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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 + Корпорация. Как идет диверсификация производства в группе ОСК

 + На сдаточных заказах. Швартовные испытания первого серийного БДК

Специализации широкие и узкие

«Моргунов» настроен на море

Из интервью вице-президента 
ОСК Александра Нейгебауэра 
журналу «Новый оборонный за-
каз. Стратегии».  

- У оборонно-промышленного ком-
плекса есть вполне четкая за-
дача, поставленная правитель-
ством, – диверсифицировать 
производство. Возможно, для ОСК 
это не такая уж сложная зада-
ча, поскольку у вас традиционно 
выдерживается определенное со-
отношение гражданских и воен-
ных заказов. Как ранее заявило 
руководство ОСК, к 2030 году доля 
гражданской продукции должна 
вырасти до 50%. Как идет рабо-
та в этом направлении?

- Да, это очень важный во-
прос. Вынужден опять попра-
вить: для ОСК это сложный про-
цесс, нам очень непросто увели-
чивать долю гражданской про-

дукции. В первую очередь это 
связано с тем, что ОСК ориен-
тирована на производство осо-
бенно высокотехнологичных и 
дорогих видов продукции. А в 
гражданском сегменте нет такой 
большой потребности в высоко-
технологичном судостроении. 
Есть сегмент ледоколов и науч-
но-исследовательских судов. Но 
их требуется не так много, основ-
ная потребность и серийное про-
изводство относится к сегмен-
ту гораздо более простых типов 
судов – это сухогрузы, танкеры. 
Сейчас начали поступать заказы 
на суда для перевозки пассажи-
ров, но тоже не ледового класса, 
а «река-море» как максимум.

Можно применить простое 
сравнение. Военный надводный 
корабль длиной 120 м может до-
стигать стоимости до нескольких 
десятков миллиардов рублей, в 

зависимости от состава обору-
дования. Гражданский сухогруз 
длиной 120 м и сравнимого водо-
измещения (а это большое судно, 
такими возят зерно в другие стра-
ны) будет стоить всего миллиард 
рублей. Да, его легче и быстрее 
построить, но места на стапелях 
он занимает столько же, и подго-
товительный период производ-
ства у него такой же сложный.

Поэтому для того чтобы су-
щественно нарастить долю 
гражданских судов в рублевой 
выручке, нам нужно начать про-
изводить их на порядок боль-
ше. Просто потому, что их цена 
на порядок ниже. И в этом слу-
чае без заранее подготовленной 
правильной программы стиму-
лирования и поддержки спроса 
на эту продукцию достигнуть 
таких амбициозных показате-
лей, как 50% рублевой выручки, 

просто не получится.
Во всем мире гражданская 

судовая техника, так же как и 
самолеты, продается с исполь-
зованием всевозможных финан-
совых продуктов, поддержива-
ющих спрос. В нашей стране 
подобные финансовые продук-
ты отработаны Министерством 
промышленности и торговли, 
например, есть программа су-
дового утилизационного гранта, 
также принята программа под-
держки лизинга судов морского 
и речного транспорта. При по-
стоянной работе этих программ 
поддержки и неизменных тем-
пах мы к 2030 году действитель-
но сможем довести показате-
ли до 50% рублевой выручки. К 
2025 году этот показатель дол-
жен будет достигнуть 36-37%.

fОкончание – 2 стр.

Сергей Михайлов

На БДК «Петр Моргунов» вы-
полнено больше половины про-
граммы швартовных испыта-
ний. Задача ноября – выйти в 
море на ходовые испытания.

Официально швартовные испы-
тания первого серийного корабля 
проекта 11711 начались 15 октября. 
Однако этому предшествовал дли-

тельный дошвартовный период, 
объявленный 30 апреля. Начи-
ная с первых чисел мая сдаточная 
команда «Петра Моргунова» за-
крыла большой перечень швар-
товных удостоверений и в ноябре 
планирует вывести корабль на за-
водские ходовые испытания.

«На сегодня выполнено 60% 
объема работ в рамках швар-
товных испытаний. Главное – 
произведены электромагнитная 

обработка корабля и его крено-
вание. В октябре на борт засе-
лился экипаж», - сообщил «В!» 
ответственный сдатчик заказа 
Сергей Панфилов.

Он также отметил, что на 
финальной стадии швартовых 
испытаний предстоит прежде 
всего проверить работу выса-
дочных устройств и завершить 
настройку вооружения и воен-
ной техники. Когда будет вы-

полнено все, предусмотренное 
программой испытаний, «Петр 
Моргунов» перейдет на сдаточ-
ную базу в Балтийске и начнет 
подготовку к морским испыта-
ниям. Это состоится в первой де-
каде ноября. 

Планируется, что заводские 
ходовые испытания корабля бу-
дут совмещены с госиспытани-
ями, и до конца этого года он бу-
дет передан заказчику.

