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Проект 23700 

Судно предназначено для обеспе-
чения проведения аварийно-спа-
сательных работ, транспортировки 
и снабжения маломерных поиско-
во-спасательных плавсредств. Оно 
способно нести на борту 4 катера и 
принимать на борт 2 вертолёта. Во-
доизмещение – 7500 т, длина – 111 м, 
ширина – 24 м, скорость – 22 узла, 
дальность плавания – 5000 миль. . 
Проект разработан в «Северном про-
ектно-конструкторском бюро».

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. Правительство РФ утвердило стратегию судостроения

 + Событие. Судно-спасатель покинуло стапель

Нашли плавсредства 
Россия планирует наращивать 
строительство гражданских 
морских судов. Соответствую-
щую стратегию развития судо-
строительной промышленности 
до 2035 года подписал предсе-
датель правительства Дмитрий 
Медведев. 

Если в прошлом году на воду 
было спущено всего 32 судна, то 
через 15 лет объем выпуска про-
дукции гражданского судостро-
ения должен вырасти в семь раз, 
а объем экспортных поставок – 
почти в десять. 

«Сейчас наш основной экс-

портный потенциал сосредото-
чен в военном кораблестроении. 
Мы одна из немногих стран, ко-
торая предлагает почти всю ли-
нейку образцов вооружения. 
Что касается гражданской про-
дукции, то ситуация хуже. Нам 
нужно наращивать поставки 
судов и морской техники на ми-
ровой рынок и, конечно, свои 
приоритеты тоже закрывать», - 
заметил Дмитрий Медведев на 
совещании с вице-премьерами.

Стратегия по судостроению 
была подготовлена Минпром-
торгом в прошлом году. В рам-
ках ее консервативного вариан-

та ведомство рассчитывало, что 
производство к 2025 году сни-
зится до уровня 2017 года (до 
370 млрд рублей), а к 2035 году 
вырастет на треть (до 553 млрд 
рублей). Был заложен умерен-
ный спрос на продукцию рос-
сийского судостроения на фоне 
замедляющегося роста эконо-
мики и слабой господдержки, 
снижения доли закупок военной 
продукции, запрета на импорт 
технологий с растущим техно-
логическим отставанием от ми-
рового уровня.

Целевой сценарий основан на 
высоком уровне господдержки 

и спросе. Он предполагает рост 
производства к 2025 году до 823 
млрд рублей, а в 2035 году – до 
1,4 трлн рублей. Минпромторг за-
кладывал в эти цифры создание 
новых и модернизацию действу-
ющих мощностей, рост произво-
дительности труда, увеличение 
экспортных поставок, а также 
удовлетворение спроса россий-
ских заказчиков на суда и мор-
скую технику предприятиями. 
Основным драйвером должны 
стать дорогостоящие ледоколы 
и арктические танкеры.

 + По сообщ. СМИ

Господдержка. Калининград-
ская областная дума рассмо-
трела проект закона об об-
ластном бюджете на 2020 
год и плановый период 2021 
и 2022 годов. Согласно ука-
занным в документе цифрам, 
почти 80 млн запланирова-
но на поддержку рыбохозяй-
ственного комплекса, пред-
полагается, что будет постро-
ено три маломерных судна. 
Члены комитета большин-
ством голосов приняли реше-
ние рекомендовать принять 
проект областного бюджета в 
первом чтении.

Спуск. Судостроительный за-
вод «Лотос» (Астраханская 
обл.) спустил на воду речной 
круизный лайнер «Золотое 
кольцо». Первое круизное ко-
лесное судно было заложено 
в начале прошлого года. Про-
ект ПКС-180 «Золотое кольцо» 
– это плавучая гостиница, по 
уровню комфорта и предла-
гаемым услугам соответству-
ющая классу «пять звезд». 
Четырехпалубный теплоход 
рассчитан на 180 пассажиров. 
Длина его – 82 м, ширина – 14 
м, максимальная скорость – 
18 км/ч. На судне будут каю-
ты различной вместимости с 
индивидуальными балкона-
ми, в том числе и для людей 
с ограниченными возмож-
ностями, рестораны и бары, 
спа-салон, сауна, тренажер-
ный зал, прачечная, солнеч-
ная палуба и хамам. 

