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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 + Чемпионат. Говорят наши победители соревнований

Инна Хатько

 + Профком. Дирекция встретилась с представителями трудового коллектива

«Это было круто!» Имянаречение. Новый чел-
ночный танкер компании 
«Совкомфлот» назвали в 
честь русского флотоводца 
и мореплавателя адмирала 
Михаила Лазарева. После це-
ремонии имянаречения и ос-
вящения на судне подняли 
государственный флаг Рос-
сии. «Мы отдаем дань уваже-
ния трудам и подвигам рос-
сийских моряков, которые 
совершили великое геогра-
фическое открытие, нанеся 
на карту мира Антарктиду и 
внесли значительный вклад 
в создание уникальной оте-
чественной школы морепла-
вания в высоких широтах», 
- отметил председатель Со-
вета директоров «Совком-
флот» Сергей Франк. Танкеру 
по плечу льды толщиной до 
180 см. Оснащеннный дву-
мя колонками для движения 
на 360 градусов, он способен 
двигаться кормой вперед, 
ломая и более массивные ле-
дяные поля. Судно построе-
но на верфи Arctech Helsinki 
Shipyard.

Проект. Конструкторы пла-
нируют строить разрабаты-
ваемый батискаф для иссле-
дования Марианской впа-
дины с применением новых 
сплавов. Об этом журнали-
стам сообщил гендиректор 
«Адмиралтейских верфей» 
Александр Бузаков. «Проект 
уникальный. Он, помимо из-
готовления самого изделия, 
потребует значительной под-
готовки технологической: бу-
дут применены новые спла-
вы, твердость которых будет 
в два раза выше имеющихся 
сейчас», - сказал Бузаков. Он 
добавил, что батискаф нахо-
дится на стадии проектиро-
вания. «Проект разрабатыва-
ет КБ «Малахит». Мы готовы 
приступить хоть в следую-
щем году, если будет разра-
ботана рабоче-конструктор-
ская документация», - сказал 
Бузаков.

Закладка. В Китае прошла за-
кладка киля кранового судна 
Alfa Lift – самого большого в 
мире. Как отмечается в сооб-
щении компании OHT – заказ-
чика уникального судна – це-
ремония состоялась на верфи 
CMHI в Цзянсу. Спуск судна на 
воду запланирован на март 
2020 года, поставка судна за-
казчику – на начало 2021 го-
да. Судно Alfa Lift, спроекти-
рованное компанией Ulstein, 
станет самым большим в ми-
ре и наиболее инновацион-
ным крановым судном, с по-
мощью которого можно бу-
дет устанавливать основания 
оффшорных ветряных элек-
тростанций. Alfa Lift пред-
ставляет собой полупогруж-
ное крановое судно грузо-
подъемностью 3 тыс. тонн и 
дедвейтом 48 тыс. тонн. Кра-
новые операции могут вы-
полняться с погруженной под 
водой палубой.

 +По сообщ. СМИ

Есть над чем работать

После длительного перерыва в 
заводском профкоме прошла 
встреча дирекции с представи-
телями трудового коллектива. 
Случилось это 7 октября – во 
Всемирный день действий «За 
достойный труд!» Совместный 
труд и был главной темой раз-
говора.

Генеральный курс. Первым дер-
жал слово генеральный дирек-
тор Эдуард Ефимов. Он обозна-
чил основные задачи, которые 
стоят перед заводом до конца 
года:

«Сдаточная программа этого 
года – напряженная. Необходи-
мо передать заказчику три ры-
боловецких траулера и главный 
заказ этого года – БДК «Петр 

Моргунов». Готовим его к выхо-
ду в море, в первых числах ноя-
бря он должен отправится на за-
водские ходовые испытания, со-
вмещенные с государственны-
ми. В декабре на корабле должен 
быть поднят военно-морской 
флаг, и это для всех нас – задача 
номер один.

Если говорить о траулерах-
сейнерах, то 26 августа мы под-

няли флаг на головном заказе. 
Это не военный корабль, но дал-
ся он нам тяжело. Мы с честью 
выполнили эту задачу. «Коман-
дор» и «Ударник» до конца года 
также должны быть переданы. 
Отработана технология строи-
тельства, поэтому они идут лег-
че, темпы работ неплохие.

 
fОкончание – 3 стр.

Эдуард Ефимов (в центре) обозначил главные задачи последних месяцев года. ФОТО: «В!»

Инна Хатько

Завершился IV открытый чем-
пионат профессионально-
го мастерства по стандартам 
WorldSkills работников обществ 
группы ОСК. В соревнованиях 
принимали участие 115 конкур-
сантов и 68 экспертов из двад-
цати семи предприятий и про-
фильных учебных заведений. 
Наш завод представил боль-
шую сборную по четырем из 
пяти компетенций, и в двух из 
них завоевал призовые места.

