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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 + С наступающим! 29 июня в России – День кораблестроителя

 + Молсовет. Разговор молодежи с руководством прошел на борту траулера

Встреча в кают-компании

Проект. Центральное кон-
структорское бюро «Лазу-
рит» представило проект 
нового научно-исследова-
тельского судна для морских 
экспедиций, на основе ко-
торого в рамках нацпроекта 
«Наука» к 2024 году будут по-
строены два новых НИС. Со-
гласно проекту, судно будет 
оснащено вертолетной пло-
щадкой, а его основные ха-
рактеристики позволят осу-
ществлять сложные гидроло-
гические работы, в том числе 
при помощи телеуправляе-
мого подводного аппарата, 
различные гидрометеороло-
гические измерения и экс-
пресс-анализ химических 
свойств воды по ходу движе-
ния судна.

Акватория. В Петербурге 
создают акваторию для ис-
пытаний технологий безэки-
пажного судовождения. Со-
ответствующее распоряже-
ние издала Администрация 
Волго-Балтийского бассейна 
внутренних водных путей. 
Тестовая акватория «Беспи-
лотник» включает в себя две 
испытательные площадки: 
в восточной части Ладож-
ского озера и на 1371-м кило-
метре Невы в черте Петер-
бурга. Проект реализован  
совместно с ГУМРФ имени 
адмирала Макарова по по-
ручению Минтранса и Рос-
морречфлота. Район восточ-
ной части Ладожского озера 
в Свирской губе будет обо-
рудован средствами нави-
гационной обстановки. Там 
уже есть картографическое 
покрытие актуализирован-
ными электронными навига-
ционными картами, а также 
каналами связи.

Регион. В Калининградской 
области компания «Уша-
ковские верфи» построила 
первый хаусбот – плавучий 
дом. Торжественная цере-
мония спуска на воду состо-
ялась 15 июня. Хаусбот мо-
дели Vojage 1500 eco – судно 
водоизмещением более 22 
тонн с длиной корпуса поч-
ти 15 м и шириной 5 м. Хаус-
бот работает на электроходу 
и предназначен для кругло-
годичной эксплуатации на 
водоемах и для длительных 
путешествий, в том числе в 
сложных навигационных ус-
ловиях. Гендиректор «Уша-
ковских верфей» Виктор Ли-
дер отметил экологичность 
нового судна: на нем уста-
новлены два электродвига-
теля, аккумуляторный парк, 
20 солнечных батарей и те-
пловой насос. Первый кали-
нинградский хаусбот будет 
использоваться компани-
ей-изготовителем в каче-
стве демоверсии продвиже-
ния своих возможностей на 
внешних рынках. Хаусбот 
назвали «Бранденбург» в 
честь земли в ФРГ, где про-
живает владелец компании.

 + По сообщ. СМИ

Один день юбилейного года

Инна Хатько

В нетрадиционном формате про-
шла встреча членов Молодеж-
ного совета предприятия с гене-
ральным директором Эдуардом 
Ефимовым 11 июня. Накануне 
Дня молодежи наших молодых 
коллег пригласили на борт трау-
лера «Ударник», чтобы показать 
этот заказ изнутри и рассказать, 
как над ним шла работа. После 
экскурсии по судну состоялся 
диалог молодежи и администра-
цией завода в лице генерального 

директора, ЗГД по производству 
и врио главного инженера.

Провел молодежь по «Ударнику» 
ответственный сдатчик заказа 
Игорь Протас. Он рассказал и по-
казал основные механизмы трау-
лера, места для работы и отдыха 
команды, отметил уникальные 
особенности этого заказа для на-
шего предприятия. Для большей 
части представителей Молодеж-
ного совета возможность побы-
вать на «Ударнике» представи-
лась впервые, а потому экскурсия 

вызвала большой интерес.
Последовавший за этим раз-

говор гендиректора с молодежью 
был посвящен прежде всего об-
суждению актуальных производ-
ственных вопросов. В частности, 
говорилось о перспективах за-
грузки предприятия, развитии 
производственной системы, мо-
дернизации и трудовой дисци-
плине. Члены Молодежного сове-
та задали руководству завода вол-
нующие их вопросы и высказали 
свои предложения, касающиеся 
различных сфер жизни завода. 

