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Принимаем 
вопросы
Редакция газеты постоян-
но ведет прием вопросов в 
адрес генерального дирек-
тора завода. Свой вопрос 
можно задать по телефону 
613-716, по электронной по-
чте press@shipyard-yantar.ru 
или в кабинете редакции на 
2-м этаже корпуса №50.

 + Новострой + В верхах. Разработан законопроект о диверсификации ОПК

 + На сдаточных заказах. «Петр Моргунов» вернулся к испытаниям

С завода – прямо в море

Закладка. Церемония за-
кладки килей сразу пяти 
краболовных судов проек-
та КСП01 прошла в среду на 
заводе «Красное Сормово» 
в Нижегородской области. 
Верфь построит их для ком-
паний-участниц НП «Северо-
Западный рыбопромышлен-
ный консорциум». Это пер-
вый опыт нижегородского 
предприятия по строитель-
ству судов рыбопромысло-
вого флота. Построить суда 
планируется до ноября 2024 
года, сдать головное судно 
– в 2023 году. Проект КСП01 
предусматривает строитель-
ство судов с наибольшей 
длиной до 61,9 м, шириной – 
15 м, цистернами для живо-
го краба объемом 60 куб. м и 
морозильным грузовым трю-
мом вместимостью в 1000 
куб. м. Суда этого проекта 
предусмотрены для эксплуа-
тации в Северной Атлантике.

Спуск. Судоверфь «Звезда» 
(Дальний Восток) спустила 
на воду первый российский 
танкер типа «Афрамакс» 
«Владимир Мономах». Тан-
кер нового поколения пред-
назначен для перевозки неф-
ти в неограниченном районе 
плавания. Длина судна со-
ставляет 250 метров, шири-
на – 44 метра, дедвейт – 114 
тыс. тонн. Судно спроектиро-
вано с соблюдением высоких 
стандартов по экологиче-
ской безопасности. Главная 
и вспомогательная энергети-
ческие установки могут ра-
ботать как на традиционном, 
так и на экологически чи-
стом топливе – сжиженном 
природном газе. В портфеле 
«Звезды» 12 заказов на суда 
такого типа.

Имя. В апреле на Выборг-
ском судостроительном за-
воде вывели из эллинга кор-
пус рыболовного траулера 
проекта KMT02 «Юрий Ма-
точкин». Судно обладает 
траловым комплексом по-
следнего поколения и пред-
назначено для лова донных 
пород рыб. Его закладка со-
стоялась в ноябре 2018 го-
да. На траулере будет раз-
мещаться оборудование с 
планируемой производи-
тельностью вылова и кру-
глосуточной заморозки до 
100 тонн рыбы в сутки, а так-
же комбинированные трю-
мы для морской продукции 
емкостью до 375 куб. м. Тра-
улер строится по заказу ка-
лининградской компании 
«Атлантрыбфлот». Первый в 
серии из трех судов, он на-
зван в честь первого губер-
натора Калининградской 
области Юрия Маточкина, 
внесшего большой вклад в 
сохранение и развитие ры-
бопромысловой отрасли ре-
гиона в 90-е годы прошлого 
века. Второе судно будет но-
сить имя губернатора Лео-
нида Горбенко.

 + По сообщ. СМИ

Совфед планирует помощь предприятиям
для производства «гражданки»
Правительство поможет ОПК по-
лучать кредиты в банках для вы-
пуска гражданской продукции и 
составит перечень того, что долж-
ны выпускать предприятия. За-
конопроект, определяющий, что 
такое диверсификация, разрабо-
тали в Совете Федерации.

Правительство будет ежегодно 
утверждать план объема и список 

гражданской продукции, кото-
рую станут выпускать предпри-
ятия оборонно-промышленного 
комплекса в рамках программы 
диверсификации. Такие поправки 
к закону «О промышленной поли-
тике» подготовил член комитета 
Совета Федерации по экономиче-
ской политике Алексей Дмитри-
енко. Законопроект внесен в Гос-
думу 12 мая.

Нововведения также пред-
полагают помощь предприяти-
ям ОПК по взаимодействию с 
банками для получения заем-
ных средств, а также субсидий 
на финансирование научно-ис-
следовательских, опытно-кон-
структорских и технологиче-
ских работ, необходимых для 
«выпуска высокотехнологичной 
продукции». Средства на субси-

дирование предлагается предо-
ставлять из федерального бюд-
жета, следует из пояснительной 
записки к законопроекту.

Планируется также, что пра-
вительство будет создавать ус-
ловия для стимулирования экс-
порта и внутреннего спроса на 
такую продукцию.

