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 + В тему

 + С наступающим! 8 Марта – Международный женский день

 + На сдаточных заказах. Третий траулер продолжает испытания

Высокая роль женщины

Энергия «Ударника» 

В запуске дизель-генераторов сдаточного заказа участвовали работники 3-го цеха. ФОТО: «В!»

Эдуард Ефимов, 
генеральный директор завода

Тамара Каратушина

Продолжаются швартовные ис-
пытания на третьем траулере 
проекта SK-3101R «Ударник». 25 
февраля на судне были запуще-
ны два дизель-генератора. А 27 
февраля оба они были предъ-
явлены Российскому морскому 
регистру судоходства. 

О том, какие еще работы ведутся 
на заказе, «В!» рассказал его ответ-
ственный сдатчик Игорь Протас.

«Запуск дизель-генераторов – 
это важный этап для судна, так 
как с этого момента на нем появ-
ляется штатная энергия для всех 
потребителей. Иными словами, 
судно живет своей жизнью, пи-
таясь уже автономно. Испытания 
дизель-генераторов проводились 
штатно – был сделан вывод каж-
дого в одиночную и в параллель-
ную работу», - сказал Протас. 

По его словам, ранее на «Удар-
нике» были полностью подготов-
лены топливная и воздушная 

системы, система охлаждения и 
пр.; проведена их подготовка к 
работе под нагрузкой. 

«Испытания общекорабель-
ных систем и системы навигации 
на сегодняшний день выполнены 
на 90%. Основной упор работ сей-
час делается на механическую 
часть судна, одним из этапов ко-
торой как раз и стал запуск ди-
зель-генераторов. После их об-
катки и испытаний мы сможем 
приступить к испытаниям руле-
вой машины и подруливающего 

устройства. Впереди – работы по 
главному двигателю», - отметил 
ответственный сдатчик траулера.

Также он отметил, что на заказе 
активно проводятся работы по ос-
новному оборудованию и зашивке 
помещений, уже завершены мон-
таж и прокачка систем гидравли-
ки. Это говорит о том, что все подго-
товлено к работе контрагентов по 
промысловому оборудованию. И 
как только они прибудут, на «Удар-
нике» начнутся пусконаладочные 
работы основного оборудования. 

Победа за 
Победой
8 июня прошлого года в Мо-
скве прошла лекция извест-
ного британского истори-
ка-русиста, профессора Ок-
сфордского университета 
Катрионы Келли, посвящен-
ная политике памяти в СССР и 
постсоветской России. 
Любопытно, что в интервью, 
данном Келли после лекции, 
она связывает историю празд-
ника 8 Марта в СССР с тради-
цией отмечания юбилеев по-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. И об этом стоит 
вспомнить в год очередного 
юбилея Великой Победы. 
Вот что в частности она ска-
зала:
«В СССР можно выделить 
вполне конкретное событие, 
после которого государство 
обращает внимание на па-
мять о войне. Это доклад Ле-
онида Брежнева на торже-
ственном заседании, посвя-
щенном 20-летию Победы, 
в 1965 году. Брежнев тогда 
произнес огромный доклад, 
текст которого едва поме-
стился на четырех полосах 
«Правды», и я считаю важным 
пристально присмотреться и 
к самому его факту, и к содер-
жанию этого документа. 
Во-первых, в 1965 году впер-
вые после войны глава Ком-
мунистической партии и 
фактический глава государ-
ства обратился к теме Вели-
кой Отечественной войны. И 
при Сталине, и при Хрущеве 
это было, скорее, делом во-
енных. Например, в 1955 го-
ду – к 10-летию Победы – до-
клад готовил Георгий Жу-
ков. Во-вторых, сам доклад 
оказался посвящен самым 
разным аспектам войны и 
методично перечислял тех, 
кто внес вклад в Победу или 
был затронут войной: там 
упоминались не только сол-
даты, но и труженики тыла. 
Мало кто помнит, что имен-
но в этом выступлении 
Брежнев предложил сделать 
8 марта нерабочим днем в 
благодарность женщинам, 
внесшим вклад в победу над 
врагом, – такое внимание 
к гендерному аспекту во-
енной темы, неожиданное 
для своего времени. Вооб-
ще, этот доклад можно на-
звать инклюзивным – в нем 
действительно говорилось о 
вкладе в Победу всего совет-
ского общества. И в каком-
то смысле он ясно обозна-
чил веху того процесса, ко-
торый всегда происходит с 
памятью о военных событи-
ях, – когда эти воспомина-
ния из привилегии военных 
превращаются в достояние 
всего общества». (Colta.ru)
8 марта стал официальным 
выходным днем в СССР в 
1966 году. 
А впервые Международный 
женский день отметили в 
России в 1913 году. И здесь 
обращает на себя внима-
ние еще одно совпадение 
дат. Дело в том, что тогда в 
отличие от Европы Россия 
еще жила по юлианскому 
календарю, и день борьбы 
женщин за свои права при-
ходился на… 23 февраля. И 
это был далеко не мирный 
праздник, к которому мы 
привыкли сейчас: он сопро-
вождался митингами и де-
монстрациями.