Экспедиция. Российский 
фрегат «Паллада» вышел из 
Владивостока в кругосвет-
ное плавание, посвящен-
ное 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
и 200-летию открытия Ан-
тарктиды. Протяженность 
этого рейса – 27120 морских 
миль, длительность – 222 
дня, из которых 195 «Пал-
лада» проведет в открытом 
море. Руководитель Росры-
боловства Илья Шестаков в 
приветствии, направленном 
участникам похода, отметил: 
«Вы – участники уникально-
го проекта… «Паллада» ухо-
дит в поход первой, за вами 
пойдут «Седов» и «Крузен-
штерн». Где бы вы ни были, в 
какие бы порты ни заходили, 
помните – вы продолжате-
ли традиций русского флота, 
настал ваш черед напомнить 
миру о России как о великой 
морской державе, какой она 
была, есть и будет». «Пал-
лада», «Седов» и «Крузен-
штерн» совершат дальние 
океанские походы и посетят 
более 40 портов различных 
стран на четырех континен-
тах. Барки «Седов» и «Кру-
зенштерн» выйдут из Кали-
нинграда 7 декабря. Столь 
масштабный поход россий-
ских парусников вокруг Зем-
ли станет значимым между-
народным событием. Такая 
крупная экспедиция пред-
принимается впервые.

 +По сообщ. СМИ

«Воевода» сошел на воду

Спущено на воду головное суд-
но проекта 23700 «Воевода».

Торжественная церемония спу-
ска на воду «Воеводы» состоя-
лась 8 ноября. На ней присут-
ствовали заводчане, представи-
тели Объединенной судострои-
тельной корпорации и заказчи-
ков судна – Минпромторга РФ и 
Минтранса РФ. Гостей и зрите-
лей на стапеле «Янтарь» привет-
ствовал генеральный директор 
завода Эдуард Ефимов.

«Сегодня на «Янтаре» заме-

чательный праздник – событие, 
к которому мы уверенно шли 
вместе с проектантом и заказ-
чиком, - сказал он. - Сегодня мы 
спускаем на воду головное суд-
но аварийно-спасательных ра-
бот «Воевода». Это было время 
напряженной работы всего за-
вода над уникальным проектом. 
И прежде всего я хочу побла-
годарить корабелов «Янтаря», 
чьими руками создан этот кра-
савец. Мы также благодарны за 
доверие заказчику судна, про-
ектанту и всем, кто принимал 

участие в реализации этого про-
екта. Я уверен, что достройка и 
испытания «Воеводы» пройдут 
на таком же высоком качествен-
ном уровне, с соблюдением всех 
требований заказчика. И в сле-
дующем году это замечательное 
судно будет передано заказчику. 
С праздником, дорогие друзья!»

После чего под звуки россий-
ского гимна судно «Воевода» от-
правилось в плавдок для после-
дующего спуска на воду.

 + Соб. инф.

«Воевода» отправилось в плавдок под звуки российского гимна. ФОТО: Е. ЗЫКИН
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Тамара Каратушина

 + На сдаточных заказах. Второй траулер на швартовных + Фотофакт

 + Судоремонт. «Мордовию» отремонтируют за два месяца

На стапеле быстрее
Тамара Каратушина

 e 31 октября завод посетил с ознакомительным визитом 
министр обороны России Сергей Шойгу. В программе ви-
зита было и посещение заводского музея трудовой славы. 
После осмотра экспозиции Сергей Шойгу оставил запись в 
книге почетных посетителей музея: «Спасибо за сбереже-
ние истории, традиций и, самое главное, предприятия и лю-
дей, которые создавали славу ВМФ СССР. Уверен в большом 
будущем предприятия в строительстве нового Военно-мор-
ского флота России!!!».  ФОТО: «В!»

 + Статистика

Аналитики видят рост
За 9 месяцев 2019 года на российских верфях были раз-
мещены заказы на строительство около 60 судов и ко-
раблей суммарной стоимостью более 275 млрд руб. В 
исследовании «Судостроительная промышленность 
России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года», подго-
товленного специалистами агентства INFOLine, учтены 
суда и корабли тоннажем более 200 тонн. 

Итоги трех кварталов этого года показали, что на граж-
данские суда пришлось более 80% от общего объема 
заказанных судов в количественном выражении или 
60% в денежном.
По суммарной стоимости лидирующими сегментами 
стали ледокольный флот (39%) и подводный флот ВМФ 
России (38%). В количественном выражении лидирую-
щими сегментами судостроения по новым заказам яв-
ляются сухогрузы (38%) и рыболовные суда (22%). 
Аналитики предполагают, что отечественная судострои-
тельная отрасль по итогам 2019 года продемонстрирует 
рост по сравнению с 2018 годом: будет сдано около 150 
гражданских и военных судов (+17%, 2018 г. – 130 ед.) со-
вокупным тоннажем порядка 543 тыс. тонн (+79%, 2018 
г. – 302,4 тыс. тонн) и стоимостью более 245 млрд руб. 
(+45%, 2018 г. – 167 млрд руб.).

 + По сообщ. СМИ

28 октября на завод на 
плановый доковый ремонт 
пришел малый десантный 
корабль на воздушной по-
душке «Мордовия». В этот 
же день корабль стал в 
плавдок, чтобы назавтра 
разместиться на стапеле 
«Янтарь». 