 + По сообщ. СМИ

23 мая БДК «Петр Моргунов» 
прямо с заводской акватории 
вернулся в море для заверше-
ния заводских ходовых испыта-
ний. Их финальная стадия долж-
на продлиться до начала июня. 

О том, что было сделано на де-
сантнике и что ожидает его в 
ближайшее время, «В!» расска-
зал руководитель проекта 11711 
Андрей Парфёнов.

 «Во время прохождения ЗХИ, 

еще до начала тревожного пери-
ода, связанного с коронавиру-
сом, на корабле часть оборудо-
вания по высадочным устрой-
ствам вышла из строя, из-за че-
го и произошла задержка в про-
ведении испытаний, - сообщил 
Парфёнов. - На сегодняшний 
день этот вопрос закрыт, все не-
исправности устранены, и де-
сантник находится в море». 

Он подчеркнул, что из 243 
швартовных удостоверений не-

закрытыми остаются всего 15. 
«Большая их часть связана с 

документальным оформлением, и 
единицы – как раз с завершением 
работ по высадочному устройству, 
которые и будут закрыты в остав-
шийся период. Остальные работы 
уже давно выполнены. Так что к 
моменту завершения ЗХИ все эти 
удостоверения будут закрыты», - 
сказал руководитель проекта. 

Как заметил ответственный 
сдатчик «Петра Моргунова» 

Сергей Панфилов, на финаль-
ном этапе работы в море будут 
выполнены артиллерийские 
стрельбы. После их завершения 
корабль вернется на завод для 
предъявления его на государ-
ственные испытания. 

«Ориентировочные сроки 
сдачи корабля – это конец ле-
та», - отметил Андрей Парфё-
нов.

fОкончание рубрики – 2 стр.

Корабль ушел на заключительные стрельбы прямо с заводской акватории. ФОТО: «В!»
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Маска служит барьером

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора, 
главный санитарный врач области Елена Бабура: «Масочный 
режим – это одна из противоэпидемических мер, которые 
вводятся, когда эпидемическая ситуация ухудшается. Это 
одна из мер профилактики воздушно-капельной инфекции, 
а основной путь передачи коронавирусной – воздушно-ка-
пельный. Маска в данном случае служит барьером».

 + Судоремонт. Малый десантник передан флоту

 + На сдаточных заказах. Короновирус мешает продолжению работ

«Ударник» ждет контрагентов

«Мордовия» вернулась 
на службу

Несмотря на коронавирус, 
изменившего и нашу по-
вседневную жизнь, и ми-
ровую экономку, на заво-
де продолжаются работы 
по достройке рыболовецко-
го траулера-сейнера «Удар-
ник». О том, что происходит 
на третьем судне камчат-
ской серии в период швар-
товных испытаний, «В!» 

В конце октября 2019 го-
да на завод пришел на 
плановый ремонт ма-
лый десантный корабль 
на воздушной подушке 
«Мордовия». 25 мая Бал-
тийский флот принял у 
нас отремонтированный 
корабль. 

О том, что и как было 
сделано за это время, 
«В!» рассказал замести-
тель начальника управ-
ления судоремонта, га-
рантийного и сервисно-
го обслуживания Денис 
Забалуев. 

«Несмотря на то, что 
плановый ремонт явля-
ется еще и доковым, все 
это время МДК «Мордо-
вия» провел на стапеле 
«Янтарь», где и проводи-
лись работы по корпусу. 
Так же, как и на его пред-
шественнике, «Евгении 
Кочешкове». Такой вари-
ант проведения ремонта 
позволяет производить 
более масштабные рабо-
ты, не ограничивающие-
ся стенами дока», - пояс-
нил Забалуев.

 Он отметил, что в свя-
зи со значительным сро-
ком службы корабля, 
привычного объема до-
ковых ремонтных работ 

оказалось недостаточно. 
«При проведении ра-

бот там и тут, и в ходе ра-
бот, и в ходе испытаний, 
выявлялись новые про-
блемы. Таким образом, на 
сроке ремонта сказался 
именно износ корабля», 

- сказал Денис Забалуев.
По его оценке, в целом 

на корабле был произве-
ден очень большой объем 
корпусных работ, которые 
коснулись практически 
всей его днищевой части. 
Так, была заменена зна-

чительная часть металла 
корабельного корпуса. 

На время ремонта эки-
паж МДК «Мордовия» 
оставался на своем бое-
вом посту, обеспечивая 
проведение работ. 

Юбиляр на восстановлении
23 мая исполнилось пять 
лет, как был подписан 
приемопередаточный 
акт на головное океано-
графическое исследова-
тельское судно проекта 
22010 «Янтарь», постро-
енное у нас на заводе. И 
так случилось, что эту 
дату наше детище встре-
чает в заводской гава-
ни. На «Янтарь» «Янтарь» 
пришел еще в период са-
моизоляции, 6 апреля – 
впервые за первую пяти-
летку службы на Север-
ном флоте. 