Так, они поинтересовались, 
когда у нас оборудуют новые 
парковки. По словам гендирек-
тора, тема эта не нова, работа 
над ней продолжается посто-
янно. Город в свое время осво-
бодил площади от расселенных 
домов на Транспортной улице, 
здесь и планируется сделать 
оборудованную стоянку. Одна-
ко мероприятие это затратное 
и требует много времени для 
оформления всех документов.

fОкончание – 3 стр.

Ответственный сдатчик «Ударника» Игорь Протас (в центре) провел экскурсию по судну. ФОТО: «В!»

Эдуард ЕФИМОВ, 
генеральный директор завода

Дорогие работники и уважае-
мые ветераны завода «Янтарь»! 

29 июня Россия в очередной раз 
отметит наш главный професси-
ональный праздник – День кора-
блестроителя. Это праздник всей 
отечественной судостроитель-
ной отрасли, чьи заслуги перед 
страной растут год от года.

«Янтарь» активно участвует 
и в укреплении обороноспособ-
ности государства, и в обновле-

нии его гражданского флота. 
Завершает испытания пер-

вый серийный БДК проекта 
11711 «Петр Моргунов», который 
нам предстоит сдать заказчику 
в этом году. Строятся два сле-
дующих корабля этого проекта.

Первыми в стране корабелы 
«Янтаря» построили два трауле-
ра-сейнера по программе «Кво-
ты под киль», и они уже трудят-
ся на Камчатке. Теперь на испы-
таниях – третий траулер, «Ко-
мандор», который тоже вскоре 
должен отправиться к заказчи-
ку. Тем временем формируется 

корпус БМРТ «Виктор Гаврилов».
Преодолевая объективные 

трудности нашего времени, мы 
вместе движемся вперед. А впе-
реди, совсем скоро, нам предсто-
ит отметить и очередной юби-
лей завода. Будем же гордиться 
нашими заслугами, которыми 
полна история завода, и преум-
ножать их в будущем.

Поздравляю вас, дорогие кол-
леги, с нашим профессиональ-
ным праздником. Желаю вам но-
вых успехов и трудовых побед, 
благополучия и счастья в этот 
юбилейный год!
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 + Форс-мажор

 + Заказчик

Колхоз удвоит квоты

Одно из крупнейших рыбодобывающих предприятий 
Камчатки – Рыболовецкий колхоз им. Ленина – получит 
дополнительные квоты на вылов 70 тысяч тонн рыбы 
благодаря инвестициям в строительство судов и рыбо-
перерабатывающих производств.

«Большое значение в развитии отрасли сыграл меха-
низм инвестиционных квот, в рамках которого постро-
ены и суда, и фабрика Рыболовецкого колхоза имени 
В.И. Ленина. Благодаря этой мере государственной под-
держки, объем квот предприятия должен удвоиться. Ес-
ли быть точнее, колхоз получит дополнительные квоты 
на вылов 70 тысяч тонн рыбы», - сказал по этому случаю 
врио губернатора Камчатки Владимир Солодов. 
По его мнению, строительство современного флота вы-
зывает оптимизм, поскольку «говорит о переходе от мо-
дели, в которой рыба вылавливалась и шла на экспорт 
без добавленной стоимости, к системе, когда реальная 
добавленная стоимость создается на территории края».
Как сообщалось, контракт на строительство в рамках го-
сударственной программы инвестиционных квот трех 
траулеров-сейнеров проекта SK-3101R был подписан ПСЗ 
«Янтарь» и Рыболовецким колхозом им. Ленина в янва-
ре 2016 года. Траулеры «Ленинец» и «Командор» уже ра-
ботают на Камчатке, «Ударник» должен пополнить флот 
колхоза в этом году.

 + По сообщ. СМИ

 + Производственная система. ППУ рассмотрят все

Улучшили работу по улучшению

 + Вести с мест. Пандемия не отменила текущие ремонты

ОЭОФ ждет материалы
Тамара Каратушина

Несмотря на непростое фи-
нансовое положение и вре-
менные трудности в свя-
зи с пандемией, так или 
иначе на заводе продолжа-
ются текущие ремонтные 
работы. О том, чем сейчас 
живет отдел эксплуата-
ции основных фондов, «В!» 
рассказал его начальник 
Юрий Щербина.

