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

№9 (3203)  11 июня 2019 года

Цитата

По условиям за-
дания, участни-
кам необходимо 
было собрать по 
чертежу участок 
трубопровода 

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.

 + Рейтинг

Конкурсный сезон открыт
 + Конкурс. Первыми в этом году соревновались молодые трубопроводчики

 + Корпорация. ОСК подписала меморандум с корейскими промышленниками

Азиатский акцент
Президент Объединенной судо-
строительной корпорации Алек-
сей Рахманов и председатель 
Ассоциации морского оборудо-
вания Пусан (Республика Корея) 
Ли Донг Хен подписали мемо-
рандум о взаимопонимании и 
партнерстве. 

Церемония состоялась на пло-
щадке Российско- корейского 
форума по сотрудничеству в об-
ласти судостроительного обо-
рудования и морской техники, 
организованного Корейско-Рос-

сийским деловым советом и Ас-
социацией судостроительных 
компаний города Пусан. 

Меморандум направлен на 
установление и поддержание 
взаимовыгодного сотрудниче-
ства между Ассоциацией морско-
го оборудования Пусан и ОСК в 
разработке, производстве и мар-
кетинге специализированного 
судостроительного оборудования 
с целью реализации программы 
взаимного сотрудничества меж-
ду Кореей и Россией в судострои-
тельной промышленности. 

После успешного заверше-
ния переговоров и заключения 
соответствующих соглашений 
стороны планируют создать ра-
бочую группу и разработать со-
вместную программу. 

Среди основных направлений 
сотрудничества: трансфер произ-
водственных технологий, лока-
лизация производства судового 
комплектующего оборудования 
корейских производителей в РФ, 
консалтинг, анализ рынка корей-
ских производителей, сертифи-
кация и логистика в области из-

готовления и поставки судового 
комплектующего оборудования. 

Подписанию соглашения 
предшествовало обсуждение 
актуальных вопросов развития 
судостроения, в том числе оп-
тимизации судостроительных 
площадок, внедрения техноло-
гий бережливого производства, 
подготовки инженерных ка-
дров, а также участники затро-
нули тему сотрудничества в об-
ласти дизайна интерьера. 

 + Сайт ОСК       

Лучший сухогруз. Сухогруз 
«Пола Макария» проекта 
RSD59, построенный ниже-
городским заводом «Крас-
ное Сормово» (входит в ОСК) 
и разработанный Морским 
инженерным бюро, вошел 
в международный список 
Significant Ships of 2018. 
В этот список, который еже-
годно составляют эксперты 
Британского королевского 
общества корабельных ин-
женеров (Royal Institution of 
Naval Architects, RINA), вхо-
дят пятьдесят судов различ-
ного назначения, типа и раз-
меров. При этом эксперты из-
учают только головные для 
каждой верфи суда, сданные 
в эксплуатацию в прошед-
шем году.
Многоцелевой сухогруз «По-
ла Макария» – головное суд-
но проекта RSD59, сданное в 
мае 2018 года. Рабочая кон-
структорская документация 
судна выполнена Волго-Ка-
спийским ПКБ. «Несомнен-
но, сухогрузы проекта RSD59 
– лучшие среди российских 
сухогрузных судов смешан-
ного «река-море» плавания, 
- отметил гендиректор заво-
да «Красное Сормово» Ми-
хаил Першин. - Этот проект 
оказался уникальным для 
России за счет увеличенного 
дедвейта, большой вмести-
мости трюмов, отличной ма-
невренности».

Танкер следующего поколе-
ния. Танкер компании «Со-
вкомфлот» «Проспект Гагари-
на» стал лауреатом премии 
Next Generation Ship Award 
2019 («Судно следующего по-
коления»). По мнению орга-
низаторов премии, эта награ-
да призвана отметить наибо-
лее перспективный дизайн 
судов, сообщает пресс-
служба «Совкомфлота».
«Проспект Гагарина» – голов-
ное судно «зеленой» серии 
нефтеналивных танкеров ти-
поразмера «Афрамакс» (дед-
вейт около 114 тыс. тонн), ко-
торые используют газомо-
торное топливо в качестве 
основного. Оно более эколо-
гически чистое, позволяет су-
щественно сократить объем 
выбросов в атмосферу. Это 
особенно важно при эксплу-
атации судов в акваториях 
с высокой интенсивностью 
морских грузоперевозок, в 
частности, на Балтике и в Се-
верном море, где работают 
танкеры «зеленой» серии.
«Переход на газомоторное 
топливо способен стать ве-
сомым вкладом индустрии в 
сокращение антропогенно-
го воздействия на окружаю-
щую среду. Мы уверены, что 
внедрение СПГ в качестве то-
плива для крупнотоннажных 
танкеров – правильный шаг», 
- отметил на церемонии на-
граждения Сергей Франк.
В состав флота группы «Со-
вкомфлот» входят шесть тан-
керов «зеленой» серии.