Спуск. «Адмиралтейские вер-
фи» (Санкт-Петербург) спу-
стили на воду головной па-
трульный корабль ледового 
класса «Иван Папанин» про-
екта 23550. По словам совет-
ника ОСК адмирала флота 
Виктора Чиркова, впервые в 
истории России появился та-
кой уникальный боевой ко-
рабль ледового класса. «Мы 
хотели его создать таким, 
чтобы он обеспечил безопас-
ность плавания и проводки 
кораблей. Одновременно что-
бы на этом корабле можно 
было проводить научные ис-
следования во льдах Арктики 
и, конечно, чтобы он надежно 
обеспечил безопасность на-
ших национальных интере-
сов там, и вот он получился», 
- сказал он. «Иван Папанин» 
способен выполнять задачи 
буксира, патрульного корабля 
и ледокола. Водоизмещение 
корабля – около 8500 тонн, 
длина – свыше 100 м, шири-
на – около 20 м, Он будет во-
оружен переносным зенит-
ным ракетным комплексом и 
артиллерийской установкой, 
предусмотрена возможность 
постоянного базирования на 
борту корабельного верто-
лета.

Аукцион. Рыбопромышлен-
ники Колымы выиграли два 
лота на «крабовых» аукци-
онах  и планируют постро-
ить новые суда, сообщил 
глава региона Сергей Носов 
на встрече с вице-премье-
ром – полпредом президен-
та в ДФО Юрием Трутневым 
в понедельник. «Для наших 
рыбопромышленников мы 
ведем работу с Объединен-
ной судостроительной кор-
порацией, рассматривается 
вопрос о строительстве двух 
новых рыбопромысловых су-
дов, в том числе краболова», 
- сказал Носов. По его словам, 
промысловики Магаданской 
области выиграли два ло-
та, общий объем «крабовых» 
квот для магаданских пред-
приятий составит более 5 ты-
сяч тонн.

Ремонт. Завод «Красная Куз-
ница» (Архангельск) произвел 
доковый ремонт единствен-
ного в России действующего 
колесного парохода «Н.В. Го-
голь». Пароход-колесник был 
поставлен в плавучий док 28 
сентября – подошел срок оче-
редного прохождения проце-
дуры освидетельствования 
Речным регистром судоход-
ства. Главная задача, постав-
ленная перед специалиста-
ми завода, была выполнить 
в сжатые сроки серьезный 
объем корпусных работ, сре-
ди которых замена наружной 
обшивки и набора. С задачей 
справились – 14 октября «Н.В. 
Гоголь» покинул плавдок и 
вскоре вернулся на завод 
«Звездочка», где будут прохо-
дить оставшиеся ремонтные 
работы.

 + По сообщ. СМИ

Заводские ходовые испытания «Петра Моргунова» начнутся в первой декаде ноября. ФОТО: «В!»
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Тамара Каратушина

 + Дела хозяйские. Энергетики обеспечили завод теплом + Корпорация

 + Кто есть кто. Две службы, у каждой – свои задачи

Под двойным контролем
Инна Хатько

Тамара Каратушина

 + Модернизация

Еще одна обновка
В сентябре в 50-м корпусе был демонтирован старый не-
мецкий валовый станок. На его месте приступили к рабо-
там по изготовлению фундамента и подведению инже-
нерных сетей, чтобы установить новое оборудование.    
 
Как рассказали «В!» в службе главного инженера, рабо-
ты ведутся в рамках реализации инвестиционного про-
екта по технологическому перевооружению трубоги-
бочного и  машиностроительного производств. С этой 
целью завод приобрел отечественный токарно-валовый 
станок с числовым программным управлением для из-
готовления валолиний длиной до 20 м.
На устаревшем «трофее» производились только черно-
вые работы, новый же станок предназначен для высоко-
производительного и качественного изготовления валов, 
муфт и прочих деталей. Он выполняет черновую, получи-
стовую и чистовую обработку отливок, поковок и проката. 
7 октября новый станок был доставлен на завод, и в на-
стоящее время проводится его входной контроль. По-
сле завершения всех подготовительных работ в корпу-
се, начнется монтаж станка, а затем – пуско-наладочные 
работы и ввод в эксплуатацию.

 + Соб. инф.

Не так давно на заводе бы-
ли созданы два подразде-
ления: служба внутренне-
го контроля (СВК) и служба 
внутреннего аудита (СВА). 
Какое направление работы 
стоит за этими названия-
ми, мы поинтересовались 
у тех, кто там трудится.

СВК. Служба внутреннего 
контроля была создана не-
сколько лет назад в соот-
ветствии с пунктом 23.14 
Устава АО «ПСЗ «Янтарь». 
Работу службы регламен-
тирует документ Минфи-
на России 2013 года «Орга-
низация и осуществление 
экономическим субъектом 
внутреннего контроля со-
вершаемых фактов хозяй-
ственной жизни, ведения 
бухгалтерского учета и со-
ставления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности». 
Как поясняет начальник 
СВК Оксана Жатько, этот до-
кумент, в свою очередь, от-
сылает нас к статье 19 Фе-
дерального закона «О бух-
галтерском учете», в кото-
рой говорится, что эконо-

мический субъект обязан 
организовать и осущест-
влять внутренний кон-
троль совершаемых фак-
тов хозяйственной жизни. 