Как рассказал «В!» заме-
ститель начальника УСГ-
СО Денис Забалуев, в на-
стоящее время на корабле 
получен допуск к ведению 
огневых работ, а с 6 ноя-
бря наши соисполнители 
из ООО «К-Марин» присту-
пили к доковому осмотру 
«Мордовии», чтобы уточ-
нить объем работ. Он так-
же отметил, что дефекта-
ция отсеков и цистерн вну-
три корпуса корабля про-
водилась еще в Балтийске, 
до перехода на завод. 

Так что на нашем стапе-
ле соисполнитель совмест-
но с заводом проведет де-
фектацию подводной ча-
сти корабля, по результа-
там которой к ремонтным 
работам приступят специ-

алисты цеха 24. Не оста-
нутся без дела и работни-
ки цеха 3, которые должны 
будут в ближайшее время 
провести испытания отсе-
ков и цистерн, чтобы затем 
приступить к их ремонту. 

Вернуть корабль в со-

став Балтфлота планиру-
ется до конца года. Таким 
образом, ремонт «Мордо-
вии» продлится всего два 
месяца – вдвое меньше, 
чем занял такой же ре-
монт на МДКВП «Евгений 
Кочешков» в начале года. 

Как отметили в управ-
лении судоремонта, про-
ведение докового ремонта 
на стапеле показало свою 
эффективность, которая 
только выросла с учетом 
опыта, полученного на 
предыдущем заказе. 

В ноябре второй рыболо-
вецкий траулер-сейнер 
«Командор» совершит свой 
первый выход в море. О 
том, как идет подготовка к 
этому важному событию в 
рамках швартовных испы-
таний судна, «В!» рассказал 
старший строитель заказа 
Денис Твердохлеб.

«Ноябрь мы начали с ря-
да испытаний: главного 
двигателя, редуктора, ва-

логенератора, подрулива-
ющих носового и кормово-
го устройств. На данный 
момент на траулере прово-
дятся испытания рулевого 
устройства, которое в ми-
нувшем месяце мы предъ-
являли Регистру, и сейчас 
устраняем его замечания», 
- сказал он. 

Одним из важнейших 
пунктов в программе швар-
товных испытаний судна 
и подготовки его к выхо-

ду в море Денис Твердох-
леб назвал наладку систе-
мы гидравлики. Ее монтаж 
уже полностью закончен, 
и сейчас работники цеха 3 
готовят к запуску, за кото-
рый отвечают контраген-
ты, прибывшие на судно в 
ближайшее время.

«Совместно с ними мы 
будем запускать якорно-
швартовные лебедки и 
швартовный шпиль. И, со-
ответственно готовности, 

– грузоподъемное устрой-
ство и рыбопромысловое 
оборудование, работа над 
которыми подходит к за-
вершающей стадии», - до-
бавил старший строитель.

После проверки систе-
мы гидравлики в работе 
«Командор» выйдет на за-
водские ходовые испыта-
ния, что ожидается в самое 
ближайшее время.

 + Соб. инф.

 + Срочно в номер!

Испытания для «Командора»

 + Технологии. Возможно, в будущем суда перестанут тонуть

Непотопляемый металл
Американские ученые 
разработали непотопляе-
мые металлические кон-
струкции.

Команда физиков из Ро-
честерского университе-
та в штате Нью-Йорк соз-
дала прототипы металли-
ческих конструкций, ко-
торые невозможно пото-
пить, даже полностью по-
грузив в воду. 

Идею изобретения уче-
ные позаимствовали у во-
дяных пауков и ядовитых 
огненных муравьев, тела 
которых обладают водо-
отталкивающими свой-
ствами.

Специальный микро-
скопический узор, нане-
сенный на поверхность 
металла, препятствует 
смачиванию, образуя сво-

еобразную воздушную 
подушку, за счет которой 
конструкция остается на 
плаву, даже если в ней 
пробито несколько сквоз-
ных отверстий.

Авторы исследования 
надеются, что в будущем с 
ее помощью можно будет 
строить непотопляемые 
пассажирские и торговые 
суда, а также устройства, 
которые смогут проводить 
долгое время под водой, 
не соприкасаясь с ней и 
не подвергаясь коррозии.

Полученный «узор» 
удерживает воздух и де-
лает материал водоот-
талкивающим: его не-
возможно намочить, да-
же полностью погрузив 
в воду и придавив ко дну, 
за счет поверхностного 
натяжения. 

Без дополнительного 
давления изделие из та-
кого металла просто дер-
жится на поверхности - 
даже если деформировать 
гравированный металл, 
пробив в нем несколько 
отверстий.

Если же сделать кон-
струкцию многослойной, 
то при погружении между 
несмачиваемыми метал-
лическими поверхностя-
ми образуется воздушный 
карман, который выталки-
вает ее на поверхность.