 + По сообщ. СМИ

Инна Хатько

Завершился первый в этом го-
ду конкурс профессионально-
го мастерства среди молодых 
рабочих.  Свои умения и навы-
ки показывали судовые трубо-
проводчики цеха 41 и учащиеся 
профильного направления При-
балтийского судостроительного 
техникума.

Участвовали в состязаниях че-
тыре представителя цеха и два 
студента. С вопросами теории, 
несмотря на то, что жюри их ус-
ложнило, справились ребята до-
вольно быстро: в полчаса, от-

веденные на этот этап, все уло-
жились. Лидерами здесь стали 
Олег Журавлёв и Дмитрий Оси-
пович, которые набрали по 40 
баллов из 50 возможных.

Практическая часть конкур-
са проходила в мастерской тех-
никума. По условиям задания, 
участникам необходимо было 
собрать по чертежу участок тру-
бопровода на резьбовых соеди-
нениях. Лучше всех справился 
с этим Юрий Воробьёв, он на-
брал 98 баллов из 100. Девять оч-
ков уступил ему Олег Журавлёв. 
Третьим в практике стал уча-
щийся техникума Денис Черняк.

Денису с самого начала не-

много не повезло – ему доста-
лась бракованная деталь; тем не 
менее, он не растерялся и сумел 
справиться с заданием лучше, 

чем некоторые наши трубопро-
водчики. По результатам двух 
этапов конкурса первое место 
и денежный приз в размере 10 
тысяч рублей достался Юрию 
Воробьёву, второе и денежный 
приз в 7 тысяч рублей – Олегу 
Журавлеву, а третье место в ито-
говой таблице занял учащийся 
Прибалтийского судостроитель-
ного техникума Денис Черняк.

Все участники конкурса по-
лучили сувениры от админи-
страции предприятия и подарки 
от профсоюзного комитета. Ну а 
продолжится череда конкурсов 
уже 5 июля – на старт выйдут 
судовые слесари-монтажники.

Лучшим среди молодых трубопроводчиков по сумме балов в теории и практике стал Юрий Воробьёв. ФОТО: «В!»
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 + Товарный выпуск. Завод ждет техпроект двух новых БДК

Оперативно сработали

Пока шел ремонт скважины, в корпусе 47 случилась ава-
рия – «порвался» трубопровод. Эту проблему устранили 
силами цеха 89, который всего за два дня починили водо-
вод. Оперативно!

Осень покажет

 + На сдаточных заказах. Задача месяца – начать испытания «Ленинца»

Продвижение вопреки 
санкциям

На головном рыболовец-
ком траулере-сейнере 
«Ленинец» запустили ги-
дравлическую систему. 
Несколько недель потре-
бовалось заводским спе-
циалистам для того, что-
бы привести ее работу в 
соответствие требовани-
ям. И теперь, уже с учетом 
опыта на первом судне, по 
такому же принципу мон-
таж и работа гидравли-
ки будут выполнены и на 
остальных траулерах этой 
серии. О том, что еще про-
исходит на камчатских за-
казах, «В!» рассказал ру-
ководитель проекта Алек-
сандр Гуляев.

«Рыболовецкий траулер 
«Ленинец» в настоящий 
момент находится на эта-
пе швартовных испыта-
ний. Его техническая го-
товность превышает 95%. 
Все основное оборудова-
ние смонтировано, закры-
ты почти все построеч-
ные удостоверения, к кон-
цу подходят швартовные 
испытания. И главная за-

дача на июнь – это выход 
судна на ходовые испы-
тания, - подчеркнул Гуля-
ев. - На завершающей ста-
дии – отделочные работы 
помещений судна, вклю-
чающие устранение заме-
чаний заказчика к внеш-
нему виду ходовой руб-
ки. Казалось бы, основную 
проблему – работа гидрав-
лики – мы решили, но нам, 
так сказать, «помогли» и 
наши партнеры со сторо-
ны Норвегии. К сожале-
нию, наши норвежские по-
ставщики системы транс-
портировки рыбы в связи 
с санкциями отказались 
выполнять пуско-нала-
дочные работы на судах. 
Сейчас мы прорабатыва-
ем всевозможные вари-
анты, ищем решение это-
го вопроса как среди рос-
сийских, так и среди ино-
странных компаний».