Задачами СВК являют-
ся определение направ-
лений внутреннего кон-
троля, мониторинг этой 
системы, а также прове-
дение тематических и 
комплексных провероч-
ных мероприятий с це-
лью выявления проблем и 
их дальнейшего анализа. 
СВК призвана разрабаты-
вать предложения по со-
вершенствованию систе-
мы внутреннего контроля 
и повышения его эффек-
тивности. Соответственно, 
эта служба должна выяв-
лять несоответствия про-
цессов, документов и дей-
ствий работников пред-
приятия требованиям за-
конодательства, с учетом 
наших локальных норма-
тивных актов, внутренних 
положений и процедур. 
Все эти меры направлены 
на то, чтобы сделать рабо-
ту менеджмента предпри-
ятия более эффективной.

Также в поле зрения 

СВК – контроль экономи-
ческого и эффективного 
использования ресурсов, 
обеспечение сохранности 
активов предприятия. Все 
выявленные нарушения 
доводятся до генерально-
го директора завода.

Сегодня эту большую и 
ответственную работу ве-
дет один специалист, она 
же и руководитель служ-
бы – Оксана Жатько. Хотя 
в перспективе людей, осу-
ществляющих внутрен-
ний контроль, будет не ме-
нее трех. В Объединенной 
судостроительной корпо-
рации также создано под-
разделение, которое раз-
рабатывает единые под-
ходы к работе СВК на всех 
предприятиях холдинга.  

СВА. Вторая контролиру-
ющий орган, который так-
же создан на заводе, – это 
служба внутреннего ауди-
та. Ее деятельность также 
прописана в Уставе акцио-
нерного общества. 

СВА проводит оценку 
надежности и эффектив-
ности службы внутренне-
го контроля. Возглавляет 

СВА Олег Барабанов. Служ-
ба входит в структуру на-
шего завода, но подчиня-
ется Совету директоров 
общества. Таким образом 
обеспечивается независи-
мость и объективность ее 
работы. Помимо проверки 
деятельности СВК служба 
внутреннего аудита про-
веряет и оценивает эф-
фективность информаци-
онных систем предприя-
тия, методов обеспечения 
сохранности имущества, 
оценку экономической це-
лесообразности и эффек-
тивности совершаемых 
менеджментом операций, 
достоверность бухгал-
терской, статистической, 
управленческой отчетно-
сти. И, конечно, консульти-
рует подразделения пред-
приятия и дает рекомен-
дации по своему направле-
нию деятельности. 

Могут ли рядовые ра-
ботники завода обращать-
ся во внутренние контро-
лирующие службы с во-
просами? Конечно! И уже 
совсем скоро эта инфор-
мация появится на сайте 
предприятия.

В этом году, по приказу ге-
нерального директора за-
вода, отопительный сезон 
у нас начался 14 октября. О 
том, как прошла подготов-
ка к нему и с какими слож-
ностями столкнулся при 
этом коллектив цеха 89, мы 
поговорили с его начальни-
ком Эдуардом Ананьевым. 

Как только в апреле закон-
чился отопительный сезон 
2018-2019, цех 89 приступил 
к подготовке оборудования 
к новому отопительному 
сезону. Что это значит? 

«Все лето специалисты 
цеха проверяли все ко-
тельные завода, ремонти-
ровали, чистили, заменя-
ли необходимое комплек-
тующее. Если говорить о 
сложностях, то в этом году 
многое оборудование, не-
обходимое для подготовки 
котельных, к сожалению, 
пришло впритык к отопи-
тельному сезону. Так что 
только благодаря опытно-
му коллективу цеха нам 
удалось в самые кратчай-
шие сроки, практически 
с колес, смонтировать по-
ставленный материал и 
запустить котельные», - 
объяснил Ананьев.

Как отметили в цехе 89, 
это первый год, когда под-
готовка к отопительному 
сезону была несколько за-
тянута из-за закупок и по-
ставок.

«Люди знают свою рабо-
ту и свое оборудование, та-
кими работниками можно 

гордиться. Но все же хоте-
лось бы, чтобы работа цеха 
проходила не в авральном 
режиме, а для этого все 
должно поставляться сво-
евременно, в соответствии 
с графиками, которые со-
ставляются сообща со все-
ми службами завода», - за-
метил начальник цеха.

Что можно сказать о те-
кущих работах и новинках 
заводской отопительной 
системы? Эдуард Михай-
лович отметил, что за ми-
нувшее лето ОЭОФ смон-
тировал еще одну котель-
ную, которая находится в 
178 корпусе и обслужива-
ет третий этаж восточных 
бытовок, где с этой осени 
располагается управление 

судоремонта. Сейчас про-
ходит сдача этого объекта 
подрядчиком, котельная 
работает в тестовом режи-
ме и в скором времени нач-
нет работать штатно. 