В результате испыта-
ний выяснилось, что со 
временем гравировка мо-
жет начать понемногу те-
рять свои гидрофобные 
свойства, если материал 
держать под водой очень 
долго. 

Однако даже через два 

месяца испытаний при-
давленная на дне алюми-
ниевая конструкция мгно-
венно всплыла на поверх-
ность, как только с нее 
убрали лишний груз.

По словам профессора 
Рочестерского универси-
тета Чунлея Гуо, разрабо-
танная в его лаборатории 
техника гидрофобной гра-
вировки подходит для на-
несения на поверхность 
буквально любого метал-
ла или других материалов.

Первоначально за час 
наноузором можно было 
покрыть лишь около 6,5 
кв. см алюминиевой по-
верхности. Однако за вре-
мя испытаний ученым 
удалось ускорить этот 
процесс в несколько раз.

 + По сообщ. СМИ

БДК ушел на базу

Утром 11 ноября первый серийный БДК проекта 11711 
«Петр Моргунов» покинул акваторию завода и перешел 
на сдаточную базу в Балтийске. По сути, это переход 
строящегося заказа от этапа швартовных испытаний к 
этапу заводских ходовых испытаний.

По прибытии в балтийскую гавань сдаточная команда 
завода вместе с экипажем корабля начала подготовку к 
первому выходу в море, который запланирован на сере-
дину ноября. С этого момента и начнутся заводские хо-
довые испытания «Петра Моргунова». По согласованию 
с заказчиком они будут совмещены с государственными 
испытаниями, что позволит передать корабль флоту до 
конца этого года.

 + Соб. инф

Опыт показал, что ремонт на стапеле – эффективнее, чем в доке. ФОТО: Е. ЗЫКИН
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 + Люди завода. Маляры подготовили вертолетную площадку

Главные люди на поле 

 + Кадры

 + Увлечение. Водники завода привезли «бронзу» из Ленобласти

Навыки мудрых

В этом году прошли чемпионаты профмастерства для людей стар-
ше 50 лет «Навыки мудрых»– аналогично конкурсам для молодых 
профессионалов в рабочих специальностях по стандартам Ворлд-
скиллс. Работники ОСК старше 50 лет в конце октября участвова-
ли в нескольких компетенциях WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбурге. 
Так, представители корпорации заняли первые два места в «Инже-
нерном дизайне CAD», второе место в «Сварочных технологиях» и 
все три призовых места в «Обработке листового металла».

 + Обращение

30 октября обычный утренний 
развод в цехе 43 преподнес на-
стоящий сюрприз для троих ма-
ляров. Олег Мешков, Александр 
Сыркин и Вадим Чевычелов бы-
ли выбраны для подготовки на 
футбольном поле «Шторма» по-
садочной площадки для верто-
лета, на котором 31 ноября на 
завод должен был прилететь 
президент России. О том, как 
все происходило в день визита, 
«В!» рассказали Олег МЕШКОВ и 
Александр СЫРКИН. 

Олег: Когда нам на разводе ска-
зали, что мы пойдем встречать 
президента, у меня был только 
один вопрос: почему для это-
го выбрали простых рабочих? 
Могли же выделить кого-то из 
своих. Но в целом просто было 
интересно принять участие в та-
ком событии. Наша задача была 
расставить фонари на поле, об-
разуя квадрат для посадки вер-
толета, и как только прибудет 
гость, сразу же расстелить до-
рожку из искусственной травы 
от трапа вертолета до асфальта, 
где ожидал автомобиль. После 
окончания визита также быстро 
и незаметно, как только прези-
дент поднимется на трап, еще 
до того, как вертолет взлетит, 
свернуть дорожку обратно. Как 
нам сказал один из организато-
ров встречи, мы – главные люди 
всей картинки. Шутка конечно, 
но что-то в этом было. 

Александр: Нам выдали чистую 
рабочую одежду, и с утра мы 
находились на месте. Так как 
погода была плохая, дождь мы 
пережидали в автопарке, а как 
только дождь стихал – трени-
ровались быстро расстелить до-
рожку и закрепить ее, чтобы не 
сдувало ветром. Еще до прибы-
тия президента на поле сел вер-
толет, из которого люди, можно 
сказать, высыпались – их было 

так много! Но, только мы мор-
гнули глазом, они уже раство-
рились где-то, словно и не было 
никого. Конечно, на поле все это 
время находились представите-
ли каких-то ведомств. Вели себя 
с нами культурно, объяснили, 
как нам себя вести, когда сядет 
борт. Атмосфера ожидания, хо-
тя оно и сильно затянулось, бы-
ла хорошая. Напряжение почув-
ствовалось, только когда верто-
леты начали приближаться.