Помимо проведенных 
работ, пока готовился в пе-
чать этот номер газеты, 
на «Ленинце» ожидали за-
пуск программного обе-
спечения для управления 
судна. Это дает возмож-
ность предъявить и Мор-

скому регистру, и заказ-
чику все его энергетиче-
ские системы. Кроме того, 
руководитель проекта от-
метил важность присут-
ствия экипажа на судне.

«На борту уже частич-
но находятся будущие хо-
зяева траулера, и они не 
только наблюдают за по-
стройкой. Сложно перео-
ценить их вклад в процесс 
строительства. Как специ-
алисты, непосредственно 
работающие на судах, они 
дают важные и ценные 
рекомендации – с тем же 
размещением оборудова-
ния. Именно благодаря им 
еще на стадии швартовно-
го периода часть оборудо-
вания была переразмеще-
на непосредственно под 
нужды людей, которые бу-
дут его эксплуатировать. 
Эти работы нам пришлось 
бы потом все равно про-
водить, но лучше выпол-
нить их сейчас», - пояснил 
Гуляев. 

Он высоко оценил так-
же оперативную работу 
УКТПП, специалисты ко-
торого не только устраня-
ют замечания заказчика, 

но и в максимально корот-
кие сроки вырабатывают 
технические решения, 
сразу же распространяю-
щиеся и на два последую-
щих заказа. 

Ответственный сдат-
чик траулера «Ленинец» 
Игорь Протас рассказал 
«В!», что уже в середине 
месяца на судне присту-
пят к окончательной по-
краске наружного борта. 
А до тех пор на заказе пла-
нируют закрыть оставши-
еся швартовные удосто-
верения.

На втором и третьем 
траулерах, «Командор» и 
«Ударник», работы ведут-
ся по графику. Готовность 
судов составляет 80% и 
70% соответственно. На 
«Командоре» завершен 
монтаж основного обору-
дования. В июне планиру-
ется прием на борт штат-
ного электропитания, что 
логично приведет к на-
чалу швартовного пери-
ода. Точно такая же про-
грамма ожидает этим ле-
том и «Ударник». Сейчас 
на третьем траулере ак-
тивно ведутся работы по 
затяжке кабеля, монта-
жу электрооборудования, 
трубопроводов и судовых 
систем, сдаются помеще-
ния. При этом, несмотря 
на санкции, все оборудо-
вание на заказ поставле-
но в полном объеме. Прав-
да, не благодаря нашим 
иностранным партнерам, 
а скорее вопреки всему. 

По словам руководи-
теля проекта Александра 
Гуляева, в условиях санк-
ций норвежцы не ста-
ли разделять военное и 
гражданское судострое-
ние, что несколько сдер-
живает ход строитель-
ства траулеров, так как 
вместо полноценного со-
трудничества приходит-
ся искать альтернатив-
ные варианты решения 
целого ряда проблем. 

Тамара Каратушина

Тамара Каратушина

 + Дела хозяйские

Тест для скважины

В начале мая заводчане заметили ощутимые перебои с 
водоснабжением. В течение месяца вода подавалась с 
ограничением и строго по расписанию. С наступлением 
лета подача воды, к счастью, возобновилась в прежнем 
режиме. 

Как пояснили в службе главного инженера, в мае вышла 
из строя одна из трех скважин, обеспечивающих завод 
водой. На время ее ремонта в соответствии с указанием 
главного инженера и были введены ограничения в по-
даче воды. 
Весь месяц шли работы по приведению скважины в по-
рядок. Так как у завода нет необходимых ресурсов, сила-
ми подрядной организации ее помыли, почистили и по-
меняли оборудование. Благодаря этому 3 июня ограни-
чения по подаче воды были сняты. 
Впрочем, нужно заметить, что скважина функционирует 
сейчас в тестовом режиме, который продлится до конца 
лета. Это даст возможность проконтролировать ее эф-
фективность и качество проведенных работ при разных 
климатических условиях – будь то дождь или засуха, 
одинаково нередкие в нашем регионе. 

 + Итоги

По закупкам судят
В конце мая стало известно, что по результатам минув-
шего года ПСЗ «Янтарь» занял второе место среди пред-
приятий Объединенной судостроительной корпорации 
по эффективности служб снабжения и закупок. Рейтинг 
оценивает работу заводов ОСК, активно ведущих заку-
почную деятельность. 