«На данный момент в ос-
новном проводятся пла-
новые работы по под-
держанию фондов в ра-
бочем состоянии, - ска-
зал начальник ОЭОФ. - В 
этом году на заводе бы-
ла проведена инспекция 
наших скважин, которые 
находятся за территори-
ей предприятия, и сейчас 
мы завершаем работы по 
устранению замечаний: 
установка ограждений 
и подсыпка у скважины 
№3 завершены, заверша-
ется и восстановление 
ограждений скважин №2 
и №5. Был проведен те-
кущий ремонт бетонных 
полов в пролетах, в кор-
пусах 24 и 178. Сейчас за-
вершается текущий ре-
монт обрамления ворот 
корпуса 24».

Также Юрий Щербина 
отметил, что в этом го-
ду завершены работы по 
оборудованию кабинетов 
третьего этажа в корпусе 
53, куда вскоре заселят-
ся представители нашего 
инозаказчика. Кабинеты 
для строителей, которые 
освободили эти помеще-

ния, были оборудованы и 
отремонтированы в кор-
пусе 96. Раньше там рас-
полагался судоремонт, 
который в этом году пе-
реместился в корпус 178, 
опять же – в новые отре-
монтированные кабине-
ты. В том же 178 корпусе 
на втором этаже был про-
веден ремонт кабинетов 
для сотрудников управ-
ления по военно-техни-
ческому сотрудничеству.   

«Помимо этого, конеч-
но, мы не забываем и о 
социальных нуждах за-
вода. Так, в этом году, в 
корпусе 168 был прове-
ден косметический ре-
монт рентген-кабинета, 

услугами которого поль-
зуются работники пред-
приятия. И снова в этом 
году был поднят вопрос 
о возвращении медицин-
ского кабинета в цехе 3. 
Для решения этого во-
проса уже подготовлена 
документация, сделаны 
заявки и сметы. Работы 
начнутся, как только нас 
обеспечат всем необходи-
мым материалом», - рас-
сказал Юрий Щербина.  

Однако этим социаль-
ная направленность ре-
монтных работ на заво-
де не ограничивается. В 
апреле генеральный ди-
ректор провел ряд встреч 
с представителями тру-

довых коллективов, и по 
их итогам в приказ «О ре-
шении вопросов трудо-
вых коллективов» вклю-
чен пункт об оборудова-
нии в корпусах 41, 168 и 
178 помещений для от-
дыха и приема пищи ра-
ботников. 

Для решения этого во-
проса, по словам началь-
ника ОЭОФ, подготовлены 
все документы, но даль-
нейшую работу сдержи-
вает, снова, отсутствие 
материалов. Сам вопрос 
не закрыт и не забыт, и 
как только материалы 
поступят, службы завода 
приступят к ремонтным 
работам.

Тамара Каратушина

В этом году управление 
по развитию производ-
ственной системы (УРПС) 
не только приняло огром-
ное количество предложе-
ний по улучшению (ППУ), 
но успело внедрить и свое 
собственное – возникшее в 
условиях ограничений из-
за пандемии коронавиру-
са. Что это за предложение 
и как оно улучшит работу 
управления, «В!» рассказал 
главный специалист УРПС 
Владимир Силков. 

«Последняя по времени 
экспертная комиссия, на 
которой были выбраны 
для внедрения первые 
предложения по улуч-
шению на нашем заводе, 
прошла в конце 2019 го-
да. В начале текущего го-
да вышел приказ о поощ-
рении авторов тех ППУ, 
которые были приняты к 
реализации и реализова-
ны. В этом году заседание 
экспертной комиссии по 
разным причинам неод-
нократно откладывалось. 

С января по март мы толь-
ко накапливали ППУ, а с 
марта начался карантин. 
Но, тем не менее, все это 
время ППУ шли, активно 
включились цеха и под-
разделения завода. В ито-
ге их накопилось больше 
150. Сейчас мы наверсты-
ваем упущенное, и в кон-
це мая была проведена 
первая экспертная комис-
сия уже в новом формате», 
- рассказал Силков. 

Что собой представля-
ет новый формат? В свя-
зи с запретом на прове-
дение массовых встреч, а 
также для оперативности 
и удобства работы комис-
сии, организовано удален-
ное голосование. Все ППУ 
сканируются, собирают-
ся в общую сетевую пап-
ку. Создается бюллетень 
для голосования, кото-
рый рассылается членам 
экспертной комиссии. И 
определяется срок, в ко-
торый члены комиссии, 
не отвлекаясь от основной 
работы, в удобное для се-
бя время рассматривают 
каждое предложение.