Олег: Как только мы услышали 
гул вертолетов, поле снова, как 
по волшебству, было заполонено 
людьми, которые несколько часов 
назад растворились на нем. Вот 
тут и появилось волнение. Три 
борта сели на поле, мы побежа-
ли раскатывать дорожку под еще 
работающие лопасти. Справились 
быстро, не зря тренировались. И 
охрана нам сразу показала, куда 
нужно отойти, чтобы не мешать 
проходу. Интересно было увидеть 
своими глазами, как проходит ор-
ганизация таких визитов. И, тем 
более, принять в ней непосред-

ственное участие. Вроде, обыч-
ный рабочий – и вдруг встреча-
ешь президента страны.  

Александр: Когда из вертолета 
вышел президент, было ощу-
щение, что мы в каком-то кино. 
Вокруг много людей, все с на-
ушниками. Что-то говорят, ру-
ками показывают: идти, стоять. 
Все в костюмах, с рациями, ну 
прям настоящий фильм. Конеч-
но, президента мы рассматрива-
ли, он был от нас на расстоянии 
метров десяти. Такой же, как в 
телевизоре. Сказать, что было 
какое-то особое ощущение нель-
зя, скорее сама ситуация была 
непривычной, особенной. Пре-
зидент вышел, дошел до маши-
ны и поехал на завод, а мы оста-
лись ждать окончания визита, 
чтобы потом свернуть дорожку. 
Пока мы его ждали, нам с борта 
вынесли кофе, чтобы не мерзли. 
Так что можно сказать, что кофе 
мы пили президентский, кстати 
– крепкий и несладкий.  

 + Записала Тамара Каратушина

Правила взаимоуважения
В редакцию нашей газеты обратилась Мария Иванова, инже-
нер по подготовке производства цеха 43. От имени своих кол-
лег, да, пожалуй, и – всех заводчан, которые пользуются услу-
гами городского транспорта, она попросила опубликовать сле-
дующее обращение к автомобилистам: 

«Уважаемые водители легковых автомобилей, большая к вам 
просьба: при выезде с завода соблюдайте правила дорожно-
го движения, не выезжайте, пожалуйста, на встречную полосу! 
Из-за вашего желания поскорее уехать искусственно создают-
ся пробки на въезд. И это еще полбеды. Водители автобусов 
фактически не могут проехать к конечной остановке и забрать 
пассажиров – ваших же коллег по заводу. Мы ждем здесь по 
40-45 минут, пока хоть один автобус сможет прорваться сквозь 
череду нарушителей. 
Нередко из-за вашего желания объехать пробку автобусы про-
сто не доезжают до конечной остановки, разворачиваясь на 
предыдущей, и большая часть людей подолгу не может уехать 
домой. Мы обращались в транспортный отдел по этому вопро-
су, и в ответ нам сказали, что водители автобусов массово от-
казываются выезжать на наши маршруты именно из-за невоз-
можности работать на линии, поскольку им это не позволяют 
легковые автомобили, препятствующие проезду. 
Мы обращаемся к вам с просьбой уважать своих коллег! Мы то-
же хотим после работы нормально доехать домой. Вынуждена 
также предупредить, что если вы проигнорируете нашу прось-
бу, мы будем вынуждены обратиться в ГИБДД: пусть в часы пик 
она отправляет сюда патруль, чтобы штрафовать нарушите-
лей. Если потребуется, мы будем звонить в ГИБДД каждый ве-
чер, поскольку другого выхода из этого тупика не видно». 

 + Соб. инф.

На Лосевском пороге
Алексей Булатов                  

Награждением призеров сплав-
ного ралли «Золотая осень» за-
вершился сезон водного туриз-
ма в Калининградской области. 
Наступило время обмениваться 
впечатлениями о пройденных 
за лето маршрутах, реках и по-
ходах. Но находятся такие не-
угомонные, кто считает, что ра-
но укладывать «турснарягу» на 
антресоль. 

Решено! Впереди выходные, за-
являем команду, едем в Ленин-
градскую область и участвуем в 
соревнованиях на реке Вуокса в 
поселке Лосево.

Соревнования «Лосевский 
слалом 2019» включают в себя 
преодоление на время слалом-
ной трассы, установленной на 
протяжении Лосевского порога. 

В команду «Янтарь» собра-
лись друзья из Калинингра-
да, Черняховска, Уфы, Санкт-
Петербурга – всего 17 человек. 
Мы неоднократно встречались 
в походах, но как приятно в ты-

сячах километрах от дома вновь 
запросто увидеть друзей-едино-
мышленников.

Наш завод представляли: 
бессменный вдохновитель, 
играющий тренер Татьяна Ти-
мофеевна Малютина (УКТПП), 
руководитель секции Евгений 
Константинов (цех 24), семья 
Ярмолюк – Александр (цех 24), 
Галина с детьми Сашей и Ли-
зой, Алексей Невинский (цех 43), 
Алексей Булатов (ОУК).