«Быть в тройке лидеров приятно и почетно, несмотря на 
то что здесь не выдаются ни грамоты, ни благодарности, 
ни медали. И, тем не менее, именно такие рейтинги пока-
зывают, что результаты нашей работы видят, оценивают, 
признают. Всегда приятно понимать, что и твой труд до-
рогого стоит», - прокомментировала итоги года началь-
ник отдела организации закупок завода Зоя Шевчук.
Отметим, что в показатели, которые учитывает корпо-
ративный рейтинг, входит очень много факторов: сро-
ки контрактации и поставок, экономическая эффектив-
ность закупок и многое другое. Иными словами, факти-
чески оценка дается работе всего предприятия.

 + Соб. инф.

В конце апреля на заво-
де состоялась торжествен-
ная закладка сразу двух 
больших десантных кора-
блей улучшенного проек-
та 11711. Как сейчас обсто-
ят дела со строительством 
этих заказов, мы узнали у 
руководителя проекта Ан-
дрея Парфенова. 

«В настоящее время Не-
вское проектно-кон-
структорское бюро рабо-
тает над корректировкой 
технического проекта. 
Несмотря на то, что ос-
новные технические тре-
бования уже утвержде-

ны, идет большая дора-
ботка окончательного об-
лика корабля», - пояснил 
Парфенов.

Документацию от про-
ектанта завод ожидает 
осенью этого года. 

«Надеемся, что кон-
структоры выдержат этот 
срок. После того как прой-
дет утверждение техни-
ческого проекта, мы при-
ступим к фактическим ра-
ботам – то есть уже види-
мому этапу строительства 
кораблей», - сказал руко-
водитель проекта 11711. 

 + Соб. инф.

 + Форум

За полярный круг
5 июня в «нулевой день» XXIII Петербургского междуна-
родного экономического форума  Объединенная судо-
строительная корпорация подписала соглашения о со-
трудничестве с Росморречфлотом и Крыловским госу-
дарственным научным центром (КГНЦ). 

Круглый стол, посвященный роли развития ледокольного 
флота в освоении полярных территорий, состоялся в ка-
ют-компании филиала Музея Мирового океана в Санкт-
Петербурге ледокола «Красин». Мероприятие собрало ве-
дущих российских экспертов различных областей. 
В ходе заседания были подписаны два соглашения о со-
трудничестве. Президент ОСК Алексей Рахманов и ру-
ководитель Росморречфлота Юрий Цветков поставили 
свои подписи под документом, который предусматрива-
ет организацию практики для студентов и трудоустрой-
ство выпускников вузов на предприятиях корпорации. 
Вторым соглашением ЦМКБ «Алмаз» и Крыловский го-
сударственный научный центр договорились сотрудни-
чать при проектировании новых научно-исследователь-
ских судов. Они опробуют свои силы при создании двух 
НИСов для Института океанологии Российской акаде-
мии наук им. П.П. Ширшова. 

 + Сайт ОСК

Окончательный облик корабля доработает проектант. ФОТО: «В!»

10 июня на траулере «Ударник» приступили к погрузке установки для охлаждения трюмов. ФОТО: «В!»
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 + Профком. На съезде Федерации независимых профсоюзов

Инна Хатько

Цель – справедливая 
экономика

 + Безопасность

С противопожарным 
визитом

В конце мая в Москве прошел Х 
съезд Федерации независимых 
профсоюзов России (ФНПР). Уча-
стие в его работе приняла за-
меститель председателя нашей 
заводской профсоюзной орга-
низации Любовь Кулеева. Она 
поделилась с «В!» впечатления-
ми о мероприятии и рассказала 
о его работе. 

Сильные мира. В работе съезда 
принимали участие президент 
Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей 
Александр Шохин, зампредсе-
дателя российского правитель-
ства по вопросам социальной 
политики Татьяна Голикова, ми-
нистр труда и социальной защи-
ты РФ Максим Топилин и пред-
седатель Государственной думы 
Вячеслав Володин. В последний 
день работы съезда его посетил 
и президент России. Это еще раз 
подтверждает, что профсоюзное 
движение  пользуется уважени-
ем у сильных мира сего, а его 
лидеры – достойные партнеры 
власти и работодателей. 

На съезд прибыло более 600 
делегатов из всех уголков Рос-
сии, а повестка насчитывала 12 
вопросов. 