 + Соб. инф.

Уважаемые женщины, работни-
цы завода «Янтарь»!

Я рад обратиться к вам по тако-
му прекрасному поводу – в ка-
нун дня 8 Марта. Это праздник, 
который женщины цивилизо-
ванного мира завоевали в мно-
голетней борьбе за свои права. 

Вы достигли многого и про-
должаете идти своим путем – ос-
ваиваете всё новые профессии 
и виды деятельности, служите 
мировому прогрессу и разви-
тию общественных отношений. 
Сегодня мы видим вас практи-

чески во всех сферах жизни; в 
этом смысле равноправие, мож-
но сказать, наступило.

На равных с мужчинами вы 
работаете и на «Янтаре», хотя 
производство у нас тяжелое, 
сложное и местами опасное. При-
чем, благодаря своим деловым 
и человеческим качествам вы 
во многом подаете пример нам, 
мужчинам. Спасибо вам за ваш 
труд, понимание и поддержку!

Поздравляя вас, нельзя не 
вспомнить о высокой роли жен-
щин в двух исторических собы-
тиях, юбилей которых мы отме-
тим в этом году. Низкий наш по-
клон – женщинам всех возрастов, 
которые на различных участках 

фронта и тыла самоотверженно 
ковали Победу в Великой отече-
ственной войне. И наша всеобщая 
благодарность – тем поколениям 
женщин, которые, каждая в своем 
деле, создавали славную 75-лет-
нюю историю завода «Янтарь». 

Дорогие женщины, вы – до-
стойные наследницы и продол-
жательницы заводских тради-
ций. Позвольте же мне по много-
летней традиции от имени всей 
мужской половины завода по-
здравить вас с Международным 
женским днем. Пусть будет в жиз-
ни каждой из вас много света, 
тепла и любви. Будьте счастливы!

fОкончание рубрики – 2 стр.
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 + С наступающим!

 + Конкурс. В регионе прошел второй чемпионат «Навыки мудрых»

 + В верхах. Гендиректор встретился с главой Камчатского края

На берегах Камчатки

Первые среди мудрых

 + Фотофакт

Теплые слова

Генеральный директор за-
вода встретился в столице 
Камчатки с ее губернато-
ром. В разговоре было от-
мечено, что первый тра-
улер нашей камчатской 
серии уже выловил более 
тысячи тонн рыбы, третий 
траулер готовится к пере-
даче в апреле, а подобное 
сотрудничество будет про-
должено. Об этом сообщает 
сайт правительства Кам-
чатского края.

26 февраля губерна-
тор Камчатки Владимир 
Илюхин провел рабочую 
встречу с руководите-
лем Прибалтийского су-
достроительного завода 
«Янтарь» Эдуардом Ефи-
мовым.

Специалисты завода 
«Янтарь», во главе с гене-
ральным директором при-
летели на Камчатку для 
того, чтобы поговорить о 
дальнейшем развитии со-
трудничества в области 
постройки судов. 

В ходе беседы было от-
мечено, что головной тра-
улер-сейнер проекта SK-
3101R «Ленинец» в течение 
января добыл уже более 
1000 тонн биоресурсов.

«Безусловно, эту рабо-
ту необходимо продол-
жать. Тот опыт, который 
приобрели наши рыбаки, 
заказывая суда на заво-
де «Янтарь», очень важен. 

Фактически мы стали пер-
выми в стране, кто реали-
зовал настолько масштаб-
ный и значимый для всей 
отрасли проект. И эти тра-
диции, которые мы зало-

жили вместе с вами, хо-
чется продолжить. Мы 
обязательно поработаем с 
нашим рыбопромышлен-
ным комплексом, - сказал 
Владимир Илюхин. - Осо-

бо хочется отметить, что 
благодаря нашему сотруд-
ничеству этим летом в Пе-
тропавловске-Камчатском 
откроется рыбный рынок 
со свежей продукцией. 
Приятно, что в этой рабо-
те есть и ваш вклад». 

Второе судно той же се-
рии, «Командор», которое 
калининградские корабе-
лы передали Рыболовец-
кому колхозу имени В. И. 
Ленина, уже находится на 
переходе и в ближайшее 
время достигнет берегов 
Камчатки.