Третье место. Впервые вышла 
на конкурсную арену команда 
«Янтаря» по управлению жиз-
ненным циклом изделия. Ком-
петенция для наших молодых 
специалистов была совершен-
но новой, а конкурсное задание 

принципиально отличалось от 
того, чем они занимаются на 
своих рабочих местах. За не-
сколько дней нужно было по 
техзаданию подготовить про-
ект устройства, которое очища-
ет от планктона судно во вре-
мя движения, изготовить макет 
устройства и представить его 
экспертам. 

В составе нашей команды 
были старший мастер цеха 41 
Сахават Бабакишиев, главный 
конструктор проекта УКТПП 
Артем Басов, конструктор 
УКТПП Антон Гусев, ведущий 
экономист ПЭО Юлия Дави-
дян, инженер-технолог УКТПП 
Александр Дектярев, специ-
алист ООиРП Юлия Десятерик, 
специалист ООЗ Мария Жло-
ба, ведущий инженер-технолог 
Виктория Лапкова, конструк-

тор УКТПП Дмитрий Мельни-
ков, бухгалтер ОБНУиО Татьяна 
Федорова, а также два студента 
третьего курса факультета су-
достроения и энергетики Ка-
лининградского государствен-
ного технического универси-
тета Ирина Гущина и Артем 
Сергеев. 

На защиту проектов нашу 
команду пришли поддержать 
студенты первого курса фа-
культета судостроения и энер-
гетики КГТУ вместе с деканом 
Алексеем Притыкиным, заме-
стителем декана по воспита-
тельной работе Сергеем Бурце-
вым и доцентом кафедры кора-
блестроения Владимиром Мо-
розовым. 

Соперники в этой компетен-
ции были сильные и уже обла-
дающие опытом участия в пре-

дыдущих чемпионатах. Тем не 
менее, наша команда сумела по-
казать свое мастерство и заняла 
третье место. Ее участники по-
делились с «В!» своими впечат-
лениями от соревнований. 

Юлия Давидян: «Мне понра-
вилось, как слаженно все рабо-
тали. В плане организации мы 
были на уровне. Самое главное 
– мы смогли сплотиться, и это 
заслуга нашего лидера. Ребя-
та оказались дружелюбными, 
слышали и слушали друг дру-
га и смогли добиться эффек-
та синергии. Именно это, как 
мне кажется, помогло нам вы-
йти на третье место. Я получи-
ла очень крутой опыт, хотелось 
бы еще поучаствовать в таком 
проекте». 

fОкончание –3 стр. 
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«Ленинец» пошел другим путем

4 октября «Ленинец» вышел из Калининградского морского порта 
и направился на Камчатку, где находится Рыболовецкий колхоз им. 
Ленина. Однако по решению его владельца траулер пойдет не Се-
верным, как сообщалось ранее, а Южным морским путем. Предполо-
жительно, переход займет два месяца. Как выяснилось, на борту суд-
на вместе с экипажем находится специалист завода, чья задача во 
время перехода – наблюдение и, при необходимости, оказание по-
мощи «ленинцам» в устранении неисправностей оборудования.

Тамара Каратушина

 + На сдаточных заказах. Второй траулер на испытаниях

 + Проблема. Зачем заводу система учета рабочего времени?

Предмет беспокойства

 + Фотофакт

Большая работа «Командора»

Опытная эксплуатация 
одной технической но-
винки вызвала на заво-
де переполох. Небольшой, 
однако – достаточный для 
того, чтобы вызвать бес-
покойство профсоюзного 
комитета. Профком отре-
агировал на обращение к 
нему заводчан и напра-
вил письмо в дирекцию 
с просьбой «разъяснить 
целесообразность при-
менения индивидуаль-
ных радиоэлектронных 
устройств слежения за ра-
ботниками завода». Воз-
можно, кого-то переполо-
шило уже само название 
предмета беспокойства. За 
разъяснениями  «В!» обра-
тилась к ЗГД по производ-
ству Виталию КЛЮЕВУ, 
который, кстати говоря, 
на себе испытал действие 
этого предмета.

- Объясните, пожалуйста, 
нашим читателям, из-за 
чего сыр-бор?

- У нас на заводе с кон-
ца сентября по начало ок-
тября проходила опытная 
эксплуатация системы 
учета передвижения пер-
сонала. На этот период 40 
добровольцам были роз-
даны небольшие устрой-
ства – карточки биоме-
трической идентифика-
ции системы Exon. Они 
позволяют легко устано-
вить, где в данный мо-
мент находится человек 
и все ли с ним в поряд-
ке. Завод не стоит на ме-
сте, мы стараемся идти, 
как говорится, в ногу со 
временем. А современные 
технологии позволяют ре-
шать множество проблем 
путем сбора и анализа 
данных, для чего и нужна 

эта система. Такие техно-
логии уже применяются 
на передовых предпри-
ятиях России, к примеру 
– на заводе «Камаз» и на 
строительных площадках 
Московской области.

