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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 верхах. Минпромторг планирует построить 500 судов за 10 лет

Сергей Михайлов

 + Событие. Чемпионат ОСК принес заводу призовые медали

Лизинг предлагают укрупнить
Министерство промышленно-
сти и торговли РФ предлагает 
в несколько раз увеличить про-
грамму льготного лизинга по 
строительству судов.

«Сейчас в бюджете на это за-
ложены 15 млрд руб., по 5 млрд 
руб. на каждый год в 2020-2022 
гг. Минпромторг запросил на 
трехлетку увеличение этой сум-
мы до 105 млрд руб., - сказали 
журналистам в министерстве. - 
Мы запросили, ждем реакции: 
понятно, что такую сумму вряд 
ли поддержат, будем смотреть».

Ведомство предлагает вне-

сти большую часть этой суммы в 
уставный капитал ПАО «Государ-
ственная транспортная лизин-
говая компания» (ГТЛК). «Общая 
стоимость судов, которые пред-
полагается построить, с учетом 
субсидий составит 387 млрд руб. 
Это порядка 500 судов до 2030 г.», 
- уточнили в министерстве.

Как сообщалось ранее, «Госу-
дарственная транспортная ли-
зинговая компания» разработа-
ла программу, по которой пред-
полагает заказать в 2020-2031 
гг. строительство 100 граждан-
ских судов.

«Программа наша внесена в 

правительство. Минтранс и Мин-
промторг ее поддержали, Мин-
фин работает с лимитами. Она 
предполагает заказ в 2020-2031 
гг. 100 единиц флота российским 
верфям на 86,6 млрд руб. – грузо-
вых судов, пассажирских, дноу-
глубительного флота, - говорил 
генеральный директор ГТЛК Сер-
гей Храмагин. - Докапитализа-
ция из бюджета предполагается 
в размере 27,9 млрд руб., осталь-
ное – привлеченные средства и 
реинвестирование прибыли.

При этом, как сообщил жур-
налистам глава Объединенной 
судостроительной корпорации 

Алексей Рахманов, у ОСК с ГТЛК 
есть договоренность, что схема 
работы по льготному лизингу бу-
дет такой же, как с «Машпромли-
зингом» (кэптивная лизинговая 
компания корпорации).

«То, что деньги будут прово-
диться через компанию, не вхо-
дящую в группу ОСК, для нас 
некоторым образом минус, но, с 
другой стороны, мы понимаем, 
что у ГТЛК есть больше возмож-
ностей по привлечению к этому 
фондированию еще и рыночных 
денег», - сказал Рахманов. 

 + По сообщ. СМИ

Выставка. Объединенная судо-
строительная корпорация пре-
зентовала в ходе выставки «НЕ-
ВА 2019» первый отечествен-
ный гребной винт, полученный 
методом 3D-печати. Как следу-
ет из информационной таблич-
ки на стенде корпорации, уни-
кальное оборудование пред-
ставляет собой гребной винт 
движительно-рулевой колонки 
ДРК 1500, полученный методом 
прямого лазерного выращи-
вания. Винт изготовлен специ-
алистами Института лазерных 
и сварочных технологий Санкт-
Петербургского государствен-
ного морского технического 
университета. Технология пря-
мого лазерного выращивания 
позволяет создавать сложно-
профильные и тонкостенные 
детали диаметром до 2 м и ве-
сом до 500 кг.

Технологии. Компания «НПК 
Морсвязьавтоматика» разра-
ботала речное пассажирское 
судно «Эковольт», которое ста-
нет первым серийным элек-
тросудном в РФ, рассказал 
журналистам директор пред-
приятия Андриан Правдин. 
Судно экологично, бесшумно, 
экономично, а его салон может 
быть легко трансформирован 
из ресторана в кинотеатр или 
танцпол. Российская разра-
ботка – двухпалубный речной, 
полностью электрический ка-
тамаран модульной конструк-
ции длиной 18 м, максималь-
ная скорость движения – 8 уз-
лов (15 км/ч), вместимость – 77 
человек. Серийное производ-
ство судно стартует в 2020 го-
ду. Согласно экспертным оцен-
кам, на отечественный рынок 
можно поставить до 5 тысяч 
таких судов, есть и экспортный 
потенциал. Компания после 
запуска в конце года нового 
завода сможет ежегодно про-
изводить 20 таких судов. 