«Также стоит отметить, 
что в прошлом году бы-
ла запущена котельная 
в районе 168-го корпуса. 
Прошлый сезон она отра-
ботала без нареканий, и в 
этом году, проведя необ-
ходимые профилактиче-
ские работы, была запу-
щена без проблем. Таким 
образом, в ведении цеха 
89 на сегодняшний день 
35 котельных, из них 8 ра-
ботают на топливе, осталь-
ные – электрические», - по-
дытожил Эдуард Ананьев.

Особенностью этого 
отопительного сезона ста-
ла и его приостановка в са-
мом начале. Но за это нуж-
но сказать спасибо щедро-
му на тепло бабьему лету. 
Резкое потепление заста-
вило 18 ноября на неде-
лю отключить котельные. 
Единственные помеще-
ния, которые продолжали 
отапливать и в ту неделю, 
были гостиницы завода и 
склад лакокрасочных из-
делий, где этого требует 
температурный режим 
хранения материалов. 

А 28 октября, когда в 
город вернулась привыч-
ная октябрьская прохлада, 
батареи в корпусах завода 
снова потеплели. 

 + Безопасность

Несун-тяжеловоз
12 сентября сотрудниками отдела внутренней безопас-
ности совместно с работниками ФГУП «Охрана» Ро-
сгвардии был задержан работник предприятия  П., у ко-
торого в дорожной сумке находилось четыре упакован-
ных в газету свертка с обрезками цветного металла. Об-
щий вес металла составлял 81,1 кг! 

В ОВБ нам пояснили следующее: «Установлено, что, на-
ходясь на работе, П. из отходов цветных металлов делал 
заготовки, которые выносил из цеха и складировал в за-
ранее приготовленном потайном месте. В дальнейшем 
он планировал сдать указанное имущество в пункт при-
ема лома цветных металлов с целью получения матери-
альной выгоды».
Что будет дальше с несуном П.? 
«Руководством предприятия решен вопрос о целесо-
образности пребывания П. на предприятии в соответ-
ствии с трудовым законодательством», - ответили в ОВБ.

 + Соб. инф.

– Мы поставили цель, и у нас есть внятная стратегия, мы 
определили, за счет каких видов судов сможем добить-
ся необходимого в рамках диверсификации результата. 
У нас есть правильная, настроенная воронка продаж, и 
мы постоянно работаем над реализацией стратегии. Но 
очень важно, чтобы и государство не останавливалось, 
а продолжало реализацию различных методов стимули-
рования и поддержки спроса.

- Не секрет, что многие предприятия, в особенности 
верфи, требуют серьезной модернизации… За счет ка-
ких средств ОСК планирует проводить необходимую 
модернизацию? 
- Да понятно, что все, на чем мы сейчас работаем, это тех-
нологический уклад 1970-х, 1980-х годов. И перескочить 
сейчас на следующий уровень точечными решениями бу-
дет очень сложно. Предприятия, где не проводилась мо-
дернизация, необходимо практически отстраивать заново, 
а на это требуется большой объем капитальных затрат.
Мы решаем эти задачи поступательно, над этим очень ак-
тивно работает служба технической политики, используя 
рациональный в сложившейся ситуации принцип «рас-
пределенной верфи». Производственные мощности и вер-
фи рассматриваются как центры распределенных компе-
тенций. Например, на одной верфи – большой машино-
строительный передел, на другой – подготовка стали… Не 
всегда необходимо целиком перестраивать заводы, часто 
достаточно усилить их специализации.

 + По сообщ. СМИ

Специализации 
широкие и узкие
eОкончание. Начало – 1 стр.

В ведении цеха 89 сегодня 35 котельных, одна – совершенно новая. ФОТО: «В!»

Особенности зимнего сезона
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 + Ликбез. Разбираемся в оценке условий своего труда

Классные условия

 + Увлечение

Короче говоря

Проведение СОУТ является единым 
комплексом последовательно осу-
ществляемых мероприятий по выяв-
лению вредных или опасных факто-
ров производственной среды и тру-
дового процесса и оценке уровня их 
воздействия на работника с учетом 
отклонения их фактических значе-
ний от установленных гигиенических 
нормативов условий труда.

Тамара Каратушина

Не реже чем раз в пять лет на 
тех или иных рабочих участ-
ках завода проводится специ-
альная оценка условий тру-
да (СОУТ). Она пришла в рос-
сийское законодательство и к 
нам на предприятие на смену 
аттестации рабочих мест, из-
вестной с советских времен. 
За разъяснениями «В!» обрати-
лась к специалисту по охране 
труда ОПБОТиОС Елене Зуевой, 
которая и отвечает за такие 
проверки на заводе. 

Оценили всех. Процедура эта 
– обязательная, и проводится 
она прежде всего для улучше-
ния условий труда работников, 
установления или отмены им 
гарантий и компенсаций, пред-
усмотренных Трудовым кодек-
сом. По словам Елены Зуевой, 
на «Янтаре» СОУТ проводилась 
поэтапно с 2015 года, и к насто-
ящему времени оценены уже 
все рабочие места. В прошлом 
году подобная проверка косну-
лась части рабочих мест РСС в 
ряде подразделений и отделов 
и вспомогательного производ-
ства. Данные по итогам про-
верки были подписаны летом 
текущего года. В этом году про-
вели специальную оценку ус-
ловий труда на основном про-
изводстве – в цехах 3, 41 и 53, и 
ее итоги будут известны в сле-
дующем году. 