«В этом случае нам не 
приходится ждать, когда 
всем членам комиссии бу-
дет удобно собраться вме-
сте в зале и рассмотреть 
то или иное предложение. 
Да и рассматривать все 
предложения скопом им 
не придется, - подчеркнул 
Силков. - За раз эксперт-
ная комиссия рассматри-
вает по 20 предложений. 
Это позволяет нормаль-
но подойти к изучению 
предложения, вчитаться 
в него. Но предложения 
поступали с начала года, 
а первая комиссия в этом 
году прошла только в мае, 
рассмотрев первые в оче-
реди 20 предложений, и 
у многих авторов, не уви-
девших в итоговом про-
токоле своих предложе-
ний, возник вопрос: где 
их ППУ? Так вот, ППУ сей-
час рассматриваются в 
той очередности, в кото-
рой поступили к нам. Ни 
одно ППУ не потеряно, не 
упущено из вида, и обяза-
тельно будет рассмотрено 
на следующих заседаниях 
экспертной комиссии». 

Главный специалист 
УРПС отметил, что появи-
лась «масса хороших, тол-
ковых, интересных ППУ». 
Хотя попадаются и такие, 
как «Повесьте нам в каби-
нет шторы».

« З д е с ь  п р и ход и т-
ся напоминать, что мы 
не начальники подраз-
делений и не АХО. При 
этом прекрасных и ум-
ных предложений сейчас 
не меньше половины, и 
это очень радует, - ска-
зал Владимир Силков и 
подытожил: - У меня как 
у секретаря экспертной 
комиссии есть просьба 
к авторам ППУ: если по-
яснение вашего улучше-
ния не укладывается в 
стандартный бланк ППУ, 
прикладывайте к пред-
ложению короткую пояс-
нительную записку в сво-
бодной форме, где будет 
четко объясняться его 
суть. Чем меньше возни-
кает вопросов, тем мень-
ше риск получить свое 
предложение обратно на 
доработку или для пояс-
нения деталей».

Улицы и помещения 
продезинфицировали

Военнослужащие Балтийского флота продезинфициро-
вали территорию «Янтаря».

10 июня 22 военнослужащих и пять спецмашин из ро-
ты радиационной, химической и биологической защи-
ты Балтийского флота обработали дезинфицирующими 
растворами территорию и производственные помеще-
ния завода. Это было сделано в рамках мероприятий за-
водского оперативного штаба по противодействию ко-
ронавирусной инфекции.
Напомним, «Янтарь» вернулся к работе в штатном ре-
жиме 12 мая. На предприятии сохраняется режим повы-
шенной готовности в условиях эпидемии коронавирус-
ной инфекции. Действуют все необходимые меры пре-
досторожности. При входе на территорию производится 
температурный контроль персонала с помощью тепло-
визоров. Обязательно ношение масок.

 + Соб. инф.

Спецмашины обработали также дезинфицирующим рас-
твором стапель «Янтарь». ФОТО: «В!»

Траулер «Ленинец» уже трудится на Камчатке. ФОТО: ИНТЕРНЕТ

В корпусе 24 отремонтировали полы, настала очередь ворот. ФОТО: «В!»
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 + Ветеран. Человек военной и трудовой закалки

 + Акционерам

Проголосуют заочно

Жизнь как пример
вдохновляющий
Инна Хатько

eНачало – 1 стр.

 + Люди завода

Проводили на отдых

В преддверии парада, посвя-
щенного юбилею Победы, хо-
чется в очередной раз поздра-
вить наших дорогих заводчан – 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Они не очень любят 
рассказывать о своих подвигах, 
и многие молодые коллеги даже 
не догадывались, что трудятся 
рядом с настоящими героями. 

Сегодня вспомним о ныне здрав-
ствующем Леониде Корзуне, ко-
торый с августа 1942 года уча-
ствовал в партизанском движе-
нии на территории Белоруссии 
и Украины, а после окончания 
военных действий почти сорок 
лет трудился на нашем заво-
де. Совсем недавно Леонид Пав-
лович отметил свой 90-летний 
юбилей!