Перспектива. Для Росрыбо-
ловства планируется постро-
ить пять среднетоннажных и 
три крупнотоннажных науч-
но-исследовательских судна 
(НИС). Об этом журналистам 
рассказал глава Росрыболов-
ства Илья Шестаков. По его 
словам, проект крупнотон-
нажного НИС уже готов, одна-
ко есть вопросы связанные с 
финансированием строитель-
ства. Вместе с тем уже в 2020 
году Росрыболовство плани-
рует приступить к проектиро-
ванию и строительству двух 
среднетоннажных НИС. Соот-
ветствующее финансирова-
ние предусмотрено в государ-
ственной программе развития 
рыбохозяйственного комплек-
са, добавил Шестаков.

Экспедиция. Петербургская 
компания «Bratan» постро-
ила первую лодку проекта 
«Ковчег». Она предназнача-
ется для экспедиции по Ама-
зонке. В экспедицию лод-
ка отправится в следующем 
году.

 + По сообщ. СМИ

На мировом уровне

На заводе прошли соревнова-
ния IV корпоративного чемпи-
оната профмастерства по стан-
дартам WorldSkills работников 
Группы ОСК. Наши работники 
стали призерами в двух компе-
тенциях.

Церемония открытия чемпи-
оната состоялась 24 сентября 
в Доме искусств при участии 
президента ОСК Алексея Рахма-
нова, генерального директора 

ПСЗ «Янтарь» Эдуарда Ефимова, 
представителей органов власти, 
а также участников, экспертов и 
организаторов чемпионата.

Открывая корпоративный 
чемпионат, Алексей Рахманов 
обратился к его участникам: «Я 
хочу вас поздравить с началом 
этого замечательного события. 
Как вы видите, рабочие профес-
сии постоянно совершенствуют-
ся и становятся все более и бо-
лее интеллектуальными. Пусть 
всё, что мы с вами делаем, слу-
жит не только делу защиты на-

шей страны, но и нашему с вами 
развитию».

Эдуард Ефимов пригласил 
организаторов и участников 
чемпионата на «Янтарь» и заме-
тил: «Чемпионат WorldSkills на-
ходится на переднем крае раз-
вития и производства, и кадро-
вого потенциала. В том, как мо-
лодые специалисты овладевают 
передовыми технологиями, мы 
видим наше будущее, которое 
создается уже сегодня. Завод 
рад принять корпоративный 
чемпионат на своей площад-

ке. Мы сделали всё возможное, 
чтобы соревнования прошли 
на достойном уровне и всем его 
участникам было комфортно – и 
за работой, и на отдыхе».

Старт профессиональным со-
стязаниям молодых российских 
корабелов дал директор Депар-
тамента управления персона-
лом ОСК Эдуард Бобрицкий, вру-
чивший Эдуарду Ефимову «за-
кладную доску» корпоративно-
го чемпионата. 

fОкончание – 3 стр.

Эдуард Бобрицкий (слева) вручил Эдуарду Ефимову «закладную доску» корпоративного чемпионата. ФОТО: «В!»



2 Газета администрации и профсоюзного комитета
АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»
№16 (3210)  30 сентября 2019 года

Тамара Каратушина

 + Переход. Траулер «Ленинец» отправился на Камчатку

 + Товарный выпуск. Большая работа на большом траулере

БМРТ в активной фазе

 + Конференция

 + Фотофакт

Первенец ушел домой

27 сентября траулер-сей-
нер «Ленинец» покинул 
акваторию завода и на-
правился в Петропав-
ловск-Камчатский. На его 
борту продолжают рабо-
ту специалисты «Янтаря».

Месяц, который первенец 
камчатской серии провел 
в заводской гавани по-
сле передачи заказчику, 
ушел на то, чтобы новые 
владельцы совместно с 
заводом смогли офор-
мить все разрешитель-

ные документы, в том 
числе – на согласование 
перехода Северным мор-
ским путем. 

Как рассказал «В!» ру-
ководитель проекта Алек-
сандр Гуляев, за 8-9 дней 
«Ленинец» совершит пере-
ход до Мурманска, а затем 
проследует до Петропав-
ловска-Камчатского, что 
займет еще порядка 25 су-
ток. Несмотря на полную 
готовность судна для ра-
боты в ледовых условиях, 
из Мурманска на Камчат-

ку оно пойдет в составе 
каравана.