«В апреле мы планиру-
ем передать третье суд-
но, «Ударник», заказчику. 
Вообще, эмоции от наше-
го сотрудничества толь-
ко положительные. Про-
грамма работает, взаимо-
действие развивается. В 
нашей линейке были су-
да для Военно-морского 
флота – фрегаты, большие 
десантные корабли, океа-
нографические исследо-
вательские суда. В части 
рыбопромыслового флота 
это новый опыт для нас. 
Они очень сложные в из-
готовлении, насыщенные 
различным оборудовани-
ем с высоким классом ав-
томатизации. Тем не ме-
нее, мы с заказчиком с 
этой задачей справились», 
- отметил Эдуард Ефимов. 

 + kamgov.ru

Инна Хатько

Заводские сварщики стар-
шего поколения победи-
ли на региональном чем-
пионате по стандартам 
WorldSkills.

Чемпионат по стандартам 
WorldSkills Russia «Навы-
ки мудрых» прошел в на-
шем регионе уже во вто-
рой раз. Проводится он 
в целях углубления про-
фессиональных навыков 
старшего поколения и по-
пуляризации рабочих про-
фессий. Среди его участ-
ников были и два работни-
ка завода «Янтарь».

Соревнования тех, кому 
за 50, проходили по ком-
петенциям «Токарные ра-
боты на станках с ЧПУ», 
«Веб-дизайн», «Сварочные 
технологии» и «Дошколь-
ное воспитание, препо-
давание в младших клас-
сах». Площадками чемпи-
оната стали Педагогиче-
ский колледж в Черняхов-
ске, Гусевский политехни-
ческий техникум и Кол-
ледж информационных 
технологий и Прибалтий-
ский судостроительный 
техникум в Калининграде. 

Впервые в соревнова-
ниях в компетенции «Сва-

рочные технологии» при-
нимали участие корабле-
строители «Янтаря». Их 
соперниками были два 
преподавателя и мастер 
производственного обуче-
ния из учебных заведений 

региона. 
Результаты, которые 

показали наши колле-
ги, не могут не радовать. 
По итогам регионально-
го чемпионата они заня-
ли две верхних ступени 

пьедестала. Поздравляем 
электросварщика ручной 
сварки из цеха 24 Василия 
Кошкина с 1 местом, а со 2 
местом – электрогазосвар-
щика из цеха 41 Николая 
Мамонова!

Игорь ГРУШЕВСКИЙ, начальник отдела кадров:
- 8 марта в стране празднуется первый весенний празд-
ник – Международный женский день.
На нашем предприятии трудится 1283 женщины. Мно-
гие из них являются примером добросовестного от-
ношения к исполнению должностных  обязанностей, 
успешно решают производственные задачи, активно 
участвуют в общественной жизни трудового коллектива.
С чувством глубокого уважения и искренней призна-
тельности за труд поздравляю всех работниц завода с 
прекрасным весенним праздником, Международным  
женским днем 8 Марта!
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, семейного 
счастья, новых трудовых свершений!

Сергей КАШУБА, помощник гендиректора:
- С этим прекрасным праздником к нам приходит весна, 
а вместе с ней – радость и солнечное настроение, звон 
капели и свежее дыхание ветра.
В международный женский день искренние желаю на-
шим милым женщинам очарования и молодости, красо-
ты и любви, счастья материнства и семейных радостей, 
мира и благополучия,  тепла и уюта в доме. 
Оставайтесь всегда олицетворением доброты и нежно-
сти, душевной щедрости и одухотворенности, сердечно-
сти и надежды. 

Александр ЛУКИН, директор Прибалтийского судостро-
ительного техникума:
- Дорогие наши женщины, девушки – работницы заво-
да, техникума и, конечно, студентки! Поздравляю вас с 
праздником весны, расцветом природы, торжеством жен-
ственности – с 8 Марта! Не стану желать вам трудовых и 
учебных успехов: этот праздник – повод еще раз подчер-
кнуть, что вы прекрасны. Поэтому я желаю вам изобилия 
эмоциональных красок, жизнелюбия, доброты, искрен-
ности, уникальности, самореализации, открытия в себе 
новых талантов, душевного комфорта, любви и удачи во 
всем. Пусть вам всегда приветливо светит солнце, а ваши 
сердца согревают улыбки родных и любящих вас людей.

Дмитрий БОРОВСКИЙ, начальник планово-диспетчер-
ского отдела:
- Поздравляю всех женщин с весенним женским праздни-
ком 8 Марта! Желаю любви, семейного благополучия, до-
машнего уюта и тепла, жизненной стабильности, внима-
ния близких, восхищения окружающих. Пусть у вас будет 
всё, что составляет счастье женщины, и пусть радостное 
весеннее настроение не покидает вас круглый год!