Зачем – «В!» рассказал за-
меститель начальника 
УСГСО Денис Забалуев: 
«ОИС «Янтарь» пришло к 
нам проведения сервис-

ного и гарантийного об-
служивания, а также для 
работ, связанных с вос-
становлением его техни-
ческой готовности. Одна-
ко из-за пандемии есть 
проблемы с приездом в 
Калининградскую об-
ласть ряда контрагентов. 
В действительности, суд-
но полностью исправно, 
но для поддержания его 
постоянной готовности к 
выполнению поставлен-
ных задач необходимо 
своевременно проводить 
его техническое обслужи-
вание. Чем мы сейчас и 
занимаемся».

Как «В!» рассказали в 
управлении судоремон-
та, на заводе действует 
государственный трех-

летний контракт по сер-
висному обслуживанию 
и техническому надзору 
в процессе эксплуатации 
кораблей. В рамках это-
го контракта и пока еще 
не истекшего срока се-
милетних гарантийных 
обязательств в отноше-
нии ОИС «Янтарь» и про-
водятся работы на судне.   

«Во время походов, а 
эксплуатировалось суд-
но довольно активно, так 
или иначе происходит из-
нос оборудования. На се-
годняшний день во всем 
флоте сложно найти бо-
лее ходовое судно: за пять 
лет у него было пять се-
рьезных выходов, и са-

мый длительный состав-
лял 11 месяцев. С учетом 
этого приятно осознавать, 
что за все пять лет наре-
каний к заводу, к качеству 
постройки или самому 
оборудованию, не было», 
- отметил Забалуев.

Для восстановления 
технической готовности 
на ОИС «Янтарь» выпол-
нят, в частности, ряд тру-
бопроводных и корпус-
ных работ. В конце июня 
заводской тезка должен 
покинуть нашу аквато-
рию завода и вернуться 
к прохождению службы.

fИнтервью со старпомом ОИС 
«Янтарь» читайте на 4 стр.

 + Рубрику подготовила Тамара Каратушина

 + Форс-мажор

Просто обязательно!

С 16 марта на заводе работает оперативный штаб по 
предотвращению ОРВИ и коронавирусной инфекции. 
Ежедневно в 7.45 дирекция и члены штаба мониторят 
ситуацию, принимают управленческие решения, как 
действовать в сложившейся ситуации. Об этой работе 
рассказал руководитель штаба – врио главного инжене-
ра Тарас ЗОЛИН.

Сегодня мы имеем на заводе три подтвержденных слу-
чая коронавирусной инфекции. Двое наших работников 
уже выздоровели, один остается под наблюдением ме-
диков в стационаре. 
Но ситуация может меняться ежедневно. Так, 19 мая од-
на из наших работниц заявила, что находилась в кон-
такте с человеком, у которого обнаружен коронавирус. 
На следующий же день у нее был проведен тест и пред-
варительно обозначен круг людей, с которыми она на-
ходилась в контакте. Женщине было предложено отпра-
вится на самоизоляцию на условиях оплаты ей 2/3 за-
работной платы. Мы не стали дожидаться предписания 
Роспотребнадзора, у которого сейчас очень большая за-
грузка, и приняли решение самостоятельно, чтобы не 
терять время. 
Хотелось бы, чтобы все наши работники проявляли по-
добную сознательность, это поможет нам избежать 
вспышки заболевания и не останавливать работу заво-
да. При этом администрация готова сохранить в таких 
случаях 2/3 зарплаты, либо, по желанию работника, пре-
доставить отпуск. Тесты, по договоренности с поликли-
никой, мы проводим оперативно с выездом на дом вра-
чей из медсанчасти. Схема и программа действий согла-
сована с Роспотребнадзором. Поэтому, если вы имели 
контакты с людьми, у которых обнаружено это опасное 
заболевание, заявите об этом своему непосредственно-
му руководителю, чтобы он своевременно принял меры. 
Завод продолжает работать, а потому мы должны орга-
низовать встречу контрагентов в соответствии с требо-
ваниями Роспотребнадзора. Поэтому все, кто к нам при-
езжает, также тестируются, и на время, пока готовятся 
результаты тестов, находятся на самоизоляции. 
Сегодня у нас есть договоренность с военными, которые 
готовы проводить на предприятии в случае необходи-
мости дезинфекцию. Все необходимые для этого препа-
раты у нас на заводе имеются.
У нас, как и во всем регионе, продолжает действовать 
масочный режим, соблюдать его должны все без исклю-
чения. Многоразовые маски заводчанам были выданы. 
Не хотелось бы вводить жесткие меры, но, если наруши-
телей масочного режима не станет меньше, мы вынуж-
дены будем не пускать на территорию людей без масок. 
(Так и случилось: 21 мая людей без масок уже останавли-
вали на проходных. – «В!»)  
Продолжаем мерять на проходных температуру, чтобы 
на входе исключить заболевших. Обязательные замеры 
температуры производятся работниками в течение ра-
бочего дня. Остается в силе рекомендация по соблюде-
нию дистанции. 
Хочется, чтобы призыв дирекции был услышан: будьте 
внимательны к своему здоровью, не пренебрегайте ре-
комендациями Роспотребнадзора и в случае, если все-
таки заболели или находились в контакте, вовремя ин-
формируйте нас об этом и отправляйтесь на самоизо-
ляцию.  Давайте будем уважать друг друга! Только так 
можно избежать неприятностей в связи со сложившейся 
непростой ситуацией.