На борту «Ленинца» 
сейчас находятся 12 чело-
век экипажа и специали-
сты «Янтаря», которые в 
условиях открытого моря 
продолжат обучение хо-
зяев судна навыкам экс-
плуатации его автомати-
ки и систем. Кроме того, 
в случае необходимости 
наши специалисты смо-
гут оперативно устранить 
неисправность, если та-
ковая выявится во время 

перехода. 
Как и говорилось ранее, 

по прибытии «Ленинца» к 
родным берегам Камчат-
ки на траулере приступят 
к испытаниям рыбопро-
мыслового комплекса по 
его прямому назначению. 
То есть к тем работам, ко-
торые из-за отсутствия 
квот на вылов рыбы в Бал-
тийском море, полноцен-
но провести здесь не было 
возможности. 

 + Соб. инф.

В конце августа завод за-
ложил большой морозиль-
ный траулер «Виктор Гав-
рилов». О том, что про-
исходит на заказе месяц 
спустя, «В!» рассказал его 
старший строитель Дми-
трий Леонов.

«В настоящий момент на 
судне началась активная 
фаза строительства. Мы 
получили часть рабоче-
конструкторской доку-
ментации на секции суд-
на, ОМТО обеспечил ме-
талл и материалы, и мы 
приступили к изготовле-
нию секций. На данном 
этапе работ задействован 
цех 24, обработка метал-
ла ведется в три смены, 
сборка секций – в две. В 
скором времени, уже в ок-
тябре, к работе будет при-
влечен и цех 53», - сооб-
щил Дмитрий Леонов.

Изготовление днище-
вых, бортовых секций 
третьего и четвертого 
гранд блоков судна, фор-
мирование их на стапеле 
– это лишь краткий пе-

речень работ на ближай-
шие два с половиной ме-
сяца. Как отметил стар-
ший строитель, на заказе 
постоянно присутствует 
представитель заказчика, 

Тамара Каратушина

который строго контро-
лирует весь процесс ра-
бот. Его замечания опера-
тивно устраняются на ме-
сте. По мнению Леонова, 
такой контроль помогает 

избежать ошибок и брака 
на первоначальном этапе, 
что значительно облегча-
ет сдачу отдельной сек-
ции, а в последующем – и 
всего судна.

«Интеллектуалка» 
должна работать
Анастасия Богусонова

В начале сентября в Светлогорске прошла вторая выездная 
конференция по управлению интеллектуальной собствен-
ностью, организованная Департаментом имущественных 
прав Объединенной судостроительной корпорации. 

В работе конференции приняли участие сотрудники 
предприятий ОСК, в чьей компетенции находятся во-
просы управления интеллектуальной собственностью, а 
также представители Минобороны России, Роспатента, 
АО «Вертолеты России» и другие. 
На конференции была представлена актуальная рос-
сийская и зарубежная практика, накопленный опыт и 
эффективные стратегии по защите интеллектуальной 
собственности. Участники обсудили глобальные тен-
денции развития компетенции и реализации политики 
в области управления правами на результаты интеллек-
туальной деятельности в рамках ОСК.
Вот некоторые ключевые темы, которые обсуждались на 
Конференции: «Патентная аналитика: отраслевое приме-
нение в интересах российских компаний», «ППУ, рацпред-
ложения и другие РИД промышленного предприятия», 
«Взаимодействие общества Группы ОСК и Департамента 
имущественных прав АО «ОСК» при охране РИД на приме-
ре разработки проекта речного судна «Соталия», «Особен-
ности управления правами на результаты интеллектуаль-
ной деятельности в ходе военно-технического сотрудниче-
ства», «Система управления знаниями в Группе ОСК».
Приветствовала участников конференции начальник от-
дела управления интеллектуальной собственностью Де-
партамента имущественных прав «ОСК» Вероника Ряб-
кова, подытожив свое выступление лозунгом: «Если «ин-
теллектуалка» есть – она должна работать!».
Подобные конференции по управлению интеллекту-
альной собственностью полезны в плане определения 
новых горизонтов управления интеллектуальной соб-
ственностью, повышения квалификации и расширения 
нашей компетентности в кругу единомышленников.

 + Дела хозяйские

Временно открыто
23 сентября транспортная проходная открыла свои две-
ри и ворота. Новое здание, отстроенное с нуля, начало ра-
боту в тестовом режиме. 