Итоги четырехлетки. Генераль-
ный совет ФНПР отчитался пе-
ред собравшимся о проделан-
ной за четыре года работе. В нем 
отмечалось, что действия феде-
рации и ее членских организа-
ций были направлены на рост 
занятости и заработной платы; 
защиту трудовых прав и соци-
ально-экономических интере-
сов работников; обеспечение 
безопасных условий труда; сти-
мулирование инвестиций в че-
ловеческий капитал и повыше-
ние степени социальной защи-
щенности граждан; повышение 
эффективности коллективно-
договорного регулирования со-
циально-трудовых отношений. 

Программа будущего. Федера-
ция представила свою новую 
программу «За справедливую 
экономику». О ней подробнее 
рассказал делегатам съезда 
председатель ФНПР Михаил 
Шмаков, полномочия которо-
го делегаты своим решением 
продлили. 

Итак, справедливая экономи-
ка – это экономика, ориентиро-
ванная на достижение общена-
циональных целей, опирающа-
яся на самые передовые техно-
логии во всех отраслях деятель-
ности, организующая достой-
ный труд на достойных рабо-
чих местах, активно использую-
щая трехстороннее партнерство 
главных участников экономиче-
ского процесса – работодателей, 
профсоюзов, государства – ради 
максимизации результатов раз-
вития.  

Национальные проекты, 
определенные майским указом 
президента России в 2018 году, 
были призваны стать локомо-
тивом достижения общенацио-
нальных целей, но, увы, испол-
няются они пока не на должном 
уровне. А профсоюзы как основ-
ные выгодоприобретатели этих 
проектов обязаны активно в них 
участвовать и требовать эффек-
тивного исполнения.  

Плюсы и минусы. Профсоюзы 
часто и справедливо себя крити-
куют, но им есть и чем гордить-
ся. Так, не без их усилий мини-
мальный размер оплаты труда 
приближается к прожиточно-
му минимуму и возвращена ин-
дексация зарплат бюджетников. 
Кроме того, МРОТ с недавнего 
времени не допускает компен-
сационные и стимулирующие 
выплаты.

Профсоюзы активно высту-
пили против повышения пен-
сионного возраста. И хотя отме-
нить реформу не получилось, в 
нее были внесены поправки. Бо-
лее того, рабочая группа по со-

вершенствованию пенсионно-
го законодательства в Госдуме 
продолжает свою работу. 

Несмотря на социальный ха-
рактер многих статей бюджета, 
расходы на социальную сферу 
в процентах к ВВП остаются на 
низком уровне и не дотягива-
ют до уровня развитых стран. 
ФНПР считает, что дополнитель-
ным источником финансирова-
ния социалки мог бы стать про-
грессивный подоходный налог 
и увеличение налога на диви-
денды от акций. Этот элемент 
справедливой экономики вне-
дрен, к примеру, в Скандинавии. 

Также ФНПР выступил с ини-
циативой ввести нулевую став-
ку НДФЛ на доходы ниже про-
житочного минимума. 

Достойный труд. Борьба с бед-
ностью требует и внимания к 
тарифной политике. Профсоюзы 
настаивают, чтобы рост тарифов 
для населения происходил в со-
ответствии с реальным ростом 
доходов населения. 

Справедливая экономика не-
разрывно связана с понятием 
достойной занятости. Она под-
разумевает обеспечение права 
работника на защиту от безра-
ботицы и поддержку безработ-
ных. Каждый трудящийся дол-
жен быть обеспечен достойным 
рабочим местом, оснащенным 
современным оборудованием и 
технологиями, отвечающим без-
опасным условиям труда. И ко-
нечно же занятость должна обе-
спечивать достойный заработок 
и право на госгарантии. 

Немало на съезде говорили 
о сохранении и развитии систе-
мы обязательного социального 
страхования. Поэтому профсою-
зы намерены добиваться восста-
новления индексаций пенсий 
работающим пенсионерам, уста-
новления объективных параме-
тров социальных пособий, про-
ведения реформирования обя-
зательного пенсионного стра-
хования. 

Инна Хатько

В последнюю неделю мая на нашем заводе прошло трехднев-
ное совещание, на которое были приглашены главные инже-
неры предприятий Объединенной судостроительной корпо-
рации. Мероприятие, инициированное ОСК, было нацелено 
на обсуждение вопросов противопожарной безопасности при 
строительстве строящихся и ремонтируемых судов. 