Оценивают всё. Для органи-
зации и проведения СОУТ на 
предприятии образована ко-
миссия, в состав которой вхо-
дят главный технолог, заме-
стители и помощник генераль-
ного директора, начальники 
ООТиЗ и ОПБОТиОС, специали-
сты по охране труда и предста-
вители профкома. Возглавляет 
комиссию главный инженер 
завода.  

И вот что исследует эта ко-
миссия на рабочих местах: тя-
жесть трудового процесса – по-
казатели физической нагрузки 
на опорно-двигательный аппа-
рат работника; напряженность 

трудового процесса – показа-
тели монотонной нагрузки на 
центральную нервную систему 
работника; физические факто-
ры – пыль, шум, вибрацию, из-
лучения, электромагнитные 
поля, микроклимат; химиче-
ские факторы – вещества и 
смеси в воздухе рабочей зоны.

По результатам проведен-
ных исследований и измере-
ний всех выявленных факто-
ров устанавливается класс ус-
ловий труда на рабочем месте. 
Делает это эксперт специали-
зированной организации.

Каждому – свой класс. После 
утверждения отчета об оцен-
ке условий его труда работник 
должен ознакомиться с ее ре-
зультатами под роспись в кар-
те СОУТ. Информация о про-
веденной СОУТ размещается 
и на сайте завода, так что при 
желании любой из нас может 
освежить память о том, с чем 
был ознакомлен в свое время. 
Знакомясь с картой СОУТ, че-
ловек видит установленный 
класс (и, где необходимо, под-
класс) условий труда на его ра-
бочем месте.

По степени вредности усло-
вия труда подразделяются на 
четыре класса: оптимальные 
(класс 1), допустимые (класс 
2), вредные (класс 3) и опас-
ные (класс 4). Класс вредных 
условий труда  при этом под-
разделен на четыре степени, 
или подкласса, по мере возрас-
тания тяжести воздействия на 
организм работника: 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4. 

Как подчеркнула Елена Зуе-
ва, на нашем предприятии нет 
рабочих мест подкласса вред-
ности 3.4 и опасного класса 4.

Что это значит? При оптималь-
ных условиях труда (класс 1) 
создаются предпосылки для 
поддержания высокого уровня 
работоспособности работни-
ка, так как воздействие на не-
го вредных производственных 
факторов отсутствует либо их 
воздействие не превышает до-
пустимые уровни, принятые в 

качестве безопасных для че-
ловека.

При допустимых условиях 
труда (класс 2) на работника 
воздействуют вредные произ-
водственные факторы, но – не 
превышая нормы, и организм 
работника восстанавливается 
во время регламентированных 
перерывов или к началу следу-
ющего рабочего дня.

Работникам, имеющими де-
ло с вредными условиями тру-
да, установлены соответству-
ющие гарантии и компенса-
ции. При подклассах 3.1, 3.2 и 
3.3 – увеличение оплаты труда 
не менее чем на 4% от тариф-
ной ставки (оклада), установ-
ленной для таких же работ с 
нормальными условиями тру-
да. Кроме того при подклассах 
3.2 и 3.3 – дополнительный от-
пуск продолжительностью не 
менее семи календарных дней. 
А при подклассе 3.3 полагает-
ся еще и сокращенная рабочая 
неделя.

По плану или чаще. Специаль-
ная оценка условий труда про-
водится не реже одного раза 
в пять лет. При появлении но-
вых рабочих мест, изменении 
состава применяемых матери-
алов или сырья, средств инди-
видуальной и коллективной 
защиты – проводится внепла-
новая оценка.

Результаты СОУТ использу-
ются для формирования спи-
ска работников, подлежащих 
периодическому медицинско-
му осмотру и обязательному 
психиатрическому освидетель-
ствованию.

Вызов принят!
Елена Корлякова, Марина Литвякова

В сентябре, на протяжении всего месяца, в поселке Лунино 
Гвардейского района проходил первый в области командный 
спортивно-туристический слет под названием «Вызов при-
нят». Организаторы предоставляли проживание в палаточном 
лагере, трехразовое питание, а вечером, после окончания со-
ревнований, устраивали песни у костра и дискотеку под от-
крытым небом. 

Испытания проходили в два этапа – отборочный и финальный. 
В первом этапе командам необходимо было победить в одном 
из пяти отборочных слетов, чтобы затем сразиться в финале с 
сильнейшими командами соревнований. Участников ожидали 
полоса препятствий, переправа через реку, перетягивание ка-
ната, битва капитанов, футбол, квиз-викторина и много других 
испытаний силы, ловкости, находчивости, а главное – команд-
ного духа. И все этапы соревнований необходимо было прохо-
дить с минимальной скоростью. 
В одном из промежуточных слетов вызов приняла команда, в 
состав которой входили и работники завода «Янтарь». Одержав 
бесспорную победу, с большим отрывом от соперников, наша 
команда вышла в финал! 
В финальном испытании задания стали сложнее. Необходи-
мо было действовать быстро, четко и слаженно, с чем наша ко-
манда с успехом справлялась. Соревнования проходили ярко, 
насыщенно и очень напряженно. В результате жарких баталий 
наша команда стала серебряным призером, уступив соперни-
кам лишь два балла. 
Команды, занявшие пьедестал,  были награждены кубками, 
грамотами и ценными призами. Но главной наградой стали ду-
шевно и активно проведенные выходные, новые друзья и от-
личное настроение, которому не помешали ни капризы пого-
ды, ни сложные испытания.