В течение недели службы главного инженера и будущие хо-
зяева помещений проверят работу всех пропускных систем 
и коммуникаций. Затем проходную снова закроют, но все-
го на пару недель, – для того, чтобы устранить замечания и 
доработать то, что, возможно, потребуется. Прогноз таков, 
что уже этой осенью транспортная проходная заработает в 
полную силу. В новом корпусе разместятся не только кон-
тролеры КПП, но и службы внутренней безопасности пред-
приятия, переехав сюда из-за периметра завода

 +Соб. инф.

 e Буксир «Шквал» стал на воду после ремонта и вернулся 
в строй заводского флота. 25 сентября буксир был принят в 
эксплуатацию по завершении ремонта, в ходе которого бы-
ли заменены его главный двигатель и буксирный гак, вос-
становлены гребной вал и дейдвудное устройство. Также на 
буксире проведена ревизия якорного устройства и электро-
оборудования, отремонтировано рулевого устройства. За-
ново покрашенный «Шквал» предъявлен речному Регистру 
на предмет переосвидетельствования и приступил к своим 
основным обязанностям. ФОТО: «В!»

Цех 24 изготавливает секции в три смены. ФОТО: «В!»

Фото перед отходом: сдаточная команда и экипаж судна. ФОТО: Е. ЗЫКИН
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На мировом уровне

 + Инициатива

 + Доброе дело

Дорожки – велосипедистам!
Группа инициативных работников обратилась в профком и 
администрацию завода с письмом. В частности, они пишут:

«Мы, нижеподписавшиеся работники АО «Прибалтийский су-
достроительный завод «Янтарь», обращаемся к Вам с просьбой 
рассмотреть возможность создания сети велосипедных доро-
жек на улицах Портовая, Суворова, Транспортная для возмож-
ности свободного и безопасного перемещения велосипеди-
стов к месту работы на предприятие.
На данный момент число работников АО «ПСЗ» Янтарь» прибли-
зилось к четырем тысячам. Из них около тысячи человек предпо-
читает добираться от дома до места работы на велосипеде, поль-
зуясь краями проезжих частей улиц Портовая, Суворова, а также 
Транспортная, не имея при этом возможности передвигаться по 
велодорожкам и велополосам. Отсутствие велоинфраструктуры 
в минимально необходимом объеме на вышеуказанных улицах 
создает угрозу безопасности участников движения, а также нега-
тивно сказывается на их эмоциональном состоянии.
Решение этой проблемы положительно скажется на здоровье 
и безопасности граждан, даст стимул для более активного ис-
пользования велосипеда, как вида транспорта среди работников 
предприятия, что в свою очередь уменьшит ежегодно возрастаю-
щую нагрузку на близлежащие от предприятия автодороги».
На основе этого коллективного обращения, под которым, без 
сомнения, подпишется каждый из наших велосипедистов, про-
фком направил обращение председателю городского комите-
та дорожно-транспортной инфраструктуры Олегу Кутину.
«Трудовой коллектив работников Прибалтийского судострои-
тельного завода «Янтарь» просит вас изыскать возможность соз-
дания сети велосипедных дорожек на улицах Портовая, Суво-
рова, Транспортная для возможности свободного и безопасно-
го перемещения велосипедистов к месту работы», - говорится в 
письме за подписью председателя профкома Лидии Матвеевой. 
В пользу велодорожек приводятся такие аргументы, как: боль-
шое количество велосипедистов на проезжей части ежедневно 
увеличивают риск аварий, а кроме того велотранспортом также 
пользуются работники «Автотора», СРЗ «Преголь» и мебельного 
производства, расположенных рядом с «Янтарем».
Письмо, датированное 8 сентября и уже получившее освеще-
ние в региональной прессе, заключается выражением надеж-
ды на понимание и поддержку. Что теперь? В течение месяца 
власти должны ответить на нашу просьбу. На день печати это-
го номера «В!» ответ получен не был. С надеждой ждем.

 + Соб. инф.

eОкончание. Начало – 1 стр.

Чемпионат проходил в 53-м кор-
пусе и в Прибалтийском судо-
строительном техникуме. Здесь 
соревновались команды 17 за-
водов и проектных бюро, а так-
же девяти учебных заведений. 