Дмитрий КОСОВ, гендиректор МП «Янтарь»:
- Дорогой коллектив, милые коллеги, поздравляем вас 
с 8 марта! Желаем легкого рабочего процесса, благопо-
лучия, карьерного и личностного роста. Пусть все де-
ла будут успешны, а жизнь приносит удовольствие. Мы 
гордимся вами! Работать с такими умницами и красави-
цами нам в удовольствие. Уважаемые сотрудницы ПСЗ 
«Янтарь»», поздравляем вас с весенним праздником 8 
Марта! Желаем личного счастья, благополучия и чистей-
шей искренней любви. Пусть происходят чудеса и теп-
ло и свет вливаются в ваши сердца с каждым весенним 
днем. Легкости вам и успеха во всех начинаниях!

 e 29 февраля в Североморске отметили 30-летний юбилей 
большого противолодочного корабля проекта 1155 «Адми-
рал Харламов», построенного на ПСЗ «Янтарь». На корабле 
подняли Андреевский флаг в присутствии представителей 
командования Северного флота, ветеранов корабля и род-
ственников адмирала Николая Харламова. Адмирал сыграл 
большую роль в победе над фашистской Германией, будучи 
в годы Второй мировой главой военной миссии СССР в Ве-
ликобритании. Корабль его имени был заложен на «Янтаре» 
в августе 1986 года и 25 февраля 1990 года принят на воору-
жение Северного флота. В 1997 и 1998 годы он держал зва-
ние лучшего корабля ВМФ России. Всего на ПСЗ «Янтарь» 
было построено восемь БПК проекта 1155.

Эдуард Ефимов (слева) доволен сотрудничеством с камчатскими 
рыбаками. ФОТО: ИНТЕРНЕТ

Заводчане Василий Кошкин (крайний слева) и Николай Мамонов (крайний справа) стали лучши-
ми в чемпионате. ФОТО: ПСТ

Цитата

Владимир Илюхин: Опыт, кото-
рый приобрели наши рыбаки, 
заказывая суда на заводе «Ян-
тарь», очень важен. Мы стали 
первыми в стране, кто реализо-
вал настолько масштабный и 
значимый для отрасли проект
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 + Профком. Первое интервью нового профсоюзного лидера

Цитата

Марина Литвякова: 
Прекрасную половину коллектива на-
шего завода поздравляю с наступаю-
щим весенним праздником – Междуна-
родным женским днем 8 Марта! Желаю 
всем здоровья, любви родных и близких, 
душевной гармонии и самого солнечно-
го настроения на целый год

 + Из первых уст

Мир, счастье, зарплата

Зигмунд Фрейд за всю свою жизнь так и не смог понять, чего 
хочет женщина. Мы же накануне 8 Марта решили задать этот 
«великий неразрешимый вопрос» нашим коллегам – работни-
цам завода. Итак, чего же на самом деле хотят наши женщины 
и о чем они мечтают?

Раиса ОСТРОГЛЯД, старший кладовщик, АХО:
- Я хочу: чтобы наш завод работал, чтобы была достойная зар-
плата, чтобы люди были не обижены. Чтобы все семьи были 
счастливы, здоровы и обязательно удачливы. Ведь, чем больше 
вокруг счастливых и добрых людей, тем приятнее и радостнее 
жить на белом свете. Как мама и бабушка я мечтаю, чтобы дети 
и внуки никогда не болели и чтобы все у них в жизни ладилось. 
Ну и конечно же – мирного неба.

Наиля АНТОННИКОВА, начальник участка, цех 89:
- О чем мечтает обыкновенная женщина? Иногда хочется по-
чувствовать себя не только коллегой, начальником, подчинен-
ной, но и женщиной. Надеть красивое платье, принять в по-
дарок букет цветов, услышать теплые слова, и идти по улице 
красивой и счастливой. Особенно – в праздничные дни, ког-
да вокруг столько мужчин, столько внимания и тепла. Хочет-
ся задержаться в этом прекрасном настроении. И чтобы до-
брые слова мы слышали не только в праздничный, но и каж-
дый день. И, конечно, каждая женщина хочет личного счастья: 
у кого-то оно в любви, для кого-то – на работе, а кому-то – и то, 
и другое. 

Надежда ФИЛИППОВА, инженер, цех 19:
- Вы знаете, конечно же для каждой женщины мечта – это мир 
и счастье. И вот счастье у каждой свое. Я давно уже бабушка, и 
у меня только одна мечта: чтобы у моего внука Руслана все бы-
ло хорошо, чтобы рос он самодостаточным человеком. Ему сей-
час 13 лет, и именно в этом возрасте подросткам сложнее все-
го найти себя, свой путь, быть в ладу с собой. К сожалению, от 
всего не уберечь ни детей, ни внуков, но очень хочется, чтобы 
их жизнь была лучше и краше нашей. 