- Зачем это вообще нужно?
- В первую очередь 

это необходимо для без-
опасного выполнения ра-
бот на предприятии. По-
том – для оперативного 
информирования руко-
водителей о месте рас-
положения работников 
при направлении их на 
заказы, для уведомления 
о нештатных ситуаци-
ях. Например, имея при 
себе такую биометриче-
скую карточку, человек 
может моментально по-
слать сигнал о несчаст-
ном случае или травме, 

Сергей Михайлов

и ему придут на помощь. 
Кроме того, это нужно 
для оценки фактических 
потерь рабочего времени 
на переходы работников 
от рабочих мест до зака-
зов, складов, инструмен-
тальных кладовых и так 
далее. Сбор такого рода 
информации позволит 
выявить слабые места и 
принять меры по сокра-
щению потерь путем оп-
тимального расположе-
ния объектов на терри-
тории, что увеличит эф-
фективность производ-
ства и как следствие по-
высит выработку и уро-
вень зарплат основных 
производственных рабо-
чих. Следует также отме-
тить, что это приведет к 
сокращению отставаний 
при строительстве зака-
зов и уменьшит потери 

предприятия от штраф-
ных санкций со стороны 
заказчиков.
- Какие сделаны выводы о 
системе учета передви-
жения персонала по ре-
зультатам ее опытной 
эксплуатации?

- Главный вывод: она 
полезна и необходима за-
воду. Мы сделаем свое за-
ключение, на основании 
которого разработчик на-
строит систему под на-
ши реалии, а затем будем 
ее внедрять на предпри-
ятии. Да, использование 
индивидуальных радио-
электронных устройств 
учета рабочего времени 
– это для нас новый, не-
известный опыт, но его 
внедрение позволит пред-
приятию выйти на более 
высокий уровень произ-
водства.

- Беспокойство профко-
ма связано еще и с тем, 
что, цитирую его пись-
мо, «применение данных 
средств слежения ока-
зывает дополнительное 
психологическое давление 
на работающих во вред-
ных и опасных условиях 
труда». Что вы можете 
сказать по этому поводу?

- О психологическом 
давлении я могу заве-
рить, что эти устройства 
оказывают на человека 
влияние не больше, чем 
электронные пропуска, 
которые есть у каждого. В 
период опытной эксплуа-
тации системы у нас сре-
ди добровольцев были не 
только производственные 
рабочие, но и руководите-
ли – мастера, начальники 
производств, и я был в их 
числе. И никакого влия-
ния ни у кого из нас не на-
блюдается.

 + Судоремонт

Ударный сентябрь

 e 8 октября на камбузе БДК «Перт Моргунов» испекли 
первый хлеб. Именно в таком формате происходила сдача 
помещения и технологического оборудования представите-
лям военной приемки. Представленный в работе блок для 
выпечки хлеба был принят без замечаний. Как рассказали 
«В!» угощенные первой выпечкой моряки и заводчане, за-
действованные в строительстве этого заказа, хлеб получил-
ся очень вкусным. Всего было выпечено около 40 кг хлеба. 
Продукты, для проведения этих вкусных испытаний, поста-
вил завод. ФОТО: «В!»

Карточка биометрической идентификации Exon похожа на не-
большой смартфон. И такая же «умная». ФОТО: «В!»

Тамара Каратушина

Второй рыболовецкий 
траулер «Командор» пере-
швартовался на 11 причал, 
где будет находиться те-
перь вплоть до передачи 
заказчику. Какие работы 
планируется провести в 
ближайшее время и что 
сделано на заказе за по-
следние полтора месяца, 
«В!» рассказал Михаил По-
ляев, старший строитель 
УГСтр, сдаточный меха-
ник заказа. 

«В начале октября мы за-
вершили испытания ди-
зельгенераторов в одиноч-
ной и параллельной рабо-
те, а также и систем, их 
обслуживающих. Поми-
мо этого, с сентября вы-
полнены испытания спа-
сательной шлюпки с при-
менением спускоподъем-
ного устройства, испыта-

ния систем пожаротуше-
ния, шпигатов, снабжения 
пресной водой, две сточ-
ные системы – вакуумная 
и гравитационная. Также 
выполнен ряд работ по 
большому перечню спец-
устройств, которые уже 
предъявлены регистру», - 
рассказал Поляев.

Переход на 11 причал, 
благодаря глубине на этом 
участке, позволит прове-
сти испытания главного 
двигателя на винт, испыта-
ния валогенератора и под-
руливающих устройств. В 
середине октября на судне 
ожидается приезд контра-
гентов для запусков холо-
дильной установки рыб-
ных трюмов, а также си-
стемы приема перекачки 
рыбы «C Flow». По словам 
сдаточного механика, это 
будет большая работа. 