Как заметил в разговоре с «В!» начальник управления качества 
и стандартизации Объединенной судостроительной корпора-
ции  Андрей Андреев, «Янтарь» не случайно был выбран ме-
стом для проведения этого совещания: здесь строятся воен-
ные и гражданские суда, в том числе и для иностранных заказ-
чиков, а также ведется судоремонт, опыт у сотрудников завода 
большой и разнообразный, а противопожарная безопасность 
поставлена «в рамках закона». 
За время своей работы участники встречи разобрали причи-
ны и следствия пожаров, произошедших в последнее время на 
предприятиях корпорации, и проработали меры, позволяющие 
их исключить в будущем. В результате этой коллективной де-
ятельности был сформирован важный корпоративный доку-
мент – «Порядок расследования причин возгораний, меры по 
их предупреждению». Увы, федеральное законодательство по-
добные вопросы не регулирует, отметил Андреев, именно по-
этому и значимо появление такого документа, который станет 
обязательным для всех предприятий ОСК. 
По словам начальника ОПБОТиОС Юрия Кузьмина, в один из 
дней пребывания на нашем предприятии участники совеща-
ния посетили строящиеся заказы и посмотрели, как соблюда-
ются на заводе правила противопожарной безопасности. Ра-
ботники «Янтаря» не подвели – действовали оперативно и про-
фессионально, заключил Кузьмин.  

 + Город

Киевскую закроют 
в августе

Капитальный ремонт улицы Киевской в Калининграде обеща-
ют начать в августе. Аукцион по выбору подрядной организа-
ции назначен на 21 июня. Работы планируется выполнять по-
этапно. 

На первом будут закрыты два участка: под путепроводом от 
въезда в трамвайный парк до Железнодорожной и от Желез-
нодорожной до проспекта Калинина. На следующем этапе пе-
рекроют вторую половину Киевской. На период ремонта уста-
новят дополнительно два временных светофора на улице Су-
ворова и Аллее Смелых. Период полного закрытия движения 
транспортных средств определят позже. Как отметили в мэрии, 
проектом предусмотрено устройство однопутного трамвай-
ного пути с демонтажем брусчатого покрытия на пересечении 
проспекта Калинина и Ленинского проспекта. А также возмож-
ность организации реверсивного движения на участке от Же-
лезнодорожной до трамвайного депо. Ориентировочный срок 
завершения работ – июль 2020 года.
31 мая власти Калининграда опубликовали схему перекрытия 
выезда и въезда в Московский район. Улицу Киевскую обеща-
ют перекрыть на самом ключевом отрезке, от дома №4 до пе-
рекрёстка с проспектом Калинина. Причем в некоторые перио-
ды ремонта перекрывать будут и более продолжительный уча-
сток, от пересечения с Тихорецкой и Инженерной. Объезжать 
проблемную зону в мэрии предложили через улицу Узловую, 
Второй трамвайный переулок и улицу Южную, либо – по Судо-
строительной и Аллее Смелых.   

 + По сообщ. СМИ

Михаил Шмаков (на экранах) представил программу, нацеленную на справедливую экономику. ФОТО: CHELPROF.RU

Перспектива завершения ремонта – июль 2020 года. ФОТО: ИНТЕРНЕТ
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 + Поздравляем

«Андрей Захаров»

Первая крупная рыбопромысловая база «Андрей Захаров» была пе-
редана заказчику в 1961 году. Тактико-технические данные судна: 
длина 190 м, ширина 20 м, осадка 7,5 м, водоизмещение 15,3 тыс. т, 
дальность плавания 11,4 тыс. миль, скорость 12 уз. Всего в серии бы-
ло построено 14 плавучих консервных заводов, каждый из которых 
обеспечивал переработку не менее 66 тонн рыбного сырья в сутки. 
В процессе постройки проект непрерывно модернизировался. Так, 
сданный в 1967 году плавучий завод «Кораблестроитель Клопотов» 
за счет дополнительных линий по выпуску консервов имел суточную 
производительность в два раза больше, чем головное судно

Коллектив цеха 20 поздравляет с юбилеем 1 июня Ольгу 
Константиновну Худанову, комплектовщицу изделий и 
инструмента. 

Коллектив цеха 24 поздравляет с юбилеем:
9 июня – Александра Михайловича Шабалина, стро-
пальщика;
18 июня – Галину Ивановну Пороскову, инженера-техно-
лога-нормировщика. 

Коллектив цеха 19 поздравляет с юбилеем 11 июня Олега 
Александровича Заева, водителя.

Коллектив АХО поздравляет с юбилеем:
13 июня – Елену Григорьевну Макееву, уборщика слу-
жебных помещений;
16 июня – Марию Петровну Евдокимову, печатника вы-
сокой печати;
17 июня – Галину Николаевну Сичку, уборщика служеб-
ных помещений. 