Если интересно

Фотографии и подробности о слете можно посмотреть на сайте: 
вызов-принят.рф.

 + Транспорт

Дважды отписались
Инна Хатько

Работа общественного транспорта стала поводом для двух об-
ращений нашего профсоюзного комитета и отдела социаль-
ной политики в отдел пассажирского транспорта и организа-
ции дорожного движения городской администрации. 

Первое. Оно связано с неудобным для заводчан графиком дви-
жения маршрута №27: в вечернее время между отправлениями 
автобусов установлен большой интервал, который, ко всему, и 
не всегда выдерживается. Отчего все автобусы – переполнены. 
На это получен ответ, в котором сказано: 
«Увеличение интервала движения автобусов 16:40-17:01 и 17:14-
17:40 связано с постановкой автобусов на специальный перерыв 
для осуществления отдыха водителем от управления транс-
портным средством, продолжительностью не менее 15 минут.
Руководителю МКП «Калининград-ГорТранс» направлено указа-
ние о проведении работы с водительским составом по неукос-
нительному соблюдению ими расписания движения по маршру-
ту №27. Также руководителю «Калининград-ГорТранса» указано 
на размещение на конечном остановочном пункте «Завод «Ян-
тарь» актуального расписания движения маршрута №27».

Второе. Второе обращение связано с движением автобуса 
№10, который в утренние часы часто не движется по установ-
ленной схеме и, идя из центра города, не заезжает на останов-
ку «ул. Тихорецкая». 
В ответ на него нашему профкому пишут:
«…Дано указание о внесении изменений в паспорт автобус-
ного маршрута №10 и ПО «АСК-Пассажирский транспорт» по 
включению в схему движения вышеуказанного маршрута ул. 
Инженерную и остановочный пункт «ул. Тихорецкая» (из цен-
тра)». Руководителю автотранспортного предприятия ООО 
«Вест Лайн», обслуживающего данный маршрут, указано на 
обязательное соблюдение схемы и расписания движения по 
маршруту.
С целью контроля соблюдения маршрута №10 специалистами 
отдела пассажирского транспорта и организации дорожного 
движения был проведен мониторинг движения транспорта че-
рез остановочный пункт «ул. Тихорецкая (из центра)» в утрен-
нее время, который показал, что вышеуказанный маршрут осу-
ществлял движение через данный установочный пункт с со-
блюдением утвержденного расписания». 
Как следует из ответов наших транспортников, в первом случае 
сделать ничего нельзя – закон не позволяет, а во втором – меры 
приняты и даже контроль проведен. Впрочем, ничего нового!

По данным регулярных проверок, на заводе нет рабочих мест опасного класса. ФОТО: «В!»



4 Газета администрации и профсоюзного комитета
АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»
№18 (3212)  31 октября 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) 
31.10.2019 г. Заказ №2718. Тираж 999 экз. При перепечатке ссылка на газету обязательна.

 + Поздравляем

Коллектив цеха 24 поздравляет с юбилеем
24 октября – Людмилу Владимировну Шеремет, инже-
нера по ПП 2 категории,
и 23 октября – Елену Марьяновну Денисову, машиниста 
крана, – с 35-летием непрерывной трудовой деятельности.

Коллектив ОСП поздравляет с юбилеем 25 октября Ната-
лью Федоровну Кириченко, ведущего специалиста.

Коллектив цеха 20 поздравляет с юбилеем 25 октября 
Виктора Ивановича Рыженкина, старшего кладовщика.

Коллектив УГСтр поздравляет с юбилеем 2 ноября Елену 
Владимировну Барышникову, архивариуса. 

Коллектив цеха 3 поздравляет с юбилеем 7 ноября Га-
лину Юрьевну Головину, комплектовщика, и Владимира 
Петровича Капитана, такелажника. 

Совет ветеранов завода поздравляет с юбилеем 16 октября 
Петра Васильевича Левина, заслуженного ветерана завода. 

 + Спорт

 + Интересно знать. Найдена верфь, которой 8000 лет

Глубокое прошлое судостроения

 + Творчество. Рассказы бывалого морехода

«Золотые» 
машиностроители

Виталий Бойко

В очередном первенстве завода по настольному тенни-
су сразу две золотые медали завоевали работники МП 
«Янтарь», а УКТПП стало лидером по количеству заня-
тых призовых мест, среди которых одно – первое. 