Елена ДОБИКОВА, мастер, цех 24:
- Конечно, как и все, я мечтаю о том, чтобы все мои родные бы-
ли здоровы и счастливы. А если о других мечтах, то они у меня 
очень скромные. Хочу побывать на Байкале. Сколько знакомых 
и друзей мне рассказывали о его красоте, о природе, и я смо-
трела в интернете. Надеюсь, что скоро получится посетить это 
удивительное место. Да и просто хотелось бы попутешество-
вать по России, у нас ведь такая большая и красивая страна. 
Камчатка какая красивая, Карелия, вся Сибирь. У нас есть что 
посмотреть – мечтаний и планов хватит не на одну жизнь пу-
тешествий. 

Татьяна ТОЛУШЕНЕ, мастер участка, ОЭОФ:
- Мир во всем мире и большая зарплата – это первое, что при-
ходит в голову. О радостной жизни мечтаю, о справедливости 
в мире. Чтобы жить хорошо было всем. Пенсию достойную хо-
телось бы, чтобы купить себе тренажер-эллипсоид и жить на 
пенсию так, чтобы хватало на достойную старость и самооб-
разование. Сейчас столько всего вокруг интересного, можно 
изучать столько разных наук – языки, психология, масса обу-
чающих школ в интернете, но не на все есть время и деньги. А 
очень хотелось бы! 

Оксана ЛАПТЕВА, юрисконсульт, УПОиУС:
- В моем случае – о счастливой полной семье. Я недавно вышла 
замуж, и, конечно, в первую очередь все мои мечты так или 
иначе связаны с личным счастьем. Мечтаю видеть, как подрас-
тают дети, как сам меняешься с годами и как простые радо-
сти, из которых, по сути, и состоит вся жизнь, становятся самы-
ми важными. Ну и конечно же, так как на работе мы проводим 
очень много времени, хотелось бы, чтобы с коллегами всегда 
было взаимопонимание, чтобы на работу хотелось идти. Как 
говорил Юрий Никулин: «Счастье – это когда утром с радостью 
идешь на работу, а вечером с радостью возвращаешься до-
мой». А кто не хочет быть счастливым?

 + Подготовила Тамара Каратушина

«Я командный игрок»

Инна Хатько

На февральской конференции 
первичная профсоюзная орга-
низация завода избрала своего 
нового лидера. Им стала Мари-
на ЛИТВЯКОВА, которая до не-
давнего времени трудилась ве-
дущим инженером-технологом 
в УКТПП. 

Теперь Марина Геннадьевна, по 
меньшей мере, пять лет будет 
возглавлять представительный 
орган трудового коллектива в 
качестве освобожденного пред-
седателя. Ну а прежний лидер 
профсоюза Лидия Матвеева пла-
нирует в течение полугода пере-
дать ей все дела и отправить-
ся на заслуженный отдых. Мы 
встретились с Мариной Литвя-
ковой, чтобы узнать, чем она на-
мерена заняться в ближайшее 
время на новом месте работы.

- Работы много. На заводе пла-
нируется сокращение штата, и 
наша задача не допустить в про-
цедуре никаких нарушений. Мы 
включены в комиссию по опре-
делению преимущественного 
права оставления работников 
при процедуре сокращения. Сам 
по себе процесс, когда людей 
вынуждают оставить работу, – 
очень болезненный, и не хоте-
лось бы, чтобы их как-то ущеми-
ли в правах. Надеюсь, что этого 
не произойдет.

Следующий очень важный 
вопрос – переход предприятия 
на новую систему оплаты тру-
да. Мы уже начали изучать до-
кументы, чтобы как следует ра-
зобраться в вопросе и снять на-
пряжение в коллективах, пото-
му что все новое, как правило, у 
людей вызывает опасения. 

Ну и начал работу обновлен-
ный профсоюзный актив. Мы 
решили серьезно усилить ин-
формационное направление в 
нашей работе и активно занять-
ся привлечением в ряды про-
фсоюзов заводской молодежи. 
Наиля Антонникова взялась ак-
тивизировать информационное 
направление, а Андрей Ланин – 
привлекать молодежь.

- У ваших оппонентов перед вы-
борами были свои программы 
действий. Взяли ли вы на во-
оружение какие-то их идеи, ко-
торый показались вам рацио-
нальными?

- На самом деле все представ-
ленные программы переклика-
лись между собой, в том чис-
ле и с моей программой. Поэто-
му сказать, что у кого-то было 
какое-то интересное и актуаль-
ное видение, как нужно пере-
строить работу, я не могу. Так 
что для начала попробуем но-
вым активом проработать пер-
воочередные вопросы, о кото-
рых я уже сказала. И будем дви-
гаться дальше. 

