно отстраняют от рабо-
ты, а после лечения вновь к ней 
допускают. Например, на нашем 
заводе были временно отстра-
нены по зрению некоторые кра-
новщицы, и после необходимых 
медицинских процедур они вер-
нулись к своей работе. 

Здравпункт. Затронули на 
встрече еще один вопрос, инте-
ресующий многих: какие про-

цедуры имеет право проводить 
фельдшер в корпусе 168, а ка-
кие нет. 

В соответствии с лицензи-
ей в здравпункте могут ока-
зывать первичную врачебную 
и доврачебную помощь, разъ-
яснила Елена Сазонник. Попа-
ла в глаз соринка – фельдшер 
обязан отправить пациента в 
приемный покой Центральной 
городской больницы, не пред-
принимая ничего самостоя-
тельно. Это производственная 
травма, и человеку предоста-
вят больничный лист. Оформит 
его участковый терапевт по за-
ключению из ЦГБ – после того, 
как там будет оказана квали-
фицированная медицинская 
помощь.

Напоследок Елена Сазоник 
напомнила, что прием терапев-
ты поликлиники ведут до 16.00, 
по субботам включительно. Так 
что нет нужды с раннего утра 
создавать очереди и потом то-
миться в них часами.
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 + Поздравляем

 + Спорт

Коллектив цеха 20 поздравляет с юбилеем 22 марта Та-
тьяну Михайловну Буркину, комплектовщицу изделий и 
инструмента. 

Коллектив цеха 24 поздравляет с юбилеем:
1 марта – Игоря Вячеславовича Игнашева, электросвар-
щика;
12 марта – Виктора Георгиевича Белова, сборщика КМС;
17 марта – Светлану Михайловку Касперук, инженера-
технолога-нормировщика.

Коллектив ПДО поздравляет с юбилеем 5 марта Олега 
Сергеевича Кузнецова, ведущего специалиста. 

Коллектив ОСП поздравляет с юбилеем:
18 марта – Валентину Антоновну Романович, дежурного 
администратора;
20 марта – Марию Акимовну Миронову, горничную.

Коллектив отдела внутренней безопасности поздравля-
ет с юбилеем:
29 марта – Сергея Владимировича Соколова, инспекто-
ра группы;
2 апреля – Андрея Михайловича Волкова, техника груп-
пы технических средств;
5 апреля – Александра Ивановича Жукова, контролера 
КПП.

 + История. Старший механик плавдока №2 снова вспоминает

Русские шашки
Виталий Бойко

Последний из могикан

С 27 февраля  по 19 марта в «красном уголке» цеха 24 
проходило 10-ое первенство завода по русским шашкам.

На участие было подано 16 заявок, среди них – две да-
мы: Анна Морик и Елена Крамаренко. Больше всего – че-
тырех участников – заявило МП «Янтарь». Соревнования 
проходили по круговой системе, при которой каждый 
участник играет с каждым. 
Напряженная борьба сохранялась до последнего дня 
соревнований. 
В итоге 3-е место завоевал «старожил» этих соревнова-
ний Шаген Бейбутян МП «Янтарь». С 2010 года он уча-
ствует в каждом первенстве и показывает хорошие ре-
зультаты. Второе место занял также машиностроитель 
Валентин Филипеня, который после соревнований при-
знался: «Я не ожидал, что так достойно выступлю!» А 
победителем юбилейного первенства стал Владимир 
Сидорейко из цеха 3. Что можно было в некотором смыс-
ле ожидать: последний раз Владимир участвовал в по-
добном турнире в 2013 году, и тогда тоже стал первым. 
Остальные четыре места распределились следующим 
образом: 4 – Василий Клюшев, цех 41; 5 – Виктор  Коро-
лев, МП «Янтарь»; 6 – Олег Соколов, цех 41, 7 – Александр 
Марихин, цех 24.
Победитель и призеры турнира были награждены куб-
ками, грамотами и медалями, а также ценными приза-
ми, которые предоставил профсоюзный комитет завода.

Настольный хоккей
Анна Каминская

14 марта в спортивном зале Прибалтийского судострои-
тельного техникума прошла показательная тренировка 
по настольному хоккею, организованная для техникума 
почетным председателем Северодвинского клуба на-
стольного хоккея Вячеславом Сушининым, сотруднича-
ющим в настоящее время с КП «ЭРА». 