«Помимо прочего, у нас 
на заказе уже в заверша-

ющей стадии зашивка бы-
товых помещений. А так-
же практически подошел 
к концу монтаж камбузно-
го оборудования. Предъ-
явлена регистру систе-
ма кондиционирования 
и вентиляции воздуха. 
И уже со дня на день нас 
ожидает просто огромная 
и важнейшая работа по 
гидравлике. Трубопрово-
ды для нее на заказе уже 
смонтированы в полном 
объеме. При помощи тех-
нологических стендов мы 

проведем их прокачку и, 
как только добьемся чи-
стоты, приступим к рабо-
там по швартовным удо-
стоверениям палубных 
механизмов. Эту работу 
мы планируем закончить 
в текущем месяце», - сооб-
щил Поляев.

Он также отметил, что 
все работы на «Командо-
ре» ведутся с учетом за-
мечаний личного состава 
и заказчика, полученных 
при строительстве голов-
ного траулера, «Ленинец».

Тамара Каратушина

Для управления судоремонта сентябрь в том году выдал-
ся жарким. 23 сентября, восстановив свою техническую го-
товность, ушел на боевую службу «Адмирал Макаров», ба-
зирующийся в Севастополе. 2 октября убыл балтфлотовец 
«Ярослав Мудрый». А 5 октября после завершения восста-
новления технической готовности - судно «Янтарь», несу-
щего службу на Северном флоте. 

Так как эти корабли были построены на нашем заводе, по 
условиям госконтрактов управление судоремонта осущест-
вляет их сервисное обслуживание и технический надзор. 
Именно в рамках сервисного обслуживания и была органи-
зована их подготовка к работе, рассказал «В!» заместитель 
начальника управления судоремонта Денис Забалуев. 
«В этом году сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» как раз 
подошел «по возрасту» к прохождению планового ремон-
та. Он был сдан в 2009 году, его матчасть и техника имеют 
уже достаточную степень изношенности, так что на кора-
бле был проведен серьезный ремонт. Работы проводились 
по электромеханической и боевой частям, прошли техоб-
служивание вспомогательные и главные двигатели. Боль-
шая работа была проведена по номенклатуре связи, РТС и, 
частично, штурмании. На ремонт сторожевик стал в апреле, 
основной объем работ мы провели до августа, и в сентябре, 
закрыв остатки, передали корабль заказчику», - сообщил 
Забалуев. 
Что же касается «Адмирала Макарова», то он, как еще «мо-
лодой» корабль, большого ремонта не потребовал. В основ-
ном сервис коснулся поверок определенных изделий и те-
хобслуживания. На эти и другие работы потребовалось все-
го три месяца, с июня по август. 
На судне «Янтарь» самый большой объем работ был выпол-
нен в августе и сентябре. Хотя по контракту на ремонте он 
стоял с конца февраля, много времени потребовали закупоч-
ные процедуры, заключение договоров и прочие приготовле-
ния. Собственно ремонтные работы коснулись трубопрово-
да, механической части, линии связи, РТС и включили в себя 
окраску наружной части корпуса, отметил Денис Забалуев.

 + Судоремонт

Поменялись окнами
В первых числах октября на первом этаже столовой №1 
за три дня были заменены все окна – на месте прежних, 
деревянных, теперь красуются пластиковые. Выясни-
лось, что работы эти проводил сам завод.

Два года назад компания «Русский пир», арендующая 
столовую, выполнила косметический ремонт второ-
го этажа с заменой окон во всех помещениях. Однако 
в этом году администрация завода заняла часть этих 
помещений под нужны предприятия, разместив в них 
учебные классы. 
Чтобы компенсировать арендатору затраты на прове-
денный ранее ремонт, завод принял решение отблаго-
дарить «Русский пир», заменив окна на первом этаже. 

 + Соб. инф.
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 + Чемпионат. Говорят наши победители соревнований

«Это было круто!»
 + Профком

eОкончание. Начало – 1 стр.

Высокая отметка

В адрес гендиректора завода Эдуарда Ефимова поступило официальное письмо 
от директора Департамента управления персоналом ОСК Эдуарда Бобрицкого от-
носительно результатов организации и проведения корпоративного чемпионата. 
В письме в частности говорится: «Высокий уровень организации этого мероприя-
тия был отмечен не только АО «ОСК», но и прибывшими на Чемпионат участника-
ми, экспертами и почетными гостями. АО «ОСК» благодарит Вас, уважаемый Эду-
ард Александрович, заместителя генерального директора по персоналу и орга-
низационным вопросам Косовича Виталия Валерьевича, а также работников АО 
«ПСЗ «Янтарь», ответственных за подготовку и проведение Чемпионата. Надеемся 
на дальнейшее сотрудничество в вопросах развития кадрового потенциала».

 + Соб. инф.