Он родился в Белоруссии, там 
же после оккупации одиннад-
цатилетним мальчишкой по-
пал в партизанский отряд. Был 
разведчиком, связным, подрыв-
ником. Такие вот недетские за-
нятия…  Леонид Павлович на-
гражден Орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени, знака-
ми «Партизан Белоруссии», «50 
лет освобождения Белоруссии», 
«Фронтовик», медалью Украины 
«Защитник Отечества».

Вот лишь одна из множества 
военных историй, которые вспо-
минает наш ветеран: «Была глу-
бокая осень. Немцы, чтобы за-
давить партизанское движение, 
бросили огромные силы. Наш 
отряд был окружен. Отбивались, 
как могли. В какой-то момент 
раненый пулеметчик приказал 
мне залезть под большую кочку 
и ждать, когда пройдут немцы. 
Я так и сделал. Потом слышал 
и чувствовал, как один немец 
чуть не наступил на меня, при-
стрелив раненого пулеметчика. 
Когда они прошли, я выскочил 
из укрытия и побежал, куда гла-
за глядят. Тогда мне показалось, 
что я один на свете. Через день 
встретил такого же парнишку, 
раненого в голову. Он сидел воз-

ле убитой матери и своих трех 
сестренок. Мы пошли вместе. 
По дороге нам попался раненый 
партизан, который попросил 
нас его не бросать. Я связал две 
валявшиеся тряпки, он на них 
взобрался, и я волоком по воде 
со льдом потащил его. У одной 
сожженной немцами деревни 
нашли на печке казан с картош-
кой, потом мешочек с зерном, 
этим и подкрепились. К счастью, 
нас нашли партизаны».

А в 1948 году Леонид Корзун 
приехал работать в Калинин-
град. После службы в армии по-
пал он на наш завод, где трудил-
ся сначала электриком, а потом 
и старшим мастером участка. В 
1959 году окончил Калининград-
ский вечерний судостроитель-
ный техникум, и впоследствии 
не только стал грамотным и ис-
полнительным специалистом, 
но и занимался рационализа-

торством. 
Много времени уделял Ле-

онид Павлович общественной 
работе. Он трудился  внештат-
ным дружинником, внештат-
ным инспектором Калининград-
ского областного управления 
Госторгинспекции, обществен-
ным инспектором охраны при-
роды. Уже после пенсии доволь-
но долго и активно участвовал 
в работе Балтийского совета ве-
теранов. 

За все эти заслуги он дважды 
награждался почетными грамо-
тами губернатора Калининград-
ской области, удостоен медали 
«За заслуги перед Калининград-
ской областью», а также почет-
ного знака Российского комите-
та ветеранов войны и военной 
службы.

С юбилеями вас, уважаемый 
Леонид Павлович – вашим лич-
ным и Великой Победы!

 + Молсовет. Разговор с руководством прошел на борту траулера

Встреча в кают-компании
Пока новая охраняемая стоян-
ка организуется за заводским 
гаражом.

Сегодня основная «дорож-
ная» задача – привести в поря-
док подъездные пути к заводу. 
Городские власти и губернатор 
заверили, что в этом году будет 
разработан проект реконструк-
ции дороги на Транспортной; 
таким образом, начало к пози-
тивным изменениям положено.

Спросили у руководства, ког-
да уже будет полностью введен 
электронный документооборот 
и мы уйдем от бумажных но-
сителей. «Мы идем большими 
шагами от бумажных носите-
лей, - ответил врио главного ин-

женера Тарас Золин. - Этот про-
цесс уже сегодня оптимизиро-
ван. «Глобал» вводится частя-
ми, сейчас активно идет рабо-
та над блоком планирования. В 
результате все подразделения 
будут использовать одну базу 
данных, пока это происходит 
разрозненно». 

Задали вопрос о дистанци-
онной форме ведения бухгал-
терии, на которую переходят 
предприятия ОСК: будет ли по-
сле этого возможность вести де-
ла и на заводе? 

«Такой шаг – веление време-
ни, - ответил Эдуард Ефимов. - 
Есть четкий план корпорации, 
когда какое из предприятий 
включится в работу дистанцион-
ной бухгалтерии. У нас срок – до 

конца этого года. Будут, конечно, 
проблемы, но все эти меры на-
правлены на снижение затрат. 
Труд бухгалтеров будет систе-
матизирован, данные заведены 
в единую базу. Какие-то функции 
останутся и на предприятии».