 + Записала Инна Хатько

рассказал его ответствен-
ный сдатчик Игорь Протас. 

«На судне практически за-
вершена окончательная 
отделка и окраска поме-
щений. В период самоизо-
ляции и несколько огра-
ниченной работы пред-
приятия на этих работах 
всё же были полностью 

задействованы и силы на-
шего завода, и даже контр-
агенты, - сообщил он. - Мы 
не расслабляемся и стара-
емся сделать всё, чтобы 
после окончания ограни-
чений в связи с вирусом, 
по прибытии контраген-
тов, судно было макси-

мально готово к испыта-
нию оборудования и пере-
даче заказчику». 

По его словам, среди 
контрагентов ожидаются 
специалисты по главному 
двигателю, палубному обо-
рудования и винто-рулево-
му комплексу траулера.

 + Рубрику подготовила Тамара Каратушина

Малый десантный корабль на воздушной подушке «Мордовия» прошел плановый ремонт на стапеле 
и 25 мая был передан Балтийскому флоту. ФОТО: В. НЕВАР
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 + Профком. Гендиректор ответил на вопросы рабочих  + Будьте здоровы!

Отрицательный геройВ ответ на обращение

Тамара Каратушина

Инна Хатько

В марте председатель нашего 
профсоюза Марина Литвякова 
направила генеральному дирек-
тору письмо, состоящее из об-
ращений работников цехов ос-
новного производства в связи 
со сложившейся ситуацией на 
заводе. Оно содержало тринад-
цать пунктов, и по каждому из 
них администрация представи-
ла ответ. Предлагаем читателям 
«В!» ознакомиться с частью от-
ветов, имеющих отношение к 
оплате труда.

Об увеличении стоимости нор-
мо-часа. Бюджет завода на 2020 
год сформирован, и фонд зара-
ботной платы утвержден Сове-
том директоров завода (прото-
кол от 26.03.2020 №8/2020). Сто-
имость нормо-часа согласована 
ПЭО с ВП, поэтому увеличить 
стоимость нормо-часа не пред-
ставляется возможным. При 
этом необходимо отметить, что 
с мая 2019 г. было увеличено до-
полнительное премирование 
основных производственных 
рабочих в два раза, с 5% до 10%. 
Также с 1 августа 2019 г. увели-
чился средний размер премии 
за ОРХД на 4% и увеличен раз-
мер доплаты за сверхурочные 
часы до 150-200% вместо преж-
них 50-100%.

Об увеличении окладов произ-
водственных мастеров в связи 
с постоянным увеличением на-
грузки (увеличением объема об-

работки документации на ком-
пьютере). Приказом генерально-
го директора от 01.03.2019 №182 
введено положение №566-003-
2019 «Об установлении персо-
нальных надбавок производ-
ственным мастерам и старшим 
мастерам для повышения уров-
ня мотивации труда».

О приведении системы норми-
рования работ и поступления 
ТНК в цех в соответствие с при-
нятым регламентом и Указани-
ем ЗГД по персоналу «О взаи-
модействии подразделений». 
В результате анализа работы 
службы технического нормиро-
вания, созданной в УКТПП в ноя-
бре 2019 года, установлено:

- на данный момент по ре-
зультатам прошедших четырех 
месяцев среднее время написа-
ния ТНК (по всем цехам) на до-
полнительную работу составля-
ет 7 дней, при этом срочные за-
дачи берутся в работу незамед-
лительно. Для сравнения: до ре-
организации это время состав-
ляло в среднем 19 дней. 