Мы хорошо поработали на то, чтобы на ближайшие три года у 
завода были заказы. Начинается активная фаза работ на двух 
больших десантных кораблях для ВМФ этих заказах. Ждем до-
кументацию от проектанта, которую с конца этого года он нам 
должен выдавать в значительно большем объеме. Как только 
поставят металл, будем приступать.
Началось строительство большого морозильного рыболовец-
кого траулера для колхоза имени Ленина. Здесь тоже стоит се-
рьезная задача – до конца 2022 года это судно нужно передать 
заказчику. Проектант снова иностранный, поэтому, возможно, 
будут проблемы. Но с учетом опыта, который мы получили на 
тройке траулеров, я считаю, что завод в состоянии справится 
с этой задачей. Тем более что взаимодействие с заказчиком у 
нас уже отработано. Если мы будем вовремя выполнять задачи 
на этом заказе, не исключено, что от этого заказчика мы полу-
чим еще работу – небольшую серию судов. Но подчеркну: глав-
ное – не подводить заказчика и до конца года завершить пре-
дыдущий контракт.
Если говорить о перспективе, прорабатывается возможность 
других военных заказов. Они есть в программе, так что мы на-
деемся на новые контракты с Министерством обороны.
В активной фазе на ближайшее время у нас пять заказов: два 
– для Минобороны, два – для инозаказчика и один – для рыба-
ков. Поэтому об уменьшении объемов работы говорить не при-
ходится. 
Но хотел бы отметить, что перед заводами корпорации стоит 
задача более эффективно использовать финансовые средства 
и строить корабли в меньшие сроки и с меньшими ресурсами. 
Это сейчас условия выживания всей отрасли. Производитель-
ность труда на предприятиях нужно постоянно повышать, и 
нам придется принимать меры для усиления эффективности 
нашей работы. Чтобы иметь работу, надо менять к ней отноше-
ние. Конкуренты не дремлют, и все предприятия сейчас вклю-
чились в работу по сокращению издержек. Это очень серьезная 
задача!»

Поднять планку. О выполнении производственной программы 
за три квартала этого года сообщил ЗГД по производству Вита-
лий Клюев:
«Выполнение производственной программы за девять меся-
цев составляет 56% по плановой трудоемкости и 70% с учетом 
выполнения дополнительных работ. Всем известно, что даже 
серийные наши корабли по факту идут как головные. Есть объ-
ективные, независящие от завода, причины, которые не позво-
лили нам выполнить программу девяти месяцев на сто про-
центов». 
Генеральный директор уточнил: «Стоит обозначить целевую 
планку – к чему мы должны выйти, чтобы считать результа-
ты работы удовлетворительными. Два предыдущих года у нас 
цифры по плану были еще меньше. Сейчас – да, есть объектив-
ные причины, по которым мы плановые показатели не добира-
ем. Но мы сами должны изыскивать резервы, чтобы выполнять 
работу в большем объеме. Есть и субъективные причины не-
достаточно высокой производительности труда. Сейчас перед 
дирекцией поставлена задача ее поднять. Потому будут прово-
диться соответствующие мероприятия». 

Команда технологов. О предстоящих изменениях в структуре 
УКТПП рассказал заместитель главного инженера – начальник 
управления Сергей Чертов:
«В ближайших планах – централизация технологической служ-
бы. Цеховые технологи перейдут в прямое подчинение УКТПП 
и будут работать единой командой. Количество персонала бу-
дет установлено, распределено, с каждым работником прове-
дут беседу – кто к чему более склонен. Мы видим в этом объ-
единении только плюсы. Факты есть, что цеховые технологи 
в чем-то полагаются на технологов УКТПП, те в свою очередь 
полагаются на технологов цеховых, и  эффективность взаимо-
действия теряется. Чтобы работать единой командой на вы-
полнение производственной программы, и принято решение 
о реорганизации, ведь от технологов многое зависит. С цехами 
это обсуждалось, все это понимают». 

Верхи хотят, низы не знают. Однако в ходе беседы выяснилось, 
что о новшестве в цехах толком не знают. Настрой там далеко 
не оптимистичный, ходит много противоречивых слухов. Что-
бы их прекратить, слово снова взял Эдуард Ефимов: «Каждый 
работник может обратиться к руководителю за разъяснения-
ми. Почему этого не делается? Общецеховые разводы и встре-
чи с коллективами – это требования к руководителям. Будем 
ситуацию поправлять: не менее раза в месяц такие встречи 
должны происходить. Я не так давно пообщался с мастерами 
по одному из заказов и понял, что задачи, которые ставятся 
перед руководителями, не доводятся до работников. Что на-
зывается, верхи хотят, а низы этого не знают. Видимо, еще раз 
придется напомнить руководителям, что с людьми нужно раз-
говаривать».

На этой встрече дирекции с профкомом обсуждались и другие 
вопросы – от выравнивания окладов до приобретения ново-
годних подарков. Одному из них посвящена рубрика «Пробле-
ма» этого номера «В!», о других – читайте в будущих номерах.

Есть над чем работать
Окончание. Начало – 1 стр. 