Завершилась встреча в кают-
компании «Ударника» торже-
ственной частью. Гендиректор 
вручил благодарственные пись-
ма активным членам Молодеж-
ного совета, которые проявили 
себя в 2019-2020 году. Их полу-
чили ведущие инженеры-техно-
логи УКТПП Виктория Лапкова и 
Ирина Зарубина, инженеры-тех-
нологи УКТПП Семен Веселов, 
Роман Завьялов и Иляна Плотав-
ская, а также инженер ОЭОФ На-
талия Борисова. Завершил свою трудовую деятельность на заводе помощник 

генерального директора Геннадий Денисов. 

В далеком 1972 году он прибыл на наше предприятие молодым 
специалистом после окончания кораблестроительного факуль-
тета Горьковского политехнического института – и с того вре-
мени остался здесь почти на полвека. 
За это время Геннадий Степанович успешно прошел путь от 
рядового инженера-технолога до главного инженера завода. 
Он с энтузиазмом брался за новые производственные начи-
нания и добивался отличных результатов. Геннадий Денисов 
стал для многих примером талантливого корабела, умелого 
и грамотного управленца-производственника, он повлиял на 
становление не одного десятка судостроителей.
Дирекция завода тепло проводила Геннадия Степановича на 
заслуженный отдых, ему вручили памятный адрес, сувенирную 
продукцию и заверили, что всегда будут рады видеть его в сте-
нах родного «Янтаря».

 + Соб. инф.

17 июля состоится годовое общее собрание акционеров АО 
«ПСЗ «Янтарь», и на этот раз оно пройдет в форме заочного го-
лосования, о чем сообщает совет директоров Общества. 

В повестке дня собрания – шесть вопросов, а именно: утверждение 
годового отчета и бухгалтерской отчетности Общества, распреде-
ление прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков по ре-
зультатам 2019 года, избрание членов совета директоров и ревизи-
онной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества.
Лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, 
определены на 22 июня 2020 года.
Право голоса по всем вопросам повестки имеют владельцы акций 
обыкновенных именных бездокументарных. Идентификационные 
признаки этих акций: государственные регистрационные номера 
1-01-02357-D от 29.06.2004 и 1-01-02357-D-004D от 16.01.2020.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 июля 
2020 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться 
заполненные бюллетени для голосования: площадь Гуськова, 
дом 1, город Калининград, Калининградская область, 236005, 
Российская Федерация. 
С необходимой информацией акционеры могут ознакомить-
ся с 25 июня в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по вышеуказанно-
му адресу (для этого понадобится предварительная запись по 
электронной почте z.maksimova@shipyard-yantar.ru или по те-
лефону 8 (4012) 61-30-16, в связи с мерами, направленными на 
предотвращение распространения COVID-19); а также на веб-
сайте Общества: http://www.shipyard-yantar.ru, раздел «Акцио-
нерам и инвесторам/Общее собрание акционеров».

 + Соб. инф.

Леонид Корзун стал партизаном в одиннадцать лет. ФОТО: «В!»

Геннадию Денисову (справа) на заводе всегда рады. ФОТО: «В!»



4 Газета администрации и профсоюзного комитета
АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»
№8 (3224) 23 июня 2020 года

Главный редактор С. Ю. Михайлов. Тел.  613-716. Верстка Т. И. Каратушина. Эл. адрес: press@shipyard-yantar.ru. 
Отпечатано в ФГУП «Издательство и типография газеты «Страж Балтики» (236006 г. Калининград, ул. С. Тюленина, 15) 
22.06.2020 г. Заказ №25012 Тираж 999 экз. При перепечатке ссылка на газету обязательна.

 + Поздравляем

Коллектив ФГУП «Охрана» Росгвардии поздравляет с 
юбилеем:

22 июня – Нину Альбертовну Иноземцеву, контроле-
ра КПП;
29 июня – Антона Николаевича Семикова, контроле-
ра КПП;
30 июня – Бориса Васильевича Ярмушко, помощника 
начальника караула.

Коллектив ОБКиК поздравляет с юбилеем 29 июня 
Викторию Леонидовну Шаповалову, экономиста.

Коллектив цеха 20 поздравляет с юбилеем 28 июня 
Галину Викторовну Савицкую, старшего кладовщика.