Участники продемонстри-
ровали свой уровень профес-
сионального мастерства в пя-
ти компетенциях: «Сварочные 
технологии», «Инженерный 
дизайн CAD», «Обработка ли-
стового металла», «Сборка кор-
пусов металлических судов», 

«Управление жизненным ци-
клом изделия». Состязались 115 
молодых инженеров и рабочих 
в возрасте до 28 лет, 14 из кото-
рых – работники ПСЗ «Янтарь». 
Оценивали их результаты 61 
эксперт, 5 главных экспертов и 
2 независимых эксперта. 

Подведение итогов и на-
граждение победителей кор-
поративного чемпионата со-
стоялось 27 сентября в «Рези-
денции королей». На сцену за 
наградами работники «Янта-
ря» поднимались дважды: Ев-
гений Кожевников завоевал 

второе место в компетенции 
«Сварочные технологии», а на-
ша заводская команда полу-
чила бронзовые медали в ком-
петенции «Управление жиз-
ненным циклом изделия». По-
здравляем!

Руководство завода благо-
дарит всех наших работников, 
принимавших участие в орга-
низации и проведении чемпи-
оната. Поименно мы отразим 
эту благодарность в следую-
щем выпуске «В!», там же – по-
говорим с заводчанами, заняв-
шими призовые места. 

В гостях у сказки

«Янтарь» давно сотрудничает с благотворительным фондом 
«Верю в чудо». А в минувшую пятницу эта дружба перешла на 
новый, литературный уровень.

Уже десять лет издается в нашем регионе детский литератур-
ный журнал «Мурр+». Среди его авторов –корреспондент «В!» 
Тамара Каратушина, которая в этом журнале печатается под 
фамилией Каданова. 27 сентября она с двумя другими поэта-
ми, Дарьей Михайловой и Альбертом Тайниковым, дали не-
большой сказочный концерт (были даже песни под гитару) в 
ЛОР-отделении Детской областной больницы.
Как рассказала Тамара, авторы думали, что идут знакомить де-
тей с котом Мурром, персонажем Гофмана и главным героем 
издания, а оказалось, что журнал пришел в гости к своим по-
стоянным читателям. Некоторые дети даже знали наизусть его 
отдельные публикации. Встреча прошла так душевно – и дети, 
и авторы с волонтерами настолько увлеклись общением, что 
чуть не пропустили ужин. В итоге все дружно решили, что та-
кие встречи обязательно нужно повторить. 

 + Соб. инф.

Говорят главные эксперты
Мы попросили ответить глав-
ных экспертов чемпионата на 
вопрос: в чем заключалось за-
дание для конкурсантов?

Александра ЕЖОВА, ПО «Сев-
маш». «Управление жизненным 
циклом изделия»

- Есть проблема, общая для 
всех предприятий ОСК: нижние 
части корпусов судов при дли-
тельном нахождении в воде об-
растают микроорганизмами – 
гидробионтами. Пока техноло-
гия справиться с этим одна – 
постановка в док, очистка и об-
работка корпуса. Соответствен-
но, у нас «легенда» такова, что 
нужно разработать устройство, 
которое позволяло бы очищать 
корпус без докования и вообще 
без привлечения человеческих 
рук. В идеале – чтобы оно рабо-
тало, пока судно на ходу, во вре-
мя движения. Команды разра-
ботали пять таких устройств и 
представили их макеты.

Роман МЕДВЕДЕВ, «Выборг-
ский судостроительный завод». 
«Сборка корпусов металличе-
ских судов»

- Участники осуществляют 
сборку корпусных конструкций. 
Задание состоит у нас их четы-
рех модулей: 1 – разработка тех-
процесса, то есть описание всех 
технологических операций в по-
следовательности; 2 – изготов-
ление колышковой постели, на 

которой они будут изготавли-
вать конструкцию; 3 – изготов-
ление деталей, из которых будет 
состоять конструкция; 4 – сбор-
ка фрагментов секции в объем. 

Валерий АКИЛОВ, ЦС «Звездоч-
ка». «Обработка листового ме-
талла»

- Задание – изготовить коп-
тилку-мангал в виде паровоза. С 
двойными функциями: можно и 
покоптить, можно и шашлычок 
приготовить. Участникам пре-
доставлен комплект чертежей. В 
первый день они изготавливают 
раму, во второй – изготавливают 
саму топку, плюс функционал 
весь и декоративную кабину. В 
третий день они должны сде-
лать крышку к мангалу, трубу, 
днище и собрать полностью все 
изделие. 