21 сентября. Снова бурная во-
да, весло в руках, предстарто-
вый мандраж… Отсчет… Старт!

Местные команды, знающие 
каждую струйку порога, конеч-

но, лидируют. Но и наша коман-
да в классе туристических ка-
тамаранов -«четверок», заняла 
третье место из 10. А это непло-
хо, ведь в течение четырех ча-
сов было проведено более 140 
стартов! Вот имена наших геро-
ев-призеров: Галина Ярмолюк, 
Юрий Матура, Сергей Зуенок и 
Василий Браснуев.

Что касается общих впечат-
лений, то Лосевский порог – это 
широкая, мощная вода с валами 
и бочками (мы видели, как по-
ложило через нос катамаран-
«двойку»), отличная трасса, от-
личная школа. В Калининград-
ской области такой воды нет. 
Гостеприимные устроители со-
ревнований, хорошая турбаза, 
по ночам тоненький ледок на 
катамаранах и палатках, по ве-
черам – песни под гитару. Плюс 
два дня рождения: 19 сентября – 
у Евгения Константинова, а 20-
го – 2 года Лизочке Яромлюк.

И вот мы снова разбираем па-
латки, разъезжаются по своим 
городам участники. До новых 
встреч на новых маршрутах!

50+? Самое время учиться!
Инна Хатько

Повышение пенсионного возраста в нашей стране потребова-
ло поставить вопрос о профессиональной подготовке и пере-
подготовке лиц предпенсионного возраста. 

Меры по профобучению и дополнительному образованию 
предпенсионеров предусмотрены до конца 2024 года Феде-
ральным проектом «Старшее поколение» в рамках нацпроекта 
«Демография». В 2019 года в России смогут обучиться 75 тыс. 
человек, а с учетом того, что пенсионный возраст будет повы-
шаться – 450 тысяч. 
Чтобы пройти обучение, можно обратиться в службу занято-
сти с паспортом, страховым свидетельством (СНИЛС), трудовой 
книжкой и документом об образовании. Специалисты предло-
жат подходящие курсы, которые организуют учебные заведе-
ния. Направить на обучение может и предприятие по профи-
лю, который требуется работодателю.
Это не означает, что инженера с многолетним стажем будут пере-
обучать на рабочего. Квалифицированные специалисты могут 
получить дополнительные компетенции, которые сегодня востре-
бованы. Например, освоить новейшие компьютерные программы. 
Тем не менее, все желающие могут получить и новую профессию. 
К примеру, ландшафтного дизайнера, швеи или штукатура.
Наравне со службами занятости организацией обучения занимает-
ся Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Можно 
подать заявку на дополнительное профобучение туда. По резуль-
татам тестирования для вас подберут учебную программу».
В нашем регионе в 2019 году прошли обучение 509 предпенси-
онеров из 509 компаний. Завод «Янтарь» в их числе: за два ме-
сяца прошли обучение 20 наших сотрудников. Курсы  повыше-
ния квалификации «Excel для управления и анализа» окончи-
ли три человека, профессиональное обучение по направлению 
«оператор ЭВМ» прошли 12 человек, «наладчик сварочного и 
газопламенного оборудования» – двое, столько же – «электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», 
один человек освоил профессию «слесарь по ремонту электро-
оборудования автомобиля». 
На реализацию госпрограммы запланировано выделять регио-
нам из федерального бюджета ежегодно 3,4 ¬миллиарда рублей. 
И еще 1,6 ¬миллиарда будет получать Агентство развития профес-
сиональных сообществ и рабочих кадров (Ворлдскиллс Россия). 

Олег Мешков (слева) и Александр Сыркин вдруг встретили президента. ФОТО: «В!»
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 + Поздравляем

Коллектив цеха 3 поздравляет с юбилеем:
23 октября – Алексея Сергеевича Лаврухина, инженера-
технолога-нормировщика;
30 октября – Владимира Николаевича Самородова, 
сборщика КМС;
11 ноября – Артема Анатольевича Прилучного, слесаря-
монтажника;
12 ноября – Максима Викторовича Талалаева, слесаря-
монтажника.

Коллектив цеха 24 поздравляет с юбилеем:
6 ноября – Елену Дмитриевну Цапаеву, разметчика су-
дового;
16 ноября – Валентину Павловну Турлай, оператора по-
ста управления.

Коллектив ФГУП «Охрана» Росгвардии поздравляет с 
юбилеем:
15 ноября – Алексея Викторовича Ботнева, начальника 
караула;
17 ноября – Сергея Васильевича Вежливцева, контроле-
ра КПП. 