Коллектив ФГУП «Охрана» Росгвардии поздравляет с 
юбилеем 19 июня Валентину Леонидовну Иванову, кон-
тролера КПП 3 категории. 

Коллектив цеха 53 поздравляет с юбилеем 21 июня Фе-
дора Александровича Свистунова, сборщика КМС.

 + История. Старший механик плавдока №2 продолжает вспоминать

 + Дата. 12 июня – День России

Плавбаза идет на восток
Виктор Лебидь

Наш постоянный автор рас-
сказывает, как более полу-
века назад он участвовал в 
передаче и перегоне круп-
ного заказа из Ленинграда 
во Владивосток.

В конце пятидесятых го-
дов прошлого века Ми-
нистерство рыбного хо-
зяйства СССР приняло ре-
шение построить на Ад-
миралтейском судостро-
ительном заводе (ныне – 
завод «Адмиралтейские 
верфи». – «В!».) в Ленин-
граде 10 рыбопромысло-
вых плавбаз-крабозаво-
дов, способных добывать 
и перерабатывать рыбу и 
крабов.

Для добычи морепро-
дуктов на судне устанав-
ливалось 12 мотоботов ти-
па «Кавасаки» и различ-
ное промысловое оборудо-
вание. Рыбопродукция и 
крабы перерабатывались 
в цехах – морозились, из-
готавливались пресервы 
и консервы, рыбная мука 
и рыбий жир.

Экипаж, состоящий из 
640 человек, а половина из 
них были женщины, раз-
мещался в двухместных 
каютах.

На судне имелись: боль-
шой медицинский блок, 
кинозал, библиотека, ком-
наты отдыха, спортзал, 
прачечная, сушилки, мага-
зин. Всё – для того, чтобы в 
многомесячном плавании 
люди могли успешно ра-
ботать и хорошо отдыхать 
после работы.

В середине декабря 
1960 года отдел кадров 
«Морагентства», где я ра-
ботал, командировал меня 
в Ленинград на Адмирал-
тейский судостроитель-
ный завод для участия в 
приемке и последующего 
перегона во Владивосток 
вновь построенной, голов-
ной рыбопромысловой ба-

зы «Андрей Захаров». Там 
уже находились капитан и 
старший механик, а я при-
был на должность 4-го ме-
ханика.

Поселившись в гости-
нице для моряков и офор-
мив пропуск, на второй 
день я был на заводе и 
приступил к работе. В от-
веденной для приемной 
команды комнате полу-
чил техническую доку-
ментацию по своему за-
ведованию и программы 
приемных испытаний. Ме-
ня проинструктировали 
капитан и стармех, а вто-
рую половину дня я зна-
комился с судном.

Перед заводом и при-
емной командой была 
поставлена задача: для 
успешного завершения 
очередной пятилетки, вы-
полнения постановления 
Центрального комитета 
Коммунистической пар-
тии – завершить строи-
тельство и принять в экс-
плуатацию новую плав-
базу до 1 января 1961 года.

На огромном судне бе-
шеными темпами кипела 
работа. На палубах, в ко-
ридорах и помещениях, в 
машинном отделении ки-
шели судостроители. Спо-
рили, мешали друг другу, 
но каждый выполнял свое 
задание. Бывало, в одном 
помещении и красили, и 
варили, и тянули трубы 
или электрокабель.

Мастера буквально за 
шкирку хватали нас и та-
щили предъявлять какой-
нибудь механизм, чтобы 
закрыть удостоверение. 

Оставались и на вторые, и 
на третьи смены. Круглы 
сутки шла борьба за вы-
полнение плана.

Мне было особенно 
трудно, так как мое заве-
дование было разброса-
но по всему судну. Это па-
лубные механизмы, обо-
рудование камбуза и пра-
чечной, опреснительная 
установка, вентиляция. Но 
помогала молодость, мас-
са энергии и желание хо-
рошо работать.

fПродолжение следует

День рождения страны
Праздник День России от-
мечается ежегодно в пер-
вый летний месяц 12 ию-
ня. Сам праздник возник 
относительно недавно, а 
его рождение тесно связа-
но с распадом Советского 
Союза и формированием 
на его территории новых, 
независимых государств.