Юлия Десятерик: «Свои шансы 
на победу мы оценивали реаль-
но. Конечно, в команде «Севма-
ша» были очень сильные ребята, 
это было видно еще на коман-
дообразовании. Мы же понача-
лу подтормаживали. Но смог-
ли быстро собраться и начали 
очень слаженно работать! Свои 
слабые места я, как специалист 
по персоналу, конечно же опре-
делила в ходе игры. Нам надо 
лучше изучить бережливое про-
изводство, техники работы про-
ектных команд, обратить особое 
внимание на эффективное взаи-
модействие». 

Артем Басов, капитан коман-
ды: «Я до последнего не брал 
на себя руководство командой 
– хотелось бы, чтобы этот на-
вык прокачал кто-то из ребят, 
потому что мне приходится по 
роду работы руководить. Но все 
проголосовали за меня. Наша 
команда была очень крутой! 
Ведь в отличие от соперников 
это был наш первый опыт. И, 
тем не менее, в короткое время 
все сумели сплотиться и рабо-
тать единым механизмом.  На 
будущее нам всем стоит внима-
тельнее относиться ко време-

ни, следить за таймингом. Ну и 
мне лично – прокачать навыки 
самопрезентации: выступать в 
сжатые сроки публично было 
сложновато!»

Сахават Бабакишиев: «Нам по-
могали в работе мини-совещания, 
где мы обсуждали проблемы. Так 
мы оперативно могли перерас-
пределить свои силы и двигать-
ся дальше. Видение студентов, 
которые не погружены в произ-
водство, помогало искать нестан-
дартные решения. Благодаря то-
му, что многие члены команды 
– выпускники-кораблестроите-
ли, мы понимали друг друга с по-
луслова. Нам стоит поработать 
над оформлением документации 
и четко определять, кому какие 
данные нужны для выполнения 
своей части работы. Эти соревно-
вания каждому дали понять, что 
еще нужно изучить, чтобы на ка-
чественно новом уровне работать 
и в проектной команде, и на сво-
ем рабочем месте». 

Второе место. Очень порадовал 
нас результатом электросвар-
щик на автоматических и полу-
автоматических машинах це-
ха 53 Евгений Кожевников, ко-
торый завоевал второе место в 
компетенции «Сварочные тех-

нологии». 
Выпускник Прибалтийского 

судостроительного техникума, 
а ныне студент факультета су-
достроения и энергетики  КГТУ, 
Евгений впервые участвовал в 
такого рода соревнованиях, и 
такой высокий результат – это, 
безусловно, его большое дости-
жение! 

«Задание было довольно 
сложным, - признает Евгений. 
- Прежде всего потому, что мне 
не приходилось до конкурса за-
ниматься аргонодуговой свар-
кой, я попробовал ее перед са-
мым конкурсом. Сосуд под дав-
лением неплохо заварили все, 
а на других модулях пришлось 
выполнять задания, с которы-
ми я сталкивался впервые. По-
этому второе место – результат 
для меня неожиданный. Спра-
ведливости ради отмечу, что по-
бедитель – сварщик «Севмаша» 
– очень сильный соперник, он 
действительно был лучшим на 
этом конкурсе». 

В конце октября в Екате-
ринбурге пройдет Чемпионат 
WorldSkills Hi-Tech 2019, где Ев-
гений будет представлять «Ян-
тарь» в составе сборной ОСК. Так 
что будем держать кулачки за 
нашего сварщика!

Спасибо – всем
В прошлом номере «В!» мы по-
обещали поименно отметить 
всех, кто принимал участие 
в организации и проведении 
чемпионата ОСК. Опрометчи-
вое обещание. Поскольку ока-
залось, что заводчан, причаст-
ных к этому замечательному 
событию, так много, что только 
под их фамилии нам пришлось 
бы отдать полномера. Поэтому 
поступим иначе.

Прежде всего, тем из наших кол-
лег, кто внес наибольший вклад в 
чемпионат, была объявлена бла-
годарность генерального дирек-
тора завода. И таких тоже немало.

Кроме того, руководство 
предприятия через нашу газету 
выражает благодарность работ-
никам всех подразделений, так 
или иначе задействованных в 
процесс подготовки, организа-

ции и проведения чемпионата.
Отдельной благодарности за-

служивают молодые волонтеры 
завода, постоянно ассистиро-
вавшие организаторам в работе 
конкурсных площадок. С бла-
годарностью также стоит отме-
тить ответственность и испол-

нительность их младших по-
мощников – волонтеров При-
балтийского судостроительного 
техникума.

И, конечно, особую роль в 
чемпионате сыграли эксперты 
и участники соревнований. Всем 
– большое спасибо!

К фото: Команда по управлению жизненным циклом изделия одержала сложную и важную победу. ФОТО: «В!»
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 + Поздравляем

Коллектив цеха 3 поздравляет с юбилеем:
1 октября – Юрия Викторовича Зинченкова, такелажника;
11 октября – Дениса Евгеньевича Королева, электросвар-
щика;
17 октября – Галину Владимировну Левкову, сторожа-
вахтера. 

Коллектив ФГУП «Охрана» Росгвардии поздравляет с 
юбилеем 10 октября Сергея Анатольевича Кузнецова, 
контролера КПП.