- при переводе сотрудников 
из ТНБ цеха в УКТПП от цеха 
3было принято в отработку для 
нормирования 220 дополни-
тельных заданий. Задания бы-
ли датированы с начала 2019 го-
да и не отнормированы цехом. В 
настоящий момент это отстава-
ние устранено.

О возвращении сверхуроч-
ных часов (чтобы при необхо-
димости была возможность за-
вершить незаконченную рабо-
ту). Работа сверхурочно – это 
работа за пределами установ-
ленной продолжительности 
рабочего времени, она не вхо-
дит в период обязательного ра-
бочего времени. К сверхуроч-
ным работам допускается при-
влекать работника с его пись-
менного согласия для выпол-
нения срочных и неотложных 
работ по решению руководи-
теля (в соответствии с указа-
нием ЗГД по производству от 
09.01.2020 №1).

fПродолжение в следующем номере.

Сравнение сроков написания ТНК на дополнительные работы, пример

цех

3

цех (до реорганизации)    УКТПП (после)

Кол-во за-
даний для 
анализа

Среднее кол-во 
дней на отра-
ботку

241 12,6

Кол-во за-
даний для 
анализа

Среднее кол-во 
дней на отра-
ботку

51 6

Который месяц подряд во всех мировых СМИ главным геро-
ем публикаций остается коронавирус COVID-19. Возможно, его 
похождения уже набили оскомину, однако многие специали-
сты считают, что вирус от нас не уйдет ни через месяц, ни че-
рез полгода. Как жить с таким соседом и как с ним сражаются 
наши медучреждения, в частности поликлиника при заводе? 
Об этом «В!» поговорила с и. о. главного врача городской поли-
клиники №3 Светланой ПЕРЦЕВОЙ.

- Светлана Владимировна, сейчас все боятся заразиться 
этим вирусом именно в поликлиниках. Как этот вопрос ре-
шен у вас?
- В первые же дни, когда вирус, можно сказать, начал наступле-
ние на Калининградскую область, а именно 20 марта, в нашем 
лечебном учреждении был организован кабинет приема паци-
ентов с признаками ОРВИ. Это 201-й кабинет на втором этаже, 
который не связан с общей поликлиникой, входят в него с тор-
ца здания, за левым углом от главного входа в поликлинику. Для 
удобства нанесена разметка на асфальте и на стене (красная 
стрелка). Это помещение было выбрано не случайно, мы поста-
рались всё организовать таким образом, чтобы пациенты могли 
попасть на прием, не заходя в общее помещение поликлиники.   

- Насколько больше стало обращений за этот период?
- Нельзя сказать, что количество обращений от заводчан вы-
росло, так как режим самоизоляции и здравый смысл многим 
подсказывают, что в случае повышенной температуры нужно 
остаться дома и вызвать врача. Можно даже сказать, что коли-
чество обращений стало меньше: всё больше людей стараются 
вызывать врачей на дом, и вот этот показатель вырос в разы.

- Есть ли какая-нибудь статистика по заводу? Есть ли у нас 
заболевшие COVID–19?
- Точные цифры называть не стану, но могу сказать, что до-
статочное количество заводчан находилось или находится на 
данный момент под медицинским наблюдением на основании 
предписаний Роспотребнадзора. Случаи заражений COVID-19 
также имеют место быть.

- Помимо коронавируса – никто не отменял и другие болез-
ни. Ведется ли сейчас прием узких специалистов и плановый 
прием людей с хроническими заболеваниями?
- На данный момент плановый прием к узким специалистам 
приостановлен. Можно обратиться в поликлинику для оказа-
ния экстренной и неотложной помощи при обострении хро-
нических заболеваний. Для этого случая у нас также нанесена 
разметка (зеленая стрелка).
  
- Возрастному населению продлили период самоизоляции и 
рекомендовали постараться сократить социальные кон-
такты. Что делать категории 65+, если, имея хронические 
заболевания, им необходимо получить консультацию врача 
или продлить рецепт на необходимые лекарства?
- Для таких граждан есть телефон колл-центра: 64-20-02. По 
нему можно сообщить о закончившихся льготных лекарствен-
ных средствах. Работник колл-центра свяжется с лечащим вра-
чом, и тот произведет дистанционную выписку лекарств, кото-
рые в дальнейшем можно будет получить в аптеке.
  