День принятия Деклара-
ции о государственном су-
веренитете России – так 
именовался этот празд-
ник до 2002 года. Это один 
из самых «молодых» госу-
дарственных праздников 
в стране. 12 июня 1990 го-
да первый Съезд народ-
ных депутатов РСФСР при-
нял Декларацию о госу-
дарственном суверените-

те России, в которой бы-
ло провозглашено главен-
ство Конституции России 
и ее законов. К тому вре-
мени многие республики 
СССР уже приняли реше-
ние о своем суверенитете, 
поэтому документ прини-
мался в условиях, когда 
республики одна за дру-
гой становились незави-
симыми. И важной вехой 
в укреплении российской 
государственности стало 
принятие нового назва-
ния страны: Российская 
Федерация, или Россия.

В начале 1990-х годов, 
когда каждая республика 
Советского Союза хлебну-
ла свой глоток свободы и 
захотела стать самостоя-
тельной страной, в РСФСР 

на первом съезде народ-
ных депутатов была при-
нята «Декларация о госу-
дарственном суверените-
те России».

В СССР шла борьба меж-
ду Михаилом Горбачевым, 
занимавшим должность 
президента всего Союза, и 
Борисом Ельциными, воз-
главлявшим РСФСР. В рам-
ках этого противостояния 
12 июня 1990 года была 
принята «Декларация о го-
сударственном суверени-
тете РСФСР», ставшая од-
ним из столпов государ-
ственности Российской Фе-
дерации. Через год прошли 
первые выборы президен-
та России, на которых по-
бедил Борис Ельцин.

Именно эта дата была 

признана праздничным 
днем в 1994 году. Свое со-
временное название празд-
ник получил не сразу. В нем 
не прижилось понятие «не-
зависимость», так как мно-
гие россияне, особенно 
скептики и представители 
молодого поколения, зада-
вались вопросом: «Незави-
симость от чего?» Очевид-
ным стало, что для торже-
ственной даты нужно дру-
гое название, которое будет 
емким и патриотичным, 
объединяющим жителей 
огромной страны, и выбор 
остановился на «Дне Рос-
сии». Официально 12 июня 
День России утвержден по 
его указу в начале 2002 го-
да, когда приняли новый 
Трудовой кодекс.

 + Интересно знать

Рыбы расскажут

Агентство перспективных исследований в области обо-
роны США (DARPA) планирует усовершенствовать раз-
ведку в море путем использования ряда морских обита-
телей – от крупных рыб до одноклеточных – в качестве 
подводных систем оповещения.

«Мы пытаемся понять, что могут рассказать нам эти ор-
ганизмы о присутствии и перемещении в океане подво-
дных аппаратов всех видов», - объясняет доктор Лори 
Адорнато, руководитель программы проекта «Долговре-
менные живые водоплавающие датчики».
Живые существа по-разному реагируют на появление 
в воде транспортных средств. Одной из наиболее ти-
пичных реакций является феномен биолюминесценции 
(животное начинает светиться). Это то, что сейчас изуча-
ют американские специалисты из DARPA.
«Если на поверхности океана есть организм наподобие 
ночесветки и одновременно транспортное средство, на-
ходящееся под водой, вы сможете обнаружить этот ап-
парат с воздуха из-за люминесцентного следа», - объяс-
няет доктор Адорнато.
Поведение животных ученые воспринимают как важный 
показатель того, что в воде могут находиться посторон-
ние объекты. Например, морской окунь при громком шу-
ме ныряет на дно. Могут ли животные делать то же самое 
при встрече с подводным транспортным средством?
Доктор Хелен Бейли из центра экологических наук уни-
верситета Мэриленда говорит, что рыбам можно им-
плантировать миниатюрные датчики глубины, чтобы 
обнаружить движение объекта рядом с ними.
Есть еще один, более странный, способ использования 
морских обитателей для обнаружения присутствия под-
водных аппаратов. Щелкающие креветки, обитающие 
на мелководье по всему миру на широте менее 40 гра-
дусов, непрерывно щелкают клешнями, создавая посто-
янный звуковой сигнал, отражающийся от окружающих 
предметов.
«Использование поведения животных для изучения 
окружающей среды – не новшество. Мы использовали 
канареек в шахтах, мы так поступаем с собаками, - объ-
ясняет доктор Томас Кэмерон из университета Эссекса. - 
Уникальным в этой программе является акцент именно 
на диких живых организмах и наше стремление узнать 
о передаче сигналов в морской среде, сосредоточив-
шись на поведении животных».

 + По сообщ. СМИ

Рыбы реагируют на морской транспорт. ФОТО: DARPA

«Андрей Захаров» в период достройки на Адмиралтейском ССЗ. ФОТО: ИНТЕРНЕТ