Коллектив УКТПП поздравляет с юбилеем:
15 октября – Игоря Вениаминовича Сурова, начальника 
корпусного бюро
17 октября – Светлану Александровну Гологуш, завхоза-
табельщика.

Коллектив цеха 53 поздравляет 18 октября Валерия 
Алексеевича Лопосова, сборщика КМС, с 20-летием не-
прерывной трудовой деятельности на заводе. 

Коллектив цеха 24 поздравляет 20 октября Аллу Алексе-
евну Мерзлякову, машиниста крана, с 50-летием непре-
рывной трудовой деятельности на заводе. 

Совет ветеранов завода поздравляет с юбилеем:
2 октября – Василия Васильевича Бобовского, ветерана 
Великой Отечественной войны, ветерана труда;
16 октября – Петра Васильевича Левина, заслуженного 
ветерана труда завода;
18 октября – Цезария Владимировича Шабана, ветерана 
Великой Отечественной войны, ветерана труда.

 + Спорт

Фестивальное «серебро»

 + Партнер. Музей Мирового океана заново открыл Индию

Приглашение за три моря

 + История. Старший механик плавдока №2 продолжает вспоминать

Плавбаза идет на восток
Виктор Лебидь

fОкончание. 
Начало – «В!» №№ 9-14.

Наш постоянный автор рас-
сказывает, как в 1960-61 го-
дах он в должности четвер-
того механика участвовал 
в приемке и перегоне из Ле-
нинграда во Владивосток 
рыбопромысловой плав-
базы «Андрей Захаров». 
Вышли из Балтики – прош-
ли Красное море – вышли в 
Индийский океан и сдела-
ли стоянку в Сингапуре…

…9 марта снимаемся с якоря 
и выходим в Южно-Китай-
ское море. На судне все нор-
мально: команда несет вах-
ты, обеспечивая переход, 
заводские рабочие продол-
жают достройку и покраску 
рыбцехов и помещений. 

На шестые сутки под-
ходим к островам Бабуян, 
это самые северные остро-
ва Филиппин.

Недоброй славой поль-
зуются эти острова у мо-
ряков, здесь часто бушуют 
очень жестокие штормы.

Зарождающиеся Ти-
хом океане, у острова Гу-
ам тайфуны движутся к 
островам Бабуян и здесь 
или поворачивают либо 
на юг, неся ливни и разру-
шения на острове Лусон и 
других островах Филипин, 
либо – на север и движут-
ся на Японские острова, 
Корею, доходят до наше-
го Приморья, Сахалина и 
Курил и там разрушаются.

Поэтому, подходя к 
островам Бабуян, моря-
ки внимательно следят за 
сводкой погоды, передви-
жением тайфунов, чтобы 
не попасть в центр разру-
шительной стихии. 

Нам ничего не угрожало, 
и мы продолжили свой путь. 

Приближаемся к остро-
ву Окинава. В небе появил-
ся американский истреби-
тель. Встречным курсом, 
на высоте около 200 ме-
тров, он пролетел прямо 

над нашим судном, затем, 
развернувшись на высоте 
наших мачт, пронесся у ле-
вого борта судна, и снова 
развернувшись, также про-
летел вдоль правого борта. 
Из-за рева турбин самоле-
та моряки высыпали на па-
лубу, некоторые грозили 
летчику кулаками. 

Так как на острове Оки-
нава размещена база, аме-
риканские самолеты по-
стоянно здесь контроли-
руют и делают облеты 
всех судов, проходящих 
вблизи острова. 

В этих же местах посто-
янно патрулирует один из 
авианосцев США. В авиа-
носную группу входит сам 
авианосец и 6-8 кораблей 
охранения. 

А вот и он, не заставил 
себя долго ждать! Снача-
ла на горизонте мы уви-
дели как бы стол на тон-
кой ножке. Это так вы-
глядит авианосец вдали 
на встречном курсе. Этот 
«стол» стал быстро увели-
чиваться в размерах.

Снова истребитель об-
летает наше судно. Ави-
агруппа приближается, 
курсы наши не пересека-
ются, мы идем встречным 
параллельным курсом и 
разойдемся милях в вось-
ми друг от друга. 

Впереди авианосца 
идет эсминец, с каждого 
борта – по два эсминца, за-
мыкает эскадру еще один 
эсминец.

Какой же он огромный, 
этот «стол»-авианосец. Ра-
зошлись мирно, «как в мо-
ре корабли».

В Китайском проливе 
резко похолодало, а при 
входе в Японское море 
температура упала до ну-
ля. Холодно, зябко, неуют-
но после тропиков. 

18 марта зашли в бух-
ту Золотой рог порта Вла-
дивосток. Началась сда-
ча судна экипажу «Восто-
крыбхолодфлота».