- Какие рекомендации вы как врач могли бы дать нашим чи-
тателям в борьбе с COVID-19?
- В первую очередь, надо помнить, что, несмотря на меры, при-
нятые в регионе со стороны здравоохранения, очень многое за-
висит и от самого человека. То есть нужно обладать повышенной 
гражданской ответственностью. И конечно же надо отчетливо 
понимать: когда весь мир объявляет пандемию – это уже не про-
сто слова, это серьезная опасная ситуация. Дело в том, что на се-
годняшний день нет эффективного лекарства от коронавируса 
и многое зависит от иммунной системы человека. Если она не-
достаточно развита, последствия могут быть очень печальными. 
Как уберечь себя? Тут рекомендации самые простые: мойте руки, 
носите маски, обрабатывайте рабочие поверхности, правильно 
питайтесь, принимайте витамины. Одним словом, заботьтесь о 
своем здоровье и иммунитете и берегите себя и своих близких. 

 + Корпорация. Корабелы в годы Великой Отечественной 

ОСК в «Инженерах Победы»
Объединенная судостроитель-
ная корпорация присоедини-
лась к проекту «Инженеры По-
беды», который реализует меж-
дународный фестиваль «От Вин-
та!», действующий под эгидой 
Минпромторга РФ. 

В рамках проекта на портале 
Национальной электронной би-
блиотеки создается раздел, на 
котором будут размещены исто-
рии предприятий и инженеров, 
«ковавших» победу в тылу во 
время Великой Отечественной 
войны. 

«Общая историческая память 
– это то, что и делает нас единым 
народом. Вопрос ее сохранения, 
как бы громко это ни звучало, 
– это вопрос не столько наше-
го прошлого, сколько нашего 
будущего. Важно помнить не 
только человеческий героизм и 
боевые потери, но и тот самоот-
верженный, невероятный труд, 
который определил ход войны. 
75 лет назад победа стала воз-
можной потому, что бой продол-
жался каждую минуту – днем и 
ночью люди работали у станков 
и стапелей, сутками не выходи-
ли из забоев шахт, трудились в 
конструкторских бюро. Они вы-
игрывали битву за хлеб и ме-
талл, бензин и уголь, за новые 
корабли. Корабелы: рабочие, ин-
женеры, конструкторы, члены 
их семей – тоже внесли значи-
тельный вклад в общее дело. 

Проект «Инженеры Победы» по-
может рассказать и их славные 
истории», - отметил президент 
ОСК Алексей Рахманов.

Свои материалы организато-
рам уже передали Адмиралтей-
ские верфи, Балтийский завод, 
завод «Красное Сормово», Амур-
ский судостроительный завод, 
Севастопольский морской завод, 
Северная верфь и Средне-Не-
вский судостроительный завод. 
Все они внесли весомый вклад в 
общее дело борьбы с фашизмом. 
Так, на Адмиралтейских верфях 
(во время войны–завод им. А. 
Марти), Северной верфи (завод 
им. А. А. Жданова), Средне-Не-

вском судостроительном заво-
де (завод № 363 Наркомата обо-
ронной промышленности) были 
построены, переоборудованы и 
отремонтированы сотни боевых 
кораблей, выпускались детали 
для пушек и танков, боеприпа-
сы, баржи и мн. др. 

Специалисты Балтийского за-
вода, кроме кораблей, выпускали 
танки, пушки и реактивные сна-
ряды. На заводе «Красное Сормо-
во» (Нижний Новгород) в крат-
чайшие сроки – за полтора меся-
ца было налажено производство 
танков Т-34 и боеприпасов. 

 + Пресс-служба ОСК

Верфи ОСК будут представлены на библиотечном портале. ФОТО: ОСК

Светлана Перцева: Пандемия – это не шутки. ФОТО: «В!»
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 + Поздравляем

Коллектив цеха 24 поздравляет с юбилеем:
6 апреля – Виктора Левановича Мчедлишвили, энерге-
тика цеха;
10 апреля – Оксану Павловну Евдокимову, маляра на ли-
нии очистки листовой стали;
24 апреля – Ирину Александровну Бондарчук, машини-
ста крана;
7 мая – Валентину Борисовну Кузьмину, специалиста по 
труду и кадрам;
и с 20-летием непрерывной трудовой деятельности на 
заводе 3 апреля – Светлану Максимовну Феоктистову, 
машиниста крана. 

Коллектив цеха 3 поздравляет с юбилеем 5 июня Викто-
ра Юрьевича Черняховского, бригадира.

Коллектив цеха 19 поздравляет с юбилеем 16 июня Вик-
тора Александровича Селемета, водителя автомобиля.

Коллектив АХО поздравляет с юбилеем 10 мая Татьяну Ана-
тольевну Кузнецову, уборщика служебных помещений. 