 + Развитие

 + Конкурс. Наш музей стал одним из лучших корпоративных музеев

 + Творчество. Записки бывалого морехода

Были и байки моряков
Николай Андрющенко

Волопас. Вахта старпома 
и четвертого помощника, 
особенно утренняя, 4 до 8 
часов, – идеальное время 
для астрономических на-
блюдений. Готовятся оба, 
крутят звездный глобус, 
подбирают звезды. Стар-
пом читает:

- Бутис…
Четвертый помощник 

поправляет:
- Не Бутис, а Боотес. Во-

лопас по латыни называ-
ется «Bootes».

- Яйца курицу не учат. 
По-английски это «Бутис». 

- Названия звезд не ан-
глийские, а латинские.

- Я тебе сказал, стар-
ших не учат…

Прошло время, четвер-
тый стал третьим помощ-
ником. И получает от стар-
пома задание подготовить 
бумаги на экипаж. Третий 
отказывается: мол, это не 
мои обязанности. В ответ 
звучит:

- Это приказ!
Третий подчинился, 

печатает судовые роли, 
ведомости и прочие бу-
маги. Фамилию старпома 
Бутенко всюду пишет как 
«Бутис».

«Ты морячка, я моряк». 
Бывшего моряка, пенси-
онера, заела ностальгия. 
Вспомнилась Африка, и 
поставил он диск с песня-
ми Сезарии Эворы. Теща 
спрашивает, что это и кто 
это; зять объясняет. Она 
продолжает:

- А почему такие груст-
ные песни у португаль-
цев?  

- А у тех, кто живет у 
моря и за счет моря, весе-
лых песен не бывает. 

- А как же Газманов? 
Ведь у него такие песни! 
Вот, например: «Ты моряч-
ка, я моряк»… 

- А Газманов не моряк, 
он с первой же плаватель-
ной практики сбежал в 
«Атлантику». 

- Как так, с морской 
практики – в Атлантику? 

- А так: он понял, что 
бацать на гитаре проще 
и выгоднее, чем пахать в 
море, потому и перебежал 
через улицу, напротив, из 
мореходного училища – в 
ресторан «Атлантика». 

Завещание копта. Иногда 
в морской практике бы-
вают малообъяснимые со-
впадения, которые случа-
ются помимо воли и рас-
поряжений судовладельца 
и бога. Вот один пример.

Некий транспортный 
рефрижератор зачастил 
в канадские порты, не-
сколько рейсов и несколь-
ко лет он постоянно захо-
дил в Сент-Джонс и Гали-
факс. Вполне объяснимо, 
что в таких случаях воз-
никают устойчивые кон-
такты и близкие знаком-
ства с местными. 

В этих портах моря-
ки сошлись с агентом, 
лет под 70, который про-
сил называть его «Геор-
гий» или «Жора». Многое 
в нем было необычно для 
обычного канадца: впол-
не сносно говорил на рус-
ском и явно симпатизиро-
вал русским, высокого ро-

ста, смуглый. И все черты, 
и поведение выдавали в 
нем южанина неизвестно-
го происхождения. 

Советские моряки до-
веряли ему и знали: если 
взялся за дело Жора, то 
любая проблема будет ре-
шена. Никто никогда не 
спрашивал о его прошлом, 
а он сам ни разу об этом не 
обмолвился. 

В очередной заход, ког-
да Жора был в каюте ка-
питана, ему стало плохо. 
Его уложили на диван, вы-
звали врача. Дело, очевид-
но, было серьезным, так 
как врачу потребовалось 
немало лекарств, хлопот 
и суеты, чтобы привести 
больного в чувство. Жора 
привстал на диване, взды-
хая и охая:

- Не жилец я более, не-
много осталось мне жить.

Капитан и его ближай-
шие помощники, которые 
были в каюте, начали его 
разуверять и успокаивать. 
Но тот махнул рукой и ска-
зал:

- Лучше послушайте 
старого копта. Считай-
те, что это мое вам заве-
щание.

Жора помедлил, со-
брался духом и расска-
зал историю своей жиз-
ни. Родился и вырос он в 
Александрии, друзьями 
детства были дети рус-
ских эмигрантов, оттуда 
и знание русского язы-
ка. Рано осиротел, юность 
провел в православном 
монастыре, так как коп-
ты считают себя таковы-
ми. В Египте, среди му-
сульманского окружения, 
он не смог найти себе ме-
ста для жизни и для ра-
боты. Так оказался, как 
и многие копты, в Кана-
де, где сейчас их живет 
больше, чем на родине, в 
Египте. Во время войны и 
после ее зачастили в пор-
ты Канады советские су-
да, и знания Жоры приго-
дились; он создал и раз-
вил агентирующую фир-
му. Рассказ он закончил 
такими словами:

- Послушайте меня, 
старого православного 
копта: мы, православные, 
должны хранить веру и 
быть вместе, поддержи-
вать друг друга.