Первенство завода по настольному теннису прошло в 
сентябре в спортзале «Шторм». В соревнованиях при-
няли участие спортсмены из цехов 19 и 53, ОИТ, УКТПП и 
МП «Янтарь».
В одиночном разряде среди мужчин места распределились 
следующим образом: 1 – Анатолий Хаклин, МП «Янтарь»; 2 – 
Александр Харин, УКТПП; 3 – Дмитрий Соколов, цех 53.
Одиночный разряд среди женщин: 1 – Виктория Малова, 
МП «Янтарь»; 2 – Светлана Пономарёва, УКТПП; 3 – Еле-
на Слёзина, УКТПП.
Результаты соревнований в парном разряде: 1 – Алек-
сандр Харин, Светлана Пономарёва; 2 – Андрей Матчен-
ко, Сергей Мокеев, цех 19; 3 – Дмитрий Соколов, Валерий 
Шмаков, цех 53.
Победители и призеры первенства были награждены куб-
ками, грамотами, медалями и подарочными сертификата-
ми, предоставленными профсоюзным комитетом завода. 

Ученые обследовали 
8000-летнюю верфь, воз-
можно – самую древнюю 
в мире.

Исследователи из Мор-
ского археологическо-
го фонда (MАТ) изучили 
объект у побережья Ве-
ликобритании, который 
оказался древнейшей из-
вестной науке верфью 
для строительства кора-
блей.

Ученые определили, 
что верфь работала око-
ло 8000 лет назад. Она на 
2000 лет старше, чем са-
мая древняя верфь, обна-
руженная ранее.

Объект находится на 
краю затонувшей палео-
долины у скалы Боулднор 
на глубине 11 метров. Он 
был обнаружен еще в 1999 
году, но технологии позво-
лили изучить его только в 
настоящее время.

На объекте, который 
раньше был частью су-
ши, было обнаружено 
почти 1000 обработан-
ных камней и инстру-
ментов, около ста кусков 
обработанной древеси-
ны, фрагменты веревок и 
другие артефакты. Также 
было доказано, что пше-
ница появилась на тер-
ритории Великобритании 
на 2000 лет раньше, чем 
предполагалось.

«На этом объекте мы 
обнаружили множество 
свидетельств существо-
вания технологий, кото-
рые, как считается, по-
явились лишь несколь-
ко тысячелетий спустя. В 
частности, здесь приме-
нялась передовая техно-
логия обработки дерева», 
- заявил глава МАТ Гарри 
Момбер.

 + По сообщ. СМИ

Были и байки моряков
Николай Андрющенко

Несколько лет назад «В!» 
уже публиковала новел-
лы из рукописи этого бы-
валого морехода, предо-
ставленной нашей редак-
ции. Продолжаем эту пу-
бликацию.

Отомстил. Баренцево мо-
ре, вечерняя вахта третье-
го помощника, июльское 
солнце кружит над гори-
зонтом, почти не меняя 
высоты. Третий помощник 
– из тех «целеустремлен-
ных» личностей, которые 
забывают обо всем вокруг, 
если заняты делом. Другая 
особенность его натуры – 
как у малыша, который хо-
чет все делать сам: ниче-
го не доверяет рулевому, 
даже сделать объявление 
по трансляции. И рулевой 
«отомстил» третьему.

Третий у фишлупы 
(прибор для обнаружения 
косяков рыбы. – «В!»), ру-
левой – у штурвала.

- Команде обедать, - на-
поминает рулевой помощ-
нику.

Тот бежит к трансля-
ции и объявляет:

- 11.30, команде обе-
дать! - И опять к фишлупе.

Через несколько ми-
нут звонок капитана на 
мостик:

- Вы, что там, сбренди-
ли? Какой обед в 23.30?!

Как место определяют. За-
падная Сахара. Идет ка-
питанский час, то есть со-
вет на производственную 
тему. Один из капитанов-
промысловиков заявляет, 
что заметал 150 тонн сар-
дины, нужна плавбаза, 
чтобы забрать улов. У не-
го спрашивают: «Где нахо-
дишься?»  Проговорился и 
попал в дурную ситуацию: 
находится в рыболовной 
зоне Марокко, куда нам за-
прещено заходить, но улов 
надо сдать, а как? Отвеча-
ет: «У берегов Африки». – 
«Так мы все у берегов Аф-
рики, как вы определили 
свое место?» – «А там, на 
берегу, наблюдаю, как не-
гритянка козу доит…»

Как через экватор пере-
валили. Жил-был штур-

ман Георгий Леонидович 
Д., человек весьма сооб-
разительный, оптимист и 
шутник, прошел все сту-
пеньки от матроса до ка-
питана. Когда он занимал 
должность старпома, во-
круг него сложилась те-
плая компания: четвер-
тый помощник, старший 
механик, врачиха и буфет-
чица из кают-компании. 

Последняя, дама в летах, 
изображала из себя интел-
лигентную женщину. И ког-
да в очередной вечер в каю-
те старпома собралась эта 
компания на чай, она заве-
ла «умный» разговор:

- Вот скажите, Георгий 
Леонидович, как вы опре-
деляете место судна?