 + Сделано на «Янтаре». Морские мили и были ОИС «Янтарь»

Будни заводского тезки
Тамара Каратушина

 + Культура

 + Партнер. «Промсвязьбанк» предлагает привилегии заводчанам

Зарплата по-умному
Новым зарплатным пар-
тнером завода стал 
«Промсвязьбанк» (ПСБ). 
Это значит, что любой со-
трудник «Янтаря» теперь 
может открыть в этом бан-
ке зарплатный счет и по-
лучить карту с индивиду-
альным тарифом, набором 
выгодных услуг и опций. 
К тому же, когда банков-
ская карта «правильная», 
то она позволит получить 
и дополнительный доход.

Привилегии. ПСБ большое 
внимание уделяет рабо-
те с сотрудниками завода 
«Янтарь». Специально для 
вас действует индивиду-
альный тариф, составлен-
ный с учетом ваших по-
требностей.

Чтобы получать де-
нежные средства на кар-
ту ПСБ, достаточно про-
сто написать заявление. 
На его основании банк 
откроет счет и выпустит 
зарплатную карту. Явля-
ясь зарплатным клиентом 
ПСБ, владелец карты полу-

чит большое количество 
бонусов.

С картой ПСБ не нуж-
но переживать, где снять 
деньги и как их перевести. 
Наличные с карты можно 
снять в банкомате любого 
банка, а перевод в другой 
банк в случае необходи-
мости – осуществить без 
комиссии.

Преимущества. Годовое 
обслуживание зарплат-
ной карты ПСБ – 0 рублей 
в год. Перевыпуск карты 
при смене Ф.И.О. или при 
неработающем чипе – так-
же бесплатно. 

Б е с п л а т н о е  с м с -
информирование о при-
ходных и расходных опе-
рациях по карте. 

Возможность снять до 
1,5 млн рублей в банкома-
те любого банка без ко-
миссии. Теперь не нужно 
отстаивать очереди к од-
ному конкретному банко-
мату, опасаясь, что имен-
но на вас в нем закончат-
ся деньги. 

Возможность перево-
дить до 100 тыс. рублей в 
месяц в другие банки без 
комиссии, в том числе –
оплата мобильной связи, 
ЖКУ, интернета. Доста-
точно один раз настро-
ить платежный шаблон 
по реквизитам счета по-
лучателя или отсканиро-
вать QR-код, и произво-
дить оплату можно будет 
очень просто. 

Возможность получе-
ния до 5% на остаток по 
карте. Не снимая деньги 
с карты ПСБ, можно полу-
чить в конце месяца до-
полнительный доход. 

Возможность бесплат-
ного выпуска и обслужи-
вания до 4-х дополнитель-
ных карт, например – для 
детей. Карты будут привя-
заны к одному счету, и вы 
сможете контролировать 
их расходы. 

Возможность онлайн-
обслуживания. Большин-
ство операций можно со-
вершать через интернет-
банк в режиме 24/7, отска-

нировав соответствую-
щий QR-код.

Подробности. Более под-
робную информацию о 
зарплатных картах можно 
получить на сайте psbank.
ru, у персонального ме-
неджера завода «Янтарь» 
Юлии Гордей по телефону 
+7-911-485-66-65 или элек-
тронной почте: gordeyyua@
kaliningrad.psbank.ru.

Кредиты. ПСБ помогает 
своим клиентам реализо-
вывать мечты. Поэтому для 
вас предлагаются индиви-
дуальные фиксированные 
ставки по потребитель-
ским кредитам и/или ре-
финансированию и ипоте-
ке и/или рефинансирова-
нию. Более подробную ин-
формацию об этом можно 
получить на сайте банка, у 
менеджера по кредитным 
продуктам Раисы Коршу-
новой по телефону +7-963-
296-08-15 или электрон-
ной почте: korshunovars@
kaliningrad.psbank.ru.

За пять лет службы на Се-
верном флоте построен-
ное нами ОИС «Янтарь» по-
бывало во всех океанах 
планеты, шесть раз пере-
секло экватор и соверши-
ло пять специальных по-
ходов. О некоторых собы-
тиях морской жизни суд-
на «В!» рассказал старший 
помощник его командира 
Леонид МЫЛЬНИКОВ. 

Поиск подлодки. Для лю-
бого судна нашего возрас-
та пять походов – это мно-
го, особенно учитывая их 
продолжительность. Са-
мым коротким был пер-
вый поход в юго-восточ-
ную часть Средиземного 
моря, его продолжитель-
ность составила пять ме-
сяцев. Самым продолжи-
тельным стал специаль-
ный поход 2017-2018 го-
дов – 11 месяцев. Имен-
но в этом походе мы под 
эгидой Международной 
службы связей по спа-
сению подводных лодок 
участвовали в операции 
по поиску затонувшей 
подлодки ВМС Аргенти-
ны «Сан-Хуан». В операции 
приняли участие корабли 
и авиация из 18 стран. В 
походах 2016 и 2018 годов 
судну довелось работать у 
берегов Сирии, в районах 
боевых действий.  