Совсем недавно мы создали 
несколько постоянных комис-
сий: по соблюдению трудово-
го законодательства, по охране 
труда, административно-соци-
альная (это вопросы транспорта, 
обеспечения питанием), инфор-
мационная, культмассовая и ко-
миссия по работе с молодежью. 
Сейчас внутри комиссий фор-
мируют основные направления 
работы, и в ближайшее время 
у нас будет более четкий план 
действий.

- А как вы оцениваете потенци-
ал нового актива?

- Часть членов профкома, ко-
торых в коллективах избрали 
в новый актив, я пока не знаю. 
Но порядка его половины – это 
известные мне люди. На боль-
шинство из них можно опирать-
ся, они опытные, и, надеюсь, 

не подведут. Это в первую оче-
редь мои заместители Любовь 
Кулеева и Виктор Смотрикин, 
Наталья Кириченко, Людмила 
Самаричева, Наиля Антонни-
кова, Мария Иванова, Дмитрий 
Сорока. Очень опытный у нас 
Юрий Александрович Машинин. 
А вообще я думаю, что работать 
можно со всеми, так что рассчи-
тываю на слаженную команду. 
Я командный игрок, умею слы-
шать людей, поэтому для меня 
очень важно работать на резуль-
тат. Надеюсь, что новый коллек-
тив не подведет, и мы сможем 
конструктивно решать вопросы. 
Я не сторонник конфликтов, и 
считаю, что надо уметь догова-
риваться и отстаивать свою точ-
ку зрения методом убеждения. 

-  Расскажите немного о себе. 
Есть ли у нашего профсоюзного 
лидера свои увлечения?

- Мои родители всю жизнь на 
заводе. Мама по образованию 
химик, она работала в достроеч-
ном бюро, потом в «ВИЛе», сей-
час уже на пенсии. А папа до сих 
пор трудится. Они приехали на 
завод молодыми специалистами 
после распределения из Нижне-
го Новгорода. 

Я в Калининграде окончила 
школу, поступила в техникум 
по специальности «обработка 
металла резанием». Полгода ра-
ботала на заводе «Компрессор» 
в Москве на производственной 
практике – осваивала навыки по 
рабочей профессии токаря-ре-
вольверщика 2-го разряда. Знаю, 
что такое и токарный станок, и 
сверлильный, и фрезерный.

По распределению попала 
на «Кварц». А в 1993 году при-
шла на завод в техотдел «Судо-
ремонт» техником-технологом. 
После рождения ребенка вер-
нулась на работу – в отдел глав-
ного технолога инженером-тех-
нологом.  Наше производство 
знаю неплохо. Долго работала в 
достройке, много ходила по за-
казам, общалась с рабочими и 
мастерами.  

Высшее образование полу-
чала в Московской финансово-
юридической академии по на-
правлению «менеджмент пред-
приятия». 

У меня взрослый сын, он за-
канчивает БГА и сейчас на сроч-
ной службе в армии. 

Ну а увлекаюсь я водным ту-
ризмом, сейчас являюсь судьей 
2-й категории, у меня также 2-й 
разряд по спортивному туриз-
му. А еще занимаюсь танцами, 
это мое давнее увлечение. По 
настроению могу и рукодель-
ничать. Интересы у меня разно-
сторонние. Так что я человек ак-
тивный и в работе, и на отдыхе!

Главный расчет Марины Литвяковой – на слаженную команду. ФОТО: АРХИВ М. ЛИТВЯКОВОЙ

О чем мечтают наши женщины? ФОТО: «В!»
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 + Поздравляем

Коллектив УГСтр и профком завода поздравляют с юби-
леем 14 февраля Максима Анатольевича Полищука, 
строителя.

Коллектив цеха 24 поздравляет с юбилеем:
22 февраля – Людмилу Владимировну Ашарчук, инже-
нера по подготовке производства;
23 февраля – Александру Александровну Брееву, маля-
ра участка, и Валентину Федоровну Трускину, оператора 
управления;
1 марта – Тамару Дмитриевну Пухликову, машиниста на 
молотах, прессах и манипуляторах;
3 марта – Юрия Владимировича Котешкова, сборщика 
КМС.

Коллектив цеха 3 поздравляет с юбилеем:
2 марта – Андрея Николаевича Герасименко, такелаж-
ника;
5 марта – Дениса Леонидовича Моисеева, слесаря-мон-
тажника;
6 марта – Александра Александровича Фокина, слеса-
ря-монтажника. 