Сергей КУЗНЕЦОВ, ПСЗ «Янтарь». 
«Сварочные технологии»

- Продемонстрировать ком-
петентность в части примене-
ния различных способов сварки, 
которая заключается в четырех 
заданиях. В виде модулей. Они 
конструктивно сформированы 
таким образом, что участник не 
только использует разные про-
цессы сварки, но и выполняет 
сварные соединения в различ-
ных пространственных поло-
жениях. Участнику выдается 
конкурсная документация, с ко-
торой он предварительно знако-

мится. Затем, уже в рамках заре-
гламентированного времени, он, 
распоряжаясь уже им на свое 
усмотрение, выполняет практи-
ческую часть. И в течение трех 
дней выполняется работа.

Елена СЫРОДУБОВА, ПО «Сев-
маш». «Инженерный дизайн 
CAD»

- У нас три конкурсных дня, 
каждый день – новое задание. 
1 день – конструирование фи-
зической модели. Участникам 
была дана физическая деталь, 
которую они обмеряли измери-
тельным инструментом и соз-
давали 3D-модель с помощью 
CAD-систем. После чего они де-
лали чертеж, по которому мож-
но будет воссоздать эту деталь, 
и фотореалистичное изображе-
ние. 2 день – внесение измене-
ний в конструкцию. Участникам 
даны элементы конструкции и 
чертежи, по которым они долж-
ны собрать модель. В данном 
случае это квадрокоптер. Они 
собирают квадрокоптер, после 
чего должны внести изменения 
в конструкцию, создав на его 
основе конвертоплан. Все это 
происходит в различных про-
граммах. 3 день – моделирова-
ние изделия машиностроения. 
Участникам дан редуктор. Нуж-
но его также собрать и создать 
чертеж, фотореалистичное изо-
бражение и анимацию его сбор-
ки-разборки. 

Сказочный вечер устроили детям поэты. ФОТО: «В!»

Команда «Янтаря» завоевала «бронзу» в своей компетенции. ФОТО: «В!»



4 Газета администрации и профсоюзного комитета
АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»
№16 (3210)  30 сентября 2019 года

Главный редактор С. Ю. Михайлов. Тел.  613-716. Верстка Т. И. Каратушина. Эл. адрес: press@shipyard-yantar.ru. 
Отпечатано в ФГУП «Издательство и типография газеты «Страж Балтики» (236006 г. Калининград, ул. С. Тюленина, 15) 
30.09.2019 г. Заказ №2716. Тираж 999 экз. При перепечатке ссылка на газету обязательна.

 + Поздравляем

Чьих рук дело

Нам не удалось найти тех заводчан, кто собственноручно изгото-
вил гномон. Но кое-что в связи с этим заказом вспомнил помощник 
гендиректора Геннадий Денисов. По его словам, мы не только изго-
товили, но и спроектировали гномон. Проект выполнил конструк-
тор-корпусник Валентин Хамьянов, ныне покойный. А выполнили 
этот проект в цветном металле, скорее всего, на эксперименталь-
ном участке в корпусе 47. Возможно – и в корпусе 32, где тоже бы-
ли лекальщики, добавил Денисов. Про Валентина Хамьянова же 
известно, что в том же 1974 году он стал ударником коммунистиче-
ского труда, а пять лет спустя возглавил корпусное бюро.

Коллектив цеха 24 поздравляет с юбилеем:
23 сентября – Светлану Викторовну Колоскову, сторожа;
3 октября – Юрия Владимировича Саульского, наладчи-
ка кузнечно–прессового оборудования.

Коллектив отдела внутренней безопасности поздравля-
ет с юбилеем 23 сентября Андрея Александровича Пи-
веня, контролера КПП. 

Коллектив ФГУП «Охрана» Росгвардии поздравляет с 
юбилеем 25 сентября Юрия Александровича Заболоцко-
го и Виталия Сергеевича Рожанского, контролеров КПП. 

Коллектив цеха 3 поздравляет с юбилеем:
27 сентября – Юрия Федоровича Покатило, электросвар-
щика;
29 сентября – Андрея Михайловича Иванова, слесаря-
монтажника, и Дениса Леонидовича Кочемасова, маши-
ниста крана

Коллектив цеха 19 поздравляет с юбилеем 11 октября 
Поликарпова Геннадия Михайловича, водителя.