Антарктида! Самым зна-
ковым событием недав-
но завершившегося по-
хода для меня и для все-
го экипажа стало посе-
щение Антарктиды. 28 
января судно побывало 

на антарктической стан-
ции «Беллинсгаузен», где 
приняло участие в тор-
жественных мероприяти-
ях, посвященных 200-ле-
тию открытия шестого 
континента российски-
ми моряками и 250-ле-
тию со дня рождения ад-
мирала Крузенштерна. 
Нам самим не верилось, 
что мы там оказались. Из 
Арктики – в Антарктику! 
Это высокие южные ши-
роты, это такая природа, 
удивительная земля... На 
торжествах присутство-
вали представители се-
ми стран. На самом остро-
ве Кинг-Джордж, или Ва-
терлоо, находятся науч-
ные станции разных госу-
дарств, от Китая до Чили, 

и каждая страна внесла 
свой вклад в праздник: 
проводили экскурсии, 
рассказывали много ин-
тересного. Антарктида – 
это самый настоящий за-
поведник с удивительной 
природой и животным 
миром. Но, конечно, всех 
нас покорили пингвины. 
Несмотря на то, что они 
выглядят эдакими уваль-
нями, они очень быстро 
бегают, и их там целое мо-
ре. Очень забавные жи-
вотные!

Перетянули парусник. А в 
Уругвае мы встретились 
с экипажем парусника 
«Седов», который совер-
шал поход с курсантами в 
страны Латинской Амери-

ки. Мы обменялись при-
ветствиями, новостями. 
Они пригласили нас к се-
бе на экскурсию, угостили 
чаем, и оказалось, что на 
этом паруснике есть уди-
вительно интересная тра-
диция: если где-то за гра-
ницей они в походе встре-
чают соотечественников, 
то обязательно устраива-
ют соревнования по пере-
тягиванию каната. При-
чем для этого состязания у 
них всегда все подготовле-
но – канат, грамоты, при-
зы. Естественно, мы не от-
казались от участия и в 
итоге одержали победу. 
Получили призы и массу 
положительных эмоций!

 + Записала Тамара Каратушина

Музей открыт. Онлайн
Музей Мирового океана, закрытый для посещений в пе-
риод пандемии коронавируса, объявил о продаже биле-
тов с открытой датой и приглашает к себе онлайн.

Приглашаем вас запланировать визит в Музей Мирово-
го океана!
На официальном сайте музея (www.world-ocean.ru) в 
разделе «Купить билет OnLine» можно выбрать любой 
из объектов музея, приобрести билет и прийти в музей 
после снятия карантина. Билет будет действителен до 
конца 2020 года.
Впервые за 30 лет своей работы Музей Мирового океа-
на оказался закрыт. Но мы делаем всё для того, чтобы 
быть ближе к посетителям даже в таких условиях, и ак-
тивно ведем работу в онлайн-пространстве. 
На сайте музея можно смотреть фильмы, видеоурокам и 
видеоэкскурсии, посещать виртуальные выставки, уча-
ствовать в викторинах. 
Заходите по ссылкам: 
www.world-ocean.ru/ru/segodnya-v-muzee/2641-filmy-dnya
www.world-ocean.ru/ru/segodnya-v-muzee/2651-videouroki
www.world-ocean.ru/ru/segodnya-v-muzee/2658-viktoriny
world-ocean.ru/ru/sobytiya-i-vystavki/vystavki/2640-
virtualnye-vystavki
На страницах музея в соцсетях можно увидеть фондо-
вые предметы и прочитать интересные истории:
www.facebook.com/worldoceanmuseum/
www.instagram.com/museum_ocean/
vk.com/mwocean
Мы продолжаем работать над выставками и экспозици-
ями, ухаживать за обитателями аквариумов,  содержать 
наши корабли. 
Поддержите Музей Мирового океана, приходите – от-
крывайте мир и себя!

 + Музей Мирового океана

 + Конкурс

Для юных живописцев

Профсоюзный комитет завода объявил традиционный 
конкурс детского рисунка. В этом году он посвящен сра-
зу двум памятным датам – 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и 75-летие завода. 
Участниками конкурса могут стать дети в возрасте до 14 
лет, а принимать работы будут в профкоме до 30 июня. 
На работе должно быть указано: имя и фамилия автора, 
его возраст, подразделение, в котором работают родите-
ли или родственники, их имена и фамилии.

Эдуард Ефимов (слева) вручил Леониду Мыльникову подарок для экипажа. ФОТО: «В!»