Коллектив отдела главного метролога поздравляет с 
юбилеем 3 марта Екатерину Альбертовну Кабанову, ла-
боранта. 

Коллектив ФГУП «Охрана» Росгвардии поздравляет с 
юбилеем контролеров КПП:
5 марта – Елену Николаевну Лозовскую;  
7 марта – Виктора Александровича Целищева. 

Коллектив цеха 20 поздравляет с юбилеем:
8 марта – Галину Ивановну Хватову, старшего кладов-
щика;
15 марта – Веру Григорьевну Игнатову, комплектовщика 
изделий и инструмента.

Коллектив отдела внутренней безопасности поздравля-
ет с юбилеем 14 марта Олега Михайловича Земетчин-
ского, старшего инспектора ГВБ.

 + Вспышка из прошлого. Фотография 70-летней давности

 + Спорт

 + Творчество. Женский взгляд на мужские взгляды

Обладатели Кубка
Тамара Каратушина

Футбольная команда ПСЗ «Янтарь» впервые стала побе-
дителем международного турнира по мини-футболу.

V Международный турнир по мини-футболу «Зимний мяч 
АВТОТОР 2020» проходил 15-16 февраля на центральном 
поле стадиона «Балтика». В играх турнира приняли уча-
стие свыше одной тысячи футболистов, представляю-
щих 44 команды школ Калининградской области, Литвы 
и Польши и столько же команд предприятий и организа-
ций нашего региона, других регионов России и стран за-
рубежья. Команда «Янтаря» принимает участие во взрос-
лой секции этих крупных соревнований уже не первый 
год, и теперь впервые завоевала их главный Кубок.
«Все команды-участницы представляют крупнейшие 
предприятия и организации нашей области, а также зару-
бежья и центральной России. В этом году много было бо-
лельщиков, и команды были очень сильные. Соревнования 
проходили на действительно высоком уровне, и особенно 
приятно, что в этот раз мы вышли из них победителями. Из 
года в год, принимая участие, мы никогда не поднимались 
выше десятого места, а тут игра шла просто идеально. С 
самого начала мы были настроены на победу, обходя одну 
команду за другой», - отметил Швендик.
В полуфинале заводчане обыграли команду Балтийско-
го флота, благодаря чему в финале встретились с силь-
нейшим игроком и победителем прошлогоднего турни-
ра – командой Калининградской таможни. 
«И вот здесь нам пришлось вырывать победу всеми си-
лами, - сказал наш капитан. - Дело в том, что за коман-
ду таможни играют не только их работники, но и про-
фессиональные игроки, бывшие члены ФК «Балтика». 
Наша же команда состоит из работников предприятия, 
маляров цеха 43: Вадим Чевычелов, Павел Парфирьев, 
Александр Сыркин, Виталий Вишняков, Дмитрий Фе-
дорченко, Анатолий Константинов, Владислав Дьяченко, 
Александр Музыко и Олег Мешков. И все же именно им 
удалось вырвать Кубок, со счетом 1:0 наши спортсмены 
одержали победу. Более того, лучшим вратарем турни-
ра признан Вадим Чевычелов, а лучшим нападающим – 
Александр Сыркин».
Наша футбольная команда выражает огромную благо-
дарность профсоюзному комитету и руководству завода 
за оказанную моральную и материальную поддержку. 
А также благодарит всех болельщиков, которые нашли 
время поддержать игроков, тем самым дав импульс для 
достойной игры и заслуженной победы.  

Уши Клеопатры
Женщины – натуры ис-
ключительно творческие. 
Это может проявляться 
как в повседневной жиз-
ни, так и в занятиях раз-
личными видами искус-
ства. Один, допустим, пи-
шут стихи, другие – про-
зу. Есть такие и у нас на 
заводе. Предлагаем ва-
шему вниманию отрывок 
из повести «Ветерок, или 
Знаки судьбы», которую 
написала специалист от-
дела маркетинга Евгения 
Перекопская. В двух сло-
вах – о сюжете повести. 
Юный ветерок летает по 
городу, в котором легко 
узнается Калининград. У 
него прекрасное настро-
ение и большое желание 
совершить какой-нибудь 
героический поступок. «И 
тут его внимание привлек 
жёлтый автобус, застряв-
ший в огромной пробке...» 

В переполненном автобусе 
было очень душно. 

Кондуктор, кудрявая 
пышная дама с ярко-крас-
ными губами, недоволь-
но стирала пот с крупного 
лба. Казалось, в этот мо-
мент она ненавидела все 
вокруг. Ненавидела этот 
город с его постоянными 
пробками, ненавидела во-
дителя, который от зло-
сти громко сигналил всем 
машинам подряд, нена-
видела этот автобус, всех 
пассажиров, эту жару и 
свою судьбу, которая без-
жалостно вручила ей эту 
отвратительную роль кон-
дуктора. 