В течение пяти дней 
мы предъявляли механиз-
мы, оборудование и систе-
мы, и обучали команду. 
Заводские рабочие предъ-
являли рыбцеха, они успе-
ли в течение рейса, за два 
месяца, их достроить и ис-
пытать в действии, и нача-
ли уезжать в Ленинград. 

Стал заселяться в каю-
ты многочисленный эки-
паж плавбазы. Десятки де-
вушек 20-30 лет мелькали 
в коридорах: рыбообработ-
чицы, боевые, ладненькие, 
красивые, невесты! 

Плавбазу готовили к 
рейсу сроком 15 месяцев. 
Сначала она должна была 

пойти к берегам Аляски, 
затем Чукотки, Камчатки, 
к Курильским островам, в 
Охотское море и закончить 
свой рейс в Японском море.

В день нашего прихода 
во Владивосток со мной, 
да и с другими членами 
экипажа беседовал на-
чальник отдела кадров 
«Востокрыбхолодфлота» 
– просил остаться рабо-
тать у них, оформив пере-
вод. Обещал хорошие за-
работки, быстрый рост в 
должности, постановку 
в очередь на получение 
квартиры и наконец най-
ти на плавбазе среди трех-
сот женщин хорошую мне 
подругу или жену. 

Но я отказался. Меня тя-
нуло в Калининград, на ин-
тересную, разнообразную 
работу в «Морагенстве», 
где меня ожидали прие-
мы из новостроя и перегон: 
плавдоков из Клайпеды и 
Херсона, производственно-
го рефрижератора из Нико-
лаева, плавбаз из Гданьска 
и Киля, рыболовных тра-
улеров из Киева, Штраль-
зунда, Ярославля, а так-
же работа в иностранных 
рыбных компаниях Ганы, 
Сенегала, Мозамбика.

Здесь были мои друзья, 
однокашники, здесь мой 
дом.

Футболисты «Янтаря» заняли второе место на фестивале 
по мини-футболу среди инвалидов по слуху. Их соперни-
ками были команды из Калининграда и Белоруссии.

Фестиваль проходил в конце сентября на летней пло-
щадке калининградского спорткомплекса «СанТермо» и 
был организован региональным отделением Спортивной 
федерации спорта глухих. Его участниками стали три ко-
манды из областного центра, в том числе – команда ПСЗ 
«Янтарь», и две из Белоруссии. Наши футболисты достой-
но выступили и завоевали серебряные медали. 
Поздравляем ребят с успехом и желаем им в дальней-
шем больших побед!
На фото после победы (слева направо): верхний ряд: 
Максим Степанов, капитан команды, цех 24; Антон Гав-
риленко, цех 24; Максим Никаноров, цех 53; Михаил Ти-
тенко, цех 24; нижний ряд: Сергей Кузнецов, цех 24; Вла-
димир Никонец, цех 53; Андрей Бабичев.

1 октября в Морском вы-
ставочном центре Музея 
Мирового океана в Свет-
логорске открылась любо-
пытная выставка под на-
званием «Хождение за три 
моря». «Экспозиция пере-
носит гостей в индийские 
храмы и дворцы, откры-
вает тайны индийских бо-
гов и особенности жизни, 
культуры и быта жителей 
Индии», - сообщает музей.

Нас приглашают пройти 
маршрутом первого рус-
ского путешественника, по-
бывавшего в этой экзоти-
ческой стране и увидеть ее 
глазами Афанасия Никити-
на. Его «Хождение за три мо-

ря» легло в основу выста-
вочного проекта, зрители 

которого могут «повторить» 
его путь спустя 550 лет.

Цикл иллюстраций к 
«Хождению за три моря» 
и уникальные экспонаты 
одной из лучших в Евро-
пе этнографических кол-
лекций о Юго-Восточной 
Азии складываются в уди-
вительный рассказ о при-
ключениях и открытиях 
Афанасия Никитина. Ча-
стью выставочного про-
екта стали и предметы, от-
носящиеся к индийской 
культуре, совсем недав-
но поступившие в фонды 
музея.  

Выставка в павильоне 
«Люди моря» будет рабо-
тать до 1 декабря.

 + Соб. инф. 

Виталий Бойко

 + Сеть

@shipyardyantar
Уважаемые заводчане, присоединяйтесь к нашим груп-
пам в социальных сетях!

Будем рады видеть вас участниками сообществ завода 
в Фейсбуке, ВКонаткте и Инстаграме. Там мы публикуем 
интересную и актуальную информацию о жизни завода, 
анонсы мероприятий. У вас появится возможность уча-
ствовать в конкурсах и розыгрышах призов, высказать 
свое мнение в опросах, вдохновиться фото и видео, ко-
торые создаются о вас и для вас.
Нас можно найти здесь:
https://www.facebook.com/ShipyardYantar
https://vk.com/shipyardyantar
https://www.instagram.com/shipyardyantar

Предметы индийской культуры – изюминка выставки. ФОТО: ММО

Издалека авианосец был похож на стол на тонкой ножке. ФОТО: ИНТЕРНЕТ