 + Спорт

«Янтарь» снова первый!

Тамара Каратушина

14 сентября на стадионе городского лицея №17 прошла 
XI Спартакиада работающей и учащейся молодежи Ка-
лининградского областного объединения организаций 
профсоюзов. В ней приняло участие 10 команд из раз-
ных организаций и учебных заведений Калининграда. 
Команда завода завоевала первое место в общем заче-
те, повторив свой прошлогодний результат.

Как выступили наши спортсмены, отстаивая честь пред-
приятия, – расскажем о каждом виде состязаний.
В эстафете 4х100 Надежда Чевычелова, Александр Ва-
син, Анастасия Сухова и Александр Мелецкий фини-
шировали первыми. Примечательно, что эстафету при-
шлось перебегать, поскольку у одного из участников 
нашей команды была шипованная обувь. Хотя в поло-
жении не написано о запрете шиповок, организаторы 
настояли на своем – либо перебегаем, либо дисквали-
фицируем. Что же, наши спортсмены пробежали лучше 
прежнего!
Также 1 место судостроители заняли в прыжках в длину 
с места: лучшие результаты показали Надежда Чевыче-
лова, Денис Войткевич, Анастасия Сухова и Александр 
Мелецкий. 
На 2 место пробежала наша команда 100-метровку, и 
здесь отличились Надежда Чевычелова, Денис Войтке-
вич, Анастасия Сухова, Ольга Волощук, Александр Васин 
и Александр Мелецкий.
Заводские спортсмены были вторыми и в перетягива-
нии каната, хотя результаты этой дисциплины не вошли 
в общий зачет. 
На 3 место в поднимании туловища из положения ле-
жа на спине вышли наши девушки – Ольга Волощук, 
Надежда Чевычелова и Анастасия Сухова, которая при 
этом показала лучший результат Спартакиады: 68 подъ-
емов за минуту!
Мужская троица из нашей команды сгибала и разгибала 
руки в упоре лежа на полу и показала 4 результат: Иван 
Квардаков, Александр Мелецкий, Денис Войткевич. 
Самым провальным для участников эстафеты, вот уже 
который год подряд, становится дартс. Как ни бились 
Иван Квардаков, Александр Васин, Надежда Чевычелова 
и Анастасия Сухова, в метании дротиков они оказались 
лишь на 7 месте.
Что, впрочем, не помешало нашей команде вновь под-
няться на верхнюю ступень пьедестала. Поздравляем!

 + Сделано на «Янтаре». Необычный заказ отметил юбилей

Качество, проверенное солнцем
10 сентября исполнилось 
45 лет знаменитым сол-
нечным часам «Зодиак» в 
Светлогорске. Наш завод 
вправе отметить этот юби-
лей, поскольку имеет не-
посредственное отноше-
ние к их появлению.

Солнечный «Зодиак», рас-
положенный на променаде 
города-курорта давно стал 
символом не только свет-
логорского побережья, но 
и всей российской Балти-
ки. Вот его история, о кото-
рой «В!» напомнила адми-
нистрация Светлогорска.

Желание создать не-
что прекрасное и значи-
мое для городского про-
менада родилось в 1973 
году у главного архитек-
тора Светлогорска Влади-
мира Осипова, когда за-
вершалось строительство 
сооружения. Площадка, 
образовавшаяся на Цен-
тральном спуске, стала 
идеальным местом для 
нового объекта. Поруче-
ние получил авторский 
коллектив художников 
под руководством Нико-

лая Фролова. Идея соз-
дать именно солнечные 
часы родилась и была ут-
верждена за неделю. 

Гномон, или метал-
лический указатель, для 
солнечных часов выпол-
нили на судостроитель-
ном заводе «Янтарь». 
Астрономический прибор 
высотой 4,5 метра устано-
вили на площадке в пер-
вую очередь. Ради точно-
сти работы по установке 
вели ночью, сориентиро-
вав «прицел» на Поляр-
ную звезду. Гномон имеет 
угол наклона 55 градусов, 
что соответствует геогра-
фической широте, на ко-
торой расположен Свет-
логорск. Тень от гномона 
показывает московское 
время. 