Настольный хоккей формата Stiga Play Off – признанный 
во многих странах стандарт игры. По нему, начиная с 
1991 года, проводятся чемпионаты мира, Европы, откры-
тые чемпионаты стран и пр. Настольный хоккей как вид 
спорта признан во многих европейских странах. В меж-
дународную федерацию настольного хоккея (ITHF) вхо-
дят 24 страны мира. Россия, наравне с Латвией, Украи-
ной и Финляндией, сегодня является мировым лидером 
настольного хоккея. Российские спортсмены станови-
лась чемпионом мира в этом виде спорта более деся-
ти раз – в командном, личном, женском и ветеранских 
разрядах. В 2015 году чемпионат мира по настольному 
хоккею состоялся в Санкт-Петербурге, а в этом году он 
пройдет в Беларуси.

Виктор Лебидь

eОкончение. 
Начало – «В!» №№1-3.

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.

…Вышли в море, Баренце-
во, обогнули мыс Нордкап, 
вошли в Норвежское море. 
Бортовая качка. Работать 
стало труднее: откроешь 
топку, наберешь лопату 
угля и, балансируя, ста-
раешься попасть в топку. 
Бах – лопата ударилась в 
дверку, уголь – на палу-
бе, быстрее подбирай и – в 
топку его.

Не выдержит наш трау-
лер усиливающейся качки 
с западным ветром в Нор-
вежском море, и мы при-
нимаем решение зайти в 
шхеры. В определенном 
месте берем норвежского 
лоцмана, и он ведет нас 
по внутренним водам сво-
ей страны – извилистыми 
путями шхер. В десяти ме-

трах от судна проносятся 
отвесные скалы остров-
ков, покрытые лишайни-
ками и лишенные расти-
тельности; только успе-
вай крутить рулевое коле-
со подкоманды лоцмана. 
И никакой качки.

В течение полутора су-
ток шли мы северными 
шхерами, и все это время 
лоцман не покидал мостик.

Потом вышли в откры-
тое море, чтобы через по-
ловину суток, взяв друго-
го лоцмана, зайти в юж-
ные шхеры. Снова манев-
рируя среди островков, но 
уже покрытых кустарни-
ками и низкорослыми де-
ревьями, движемся на юг. 
За бортом – кристально 
чистая голубая вода шхер.

Заходим для пополне-
ния запасов в порт Берген. 
Нам выдают валюту. По-
сетили город, кое-что ку-
пили на валюту – это до-
полнительный заработок, 
стало веселее.

Простояв двое суток и 
немного отдохнув, выхо-
дим в море. Снова борто-
вая качка, но мы, подна-
бравшись опыта, чувству-
ем себя увереннее. (Прав-
да, заходишь, извиняюсь, 

в туалет, а там азиатские 
унитазы, и из-за отсут-
ствия или поломки захло-
пок вода в качку бьет фон-
таном в потолок. Фантази-
руйте сами, как быть.)

Входим в проливы – 
проходим Скагеррак, Кат-
тегат, Зунд. И вот уже род-
ное Балтийское море! Оно 
приняло нас, своих земля-
ков, ласково: легкая зыбь 
и попутный ветер в 3-4 
балла.

30 января 1960 го-
да приходим в Таллин. 
Оформляем приказ в пор-
ту и переходим на судоре-
монтный завод в Копли, 
это окраина Таллина. Сда-
ем судно в ремонт и гото-
вимся ехать домой. Но не 
тут-то было! Приходит ра-
диограмма из Морагента-
ства: всей команде ехать 
в Ленинград, чтобы при-
нять на Балтийском заво-
де прошедший ремонт и 
модернизацию траулер и 
перегнать его в Мурманск. 

Куда деваться? Едем, 
принимаем, перегоняем. 
Котел судна работает на 
мазуте, кочегару лафа: 
крути вентили – регули-
руй горение. Курорт! 

В Мурманске – новая 

радиограмма: команде 
принять РТ-66 «Урал» и 
перегнать его на ремонт в 
Кронштадт. Выполняем и 
это задание. Затем снова 
едем в Мурманск, прини-
маем РТ-119 «В. Чкалов» и 
перегоняем его на ремонт 
в Таллин.

Полгода длилась эта 
круговерть с «угольщи-
ками». Под конец этакой 
эпопеи у меня от лопат, 
гребков и ломиков паль-
цы на левой руке стали 
квадратными и мозоли-
стыми, а на левой руке ла-
донь сделалась твердой, 
как пятка. Я и был-то ху-
дой, а теперь стал еще ху-
дее и мускулистее – холо-
стой двадцатидвухлетний 
парень. А пятилитровые 
чайники выпитой за вах-
ту воды так промыли мне 
мозги, что я стал отлично 
играть в шахматы, и про-
светленная голова начала 
четко различать хорошее 
и плохое.

За труд кочегара отдел 
кадров Морагентства на-
градил меня хорошими, 
достойными назначени-
ями. Но это уже другие 
истории, и часть из них 
вы уже читали.

 + Юмор