Больше никогда он со-
ветские суда не посещал.

 + Интересно знать

Профессии будущего
Жизнь постоянно усложняется и требует от человека 
навыков работы в новых сферах. Это отражает и оче-
редной рейтинг профессий будущего.

В число самых перспективных профессий входят био-
инженеры. Это специалисты, которые занимаются из-
учением и изменением свойств живого организма, что 
необходимо для развития медицины. Биофармакологи, 
которые создают новые биопрепараты – лечебные сред-
ства. Биоинформатики, изучающие и анализирующие с 
помощью компьютерных программ данные в биологии 
и фармакологии.
Проектировщики «умной среды» – это ИТ-специалисты, 
которые разрабатывают технологии, способные само-
стоятельно получать и передавать информацию, необ-
ходимую для их функционирования, перенастраивать, 
контролировать и оптимизировать собственную работу. 
К примеру, «умные дома» могут сами обслуживать авто-
матику, из которой они состоят, вовремя включая нуж-
ное и отключая ненужное оборудование, делать онлайн-
заказы продуктов питания и бытовых товаров, которые 
заканчиваются.
Также в рейтинг вошли специалисты по робототехнике, 
кибербезопасности, альтернативной энергетике, ней-
ропсихологии, программисты, инженеры, в том числе – 
инженеры 3D-печати, архитекторы и дизайнеры вирту-
альной реальности.

 + По сообщ. СМИ

Музей работает на будущее

Инна Хатько

8 ноября в учебном классе отдела обучения и развития 
персонала прошла организационно-деятельностная 
игра «Планирование производства в условиях неполно-
го обеспечения с применением принципов бережливо-
го производства».  

Организатором мероприятия выступил начальник 
ПДО, а еще совсем недавно начальник цеха 41, Дми-
трий Боровский. Он входит в состав кадрового резер-
ва номенклатуры генерального директора, и прове-
дение игры стало частью плана его самоподготовки 
как резервиста.  
Действие разворачивалось на протяжении пяти ча-
сов и включало в себя три этапа: отработка произ-
водственного процесс в цехе как он есть, отладка 
процесса после анализа первого этапа и отработка 
процесса с применением инструментов бережливого 
производства. 
В ходе игры все ее участники смогли увидеть слабые ме-
ста производственного процесса и понять, как на прак-
тике можно на них повлиять; какие этапы работы при-
носят продукту ценность, а какие являются лишь вспо-
могательными в производственном процессе. Это по-
могло иначе взглянуть на организацию производства и 
по-новому выстроить работу. 
Очень хочется верить, что полученные в ходе игры ин-
сайты обязательно помогут участникам встречи в рабо-
те на местах.

Учимся играючи

Волопас в атласе созвездий «Зеркало Урании» Иосафата Аспина, 1825 год. ФОТО: ИНТЕРНЕТ

Инна Хатько

В начале ноября в Перми 
прошел второй всерос-
сийский конкурс корпо-
ративных музеев, в кото-
ром принимал участие и 
наш заводской музей в ли-
це его руководителя Алек-
сандра Финькова. 

На этот раз расширилась 
и география участников, и 
их количество. Их стало 44 
– на 18 больше, чем в про-
шлом году. Да и спектр 17 
номинаций конкурса был 
настолько широк, что по-
зволил всем желающим 

выбрать для себя что-то 
наиболее интересное. 

Музей «Янтаря» подал 
заявку на участие в номи-
нации «Музей для буду-
щего». В ней рассматри-
вали проекты, направлен-
ные на профориентацию 
детей и молодежи, разви-
тие кадрового потенци-
ала. 

«В прошлом году мы 
были вторыми в номина-
ции «Музей года», а в этом 
году, в другой номинации 
– стали лучшими, разде-
лив первое место с музеем 
комбината «Магнезит» из 
Челябинской области», - 

рассказал «В!» Александр 
Финьков.

От нашего региона в 
конкурсе был представ-
лен и музей Янтарного 
комбината. В номинаци-
ях «Геобрендинг» (музей-
ные проекты, направлен-
ные на развитие терри-
торий и включение их в 
тематические туристиче-
ские маршруты) и «Луч-
шие экскурсионные про-
граммы» наши земляки 
получили дипломы вто-
рой степени. 

Также диплом второй 
степени в номинации 
«Лучший издательский 

проект музея» получили 
наши коллеги-корабелы с 
«Пролетарского завода».

Ну а в главной номина-
ции «Лучший корпоратив-
ный музей» гран-при по-
лучил музей «Российских 
железных дорог» (Санкт-
Петербург).

По словам Александра 
Финькова, очень интерес-
ные проекты были пред-
ставлены театральными 
музеями, здесь были и яр-
кие презентации, и нео-
бычные для нас формы 
работы с посетителями – 
есть что добавить в копил-
ку идей! 