Через несколько лет 
после установки «Зодиак» 
пострадал от наезда авто-
мобилей, что стало пово-
дом для первых рестав-
рационных работ. Серьез-
ная реставрация часов и 
установка ограждения во-
круг циферблата были вы-
полнены в 2005 году, в год 
750-летия Калининграда-
Кенигсберга. 

Сергей Михайлов

 + Увлечение. Заводские водники закрыли сезон победами

Спасли Петровича
Татьяна Малютина

14-15 сентября состоялись 
очередные соревнования 
по водному туризму на ре-
ке Анграпа, организован-
ные Федерацией спортив-
ного туризма Калинин-
градской области. Завод-
ские водники закрыли се-
зон новыми победами.

Традиционное ралли «Зо-
лотая осень» – негласное 
завершение спортивно-
го сезона по водному ту-
ризму в нашей области. 
К участию допускаются 
катамараны-«четверки», 
катамараны-«двойки», 
байдарки-«двойки» муж-
ские и смешанные, наду-
вные плоты и лодки. Кро-
ме «Янтаря» в соревнова-
ниях участвовали клуб 
«Азимут» (плоты и лодка), 
команда «Разные люди» 
(мужская и смешанная 
байдарки) – оба из Кали-
нинграда, клуб «Камбала» 
из Зеленоградска (катама-
ран-4, катамаран-2, сме-
шанная байдарка) и безы-
мянный экипаж мужской 
байдарки из Черняховска.

Каждый год организа-
торы придумывают что-
то новое. 

На этот раз надо было 
сплавиться по течению на 
17 км – от горбатого моста 
поселка Синявино, что под 
Гусевым, до автомобиль-
ного моста в районе Весе-
ловки, – по пути отмечая 
на карте найденные по 
азимуту восемь контроль-

ных пунктов. Затем пере-
нести плавсредство к сле-
дующему этапу, «Спасти 
Петровича»: кинуть спа-
сательный конец к чуче-
лу в виде человека, полу-
чить очередную карту и 
найти вокруг поляны раз-
бросанные на разных бе-
регах и расстояниях оче-
редные контрольные пун-
кты (КП), получая «леген-
ду» к следующему пункту 
только на предыдущем. И 
подойти к финишу, выгре-
бая против течения. 

Не все и не со всеми за-
даниями справились: у 
кого-то закончились си-
лы, у кого-то – терпение 
искать КП. Но всем было 
очень интересно!

Наша команда, как 
всегда, была самой много-
численной. На старт вы-
шло 26 человек: три ката-
марана-4, одна мужская 
байдарка и шесть сме-
шанных. Порадовали но-
вички, которых у нас бы-
ло семеро (кого-то я учи-
ла на старте держать вес-
ло и грести, кто-то учил-
ся собирать катамаран и 
байдарку). А вечером, по 
традиции, сытный обедо-
ужин с ароматом костро-
вого дымка и песни под 
гитару до часа ночи.

Итоги соревнований. 
Катамаран-4: 1 место за-
няла «Камбала»; 2 место 
– у нашего экипажа Ни-
колай Мелеховец – Алек-

сандр Арцукевич (оба – 
ОУК) – Константин Лебе-
дев (УКТПП) – Родион Ефи-
мов; 3 место – у экипажа 
Евгений Константинов – 
Олег Уколов (оба – цех 24) 
– Алексей Невинский (цех 
43) – Ренат Мифтахов. Бай-
дарка мужская: 3 место – у 
Григория Вашеца (ОУК) и 
его друга Дениса Кипрее-
ва. Байдарка смешанная – 
здесь весь пьедестал наш: 
1 место – у Марины Жид-
ковой и Александра Попо-
ва; 2 место – у Ирины Ви-
дусовой (цех 43) и Миха-
ила Соловьёва; 3 место за-
воевали Ксения Тарабури-
на и Михаил Очнев (быв-
шие работники УКТПП и 
цеха 43 соответственно).

Экипаж катамарана привез «серебро» «Золотой осени». ФОТО: Т МАЛЮТИНА

45 лет назад работники завода спроектировали и изготовили гномон 
для знаменитых часов на светлогорском променаде. ФОТО: ИНТЕРНЕТ

Наши спортсмены – лучшие на спартакиаде. ФОТО: Н. ЧЕВЫЧЕ-

ЛОВА