- Ну, знаете, Алевти-
на Николаевна, способов 
множество, самых разно-
образных и самых неожи-
данных. 

- Например?
- Например, можно 

определиться по глубине 
– это одна линия положе-
ния, другая может быть 
пеленгом, или, допустим, 
широта по Полярной. Или, 
допустим, по экватору.  

- Как это так – по эква-
тору?!

- А так. Когда экватор 
пересекаешь, то есть пере-
ходишь на другую сторо-
ну земного шара, то судно 
как бы переваливается. Тут 
же безошибочно можно по-
нять, что пересекли экватор.

- Что-то не слышала об 
этом…

- Ну, вот, не слышали. 
Сразу видно, что вы пер-
вый раз экватор пересека-

ете. Мы сейчас идем кур-
сом 145 градусов, к Нами-
бии, и экватор будем пе-
ресекать не под прямым 
углом, а чуть как бы сбо-
ку. Поэтому, когда будем 
пересекать, то судно наше 
вот так наклонится и пере-
валится. (При этом он изо-
бразил, как это будет про-
исходить.) Вот потому-то, 
Алевтина Николаевна, вам 
как буфетчице надлежит 
все на ночь добротно за-
крепить в кают-компании. 
На нашей утренней вахте 
будем пересекать экватор. 

- А из койки не выва-
люсь?

- Нет, не беспокойтесь, 
это только один раз, но 
крен будет сильный, не 
менее 25 градусов.

Утром, после вах-
ты, четвертый помощ-
ник приходит на завтрак. 
Алевтина Николаевна в 
бешенстве:

- Где твой старпом?
- А что такое?
- Он, хитрец, на завтрак 

не пришел – знает, что по 
морде мокрым полотен-
цем получит. «Через эк-
ватор перевалим». Я тут 
как дура до полуночи все 
крепила, утром все заново 
раскреплять и доставать. 
Народ пришел, а у меня 
столы не накрыты – меня 
на смех подняли…  

Про будильник. Вышли 
в рейс. У четвертого по-
мощника новая соседка за 
переборкой, шеф-повар: 
впервые в море, женщина 
немолодая, однако рабо-
тящая, энергичная. И лю-

бознательная и дотошная, 
если судить по вопросам, 
которые задает соседу. 

Например: «Почему 
судно на ночь не оста-
навливается, а все время 
идёт?», «Почему ночью не 
зажигаете фары?», «Поче-
му штурмана и механики 
работают в разное время, а 
не все вместе?» и т.д. и т.п.

Стук в дверь, заходит 
соседка к четвертому:

- У вас есть будильник, 
не дадите ли на ночь?

- Нету, и он мне не ну-
жен. На вахту меня будят 
кому надо. А вам-то он за-
чем? Вы же работу начи-
наете в восемь часов.

- Как, разве вы не слыша-
ли? С мостика было объяв-
ление, что на вахте второго 
помощника в 2.00 часы на-
до отвести на час назад.

- Ну и?
- Так надо же встать в 

два часа и часы перевести!

Как помощники дела пе-
редавали. Что-то случи-
лось в верхах, осталось 
несколько дней до отхо-
да в рейс, а судовладелец 
решил сменить капитана. 
Тот уходит на другое суд-
но и забирает с собой кое-
кого из штурманов, в том 
числе самого младшего – 
четвертого. 

Молодой штурман сда-
ет дела старику, ему под 
50, а он все еще четвертый 
помощник, из тех, кого на-
зывают «вечными». Про-
шел рабочий день, новый 
дела не принял, просидел 
у женщин в каюте, про-
сплетничал. 

Капитан вызывает 
его к себе, делает «накач-
ку», требует объяснений. 
И этот бездельник и пу-
стомеля не нашел ничего 
лучшего, как заявить, что 
у сдающего дела канце-
лярские инструменты сло-
маны. Капитан:

- А ну-ка, покажи.
Тот показывает сшива-

тель, который видит и дер-
жит в руках впервые в жиз-
ни. Крутит-вертит его, су-
нул палец, нажал… и загнал 
скрепку в палец. Раздался 
истошный вой. Капитан:

- Вот видишь: работает! 
Будем считать, что ты дела 
принял. Подписывай акт.

Моряки – особая порода людей. ФОТО: ИНТЕРНЕТ

Победители и призеры в одиночном разряде. ФОТО: В. БОЙКО

 + Досуг

Отдыхаем как один
4 ноября калининградцы отметят День народного 
единства. Что нас ждет в эти выходные?

2 и 3 ноября на ул. Баранова пройдет фестиваль народ-
ного творчества. 
В субботу также ожидается флешмоб «Мы едины» и вы-
ступление оркестра Балтийского флота и группы «Чер-
ные береты».
Во Фридландских воротах 2 ноября состоится акция «На-
день народное»: выставки исторических костюмов из ре-
гионов России и предметов быта первых переселенцев, 
выступление ансамбля «Летавица», пироги и чай.
4 ноября, Дом искусств: праздничный концерт и работа 
творческих площадок. 

 + По сообщ. СМИ