Чувство ненависти ис-
кало выход. Ему нужна 
была только одна малень-
кая зацепка, чтобы неу-
держимым вулканом вы-
рваться из ярко-красных 
губ кондуктора. И случай 
не заставил себя долго 
ждать. 

На задней площадке 
автобуса она увидела че-
ловека, который явно не 
оплатил проезд. Повели-
тельница билетов презри-
тельно посмотрела на ху-
денького мужчину в сером 
костюме и больших ква-
дратных очках. 

«Убить! Уничтожить! - 
Ненависть давала четкие 
указания. - Растоптать, 
размазать, стереть в поро-
шок этого очкарика!»

Готовая к схватке, она 
решительно встала со сво-
его кондукторского трона 
и, расталкивая пассажи-
ров, направилась к жерт-
ве. 

- Сейчас я тебе устрою… 
Мало не покажется… Это 
мой автобус, и я не по-
терплю в нем наглецов… - 
бурчала кондуктор, свире-
по раздувая ноздри. 

Ветерок понял, что 

нужно срочно спасать си-
туацию. Он отлетел в са-
мый конец автобуса, и ког-
да разгневанная дама бы-
ла совсем близко к безби-
летнику, нежно подул ей 
прямо в лицо. Автобус на-
полнился свежим возду-
хом, пассажиры, измож-
денные жарой, вздохнули 
с облегчением. 

Ветерок дунул еще ра-
зок, и кудри кондуктора 
разлетелись в разные сто-
роны.

- Какая необыкновен-
ная форма ушей! - с любо-
пытством произнес муж-
чина в сером костюме.

- Что ты сейчас сказал? 
Тебе мои уши чем-то не 
понравились? - Гнев был 
готов обрушиться на бед-
нягу Ниагарским водопа-
дом.

- Что вы, что вы? Наобо-
рот! Они у вас необыкно-

венные! А можно попро-
сить вас открыть их пол-
ностью? Пожалуйста.

Кондуктор была сбита 
с толку. Она не понимала, 
что происходит, но уши 
все же приоткрыла.

- Они великолепны! Я 
впервые встречаю такую 
форму, - абсолютно ис-
кренне восхищался пасса-
жир. - Именно такие уши 
были Клеопатры. 

- Правда, что ли? - сму-
тилась обладательница 
древнеегипетских ушей. 

- Уверяю вас, в точно-
сти как у нее!

Тем временем автобус 
подъехал к остановке. Не-
которые пассажиры стали 
выходить, их место заня-
ли новые. 

- Вошедшие, оплачива-
ем проезд! - возопила бы-
ло кондуктор, но тут же 
добавила: - Пожалуйста.  

С такими ушами она 
уже не могла разговари-
вать, как прежде. 

Когда автобус тронул-
ся, укрощенная и преобра-
зившаяся в Клеопатру кон-
дуктор смотрела, как ху-
денький мужчина в сером 
костюме и больших ква-
дратных очках машет ей 
на прощание с тротуара.

«Ну и что, что очка-
рик, - подумала она и 
помахала ему в ответ. 
- Очень даже интелли-
гентный мужчина, раз-
бирающийся в настоя-
щей женской красоте. А 
такой человек не может 
быть безбилетником. Од-
нозначно не может!»  

И пышная дама с ярко-
красными губами вновь 
уселась на свой кондук-
торский трон. На душе у 
нее было спокойно, а на 
лице сияла царственная 
улыбка. 

«Что ж, одно хорошее 
дело сделано», - подыто-
жил ветерок и вылетел из 
автобуса. 

Эту фотографию опубли-
ковал Государственный 
архив Калининградской 
области (ГАКО) в своем па-
блике в сети «ВКонтакте». 
Пояснение к ней гласит: 
«В столовой № 12 завода 
820 гор. Калининграда. 19 
ноября 1951 г. Фото в ГА-
КО поступило от О. Греко-
вой». 820-й номер носил в 
то время наш завод, полу-
чивший свое нынешнее 
название в 1966 году. Кем 
и для чего было сделано 
это фото, трудно устано-
вить. В подшивке газеты 
за тот год мы его следов не 
обнаружили. Как и О. Гре-
кову – в заводском архиве. 
И на вопрос: кто же запе-
чатлен на этой фотогра-
фии? – можно лишь отве-
тить: женщины завода № 
820, конечно! Возможно, 
кто-то узнает их в лицо? 
Тогда просим сообщить об 
этом в редакцию.

Евгения Перекопская

Трон Клеопатры унаследовали кондукторы автобусов. ФОТО: ИНТЕРНЕТ