Совет ветеранов завода поздравляет с юбилеем:
11 июня – Лору Максимовну Дейнак, заслуженного ве-
терана завода;
27 июня – Александра Владимировича Бугинского, ве-
терана труда;
1 июля – Владимира Александровича Погодина, 
участника Великой Отечественной войны, ветерана 
труда. 

 + Корпорация. Президент ОСК обратился к корабелам страны

 + Общество

Праздник есть праздник

Светлана ПЕРЦЕВА: «Это всегда был хороший, веселый праздник, 
когда собирались работники отрасли, награждали и чествовали луч-
ших медиков, отмечали труд каждого вне зависимости от должно-
сти. В этом году торжественных мероприятий не будет, но праздник 
есть праздник. Сейчас каждый медик на вес золота. Надо отметить, 
что не только сотрудники специализированных отделений рискуют 
своей жизнью в борьбе с новым вирусом. Каждый медицинский ра-
ботник находится в зоне риска. Но клятву Гиппократа и клятву рос-
сийского врача никто не отменял. Мы должны оказывать помощь, 
несмотря ни на какие риски. И мне хотелось бы отдельно поблагода-
рить всех работников поликлиники №3. В этот сложнейший и опас-
нейший период, когда, действительно, у каждого на душе страх и 
тревоги за пациентов, за близких, за себя, а объемы работы, а что уж 
говорить про риски, увеличились в разы, – никто не подвел, никто 
не ушел. Коллектив сплотился, как никогда. У всех появилось четкое 
осознание, что слово «надо» не просто звук, что наша профессия – 
это не только честь, но и колоссальная ответственность. Хочется по-
желать коллективу, как бы банально это ни прозвучало, именно здо-
ровья! Ваша самоотверженная работа не остается незамеченной, вы 
все, каждый медик, – герои, самые настоящие. Огромное вам спаси-
бо за поддержку и, без преувеличения, каторжный труд!»

 + Будьте здоровы. Поликлиника вернулась к нормальной работе

Плановое возобновление
16 июня медицинские уч-
реждения города начали 
работу в привычном режи-
ме, и среди них – городская 
поликлиника №3. Она воз-
обновила плановый прием 
пациентов, а с 20 июня ста-
ла осуществлять плано-
вую госпитализацию.

Помимо этого, как расска-
зала «В!» врио главного 
врача поликлиники №3 
Светлана Перцева, с 16 ию-
ня возобновлены физио- и 
стоматологическое лече-
ние и даже массаж. То есть 
постепенно поликлини-
ка, а также медицинский 
пункт на территории за-
вода в корпусе 168, воз-
вращаются к работе в при-
вычном режиме. 

Однако ряд ограничи-
тельных мер остается, так 
как санитарные требова-
ния в условиях пандемии 
должны быть соблюдены. 

«Разумеется, вирус ни-
куда не делся, но мы воз-
обновляем реабилитаци-
онные процедуры, уже от-
крылся дневной стационар, 
хотя и с ограничениями. С 
учетом того, что возобно-
вилось санаторно-курорт-
ное лечение, открываем и 
плановый прием, а также 
запись к узким специали-
стам. Мы все понимаем, что 
люди ждали этого откры-
тия, но хочется напомнить, 
что к врачам все-таки нуж-
но обращаться строго по 
необходимости, а не созда-
вать ажиотаж. Во-первых, 
массового скопления все-
таки нужно избегать. Во-
вторых, записаться на при-
ем к терапевту или к узко-
му специалисту можно и 
удаленно – через Интернет 
или позвонив в регистрату-

ру по номеру 64-20-02», - по-
яснила Перцева.

Хочется к этим хоро-
шим новостям добавить 
еще одно приятное собы-
тие. Каждое третье вос-
кресенье июня в нашей 
стране отмечается День 
медицинского работника. 
В этом году праздник вы-
пал на 21 июня. 

Начало этого года, как 
никогда, выдалось тяже-
лым и полным испытаний 
для медиков всего мира. И 
именно коронавирусная 
пандемия наглядно нам 
всем продемонстрировала, 
насколько важны в этом 
мире врачи, медсестры, са-
нитары – каждый меди-
цинский работник. Сегод-
ня мы по-новому осознали, 
насколько хрупка челове-
ческая жизнь, и как ценны 
руки медицинских работ-
ников, спасающие нас. 

Поздравляем всех ме-

дицинских работников 
с их профессиональным 
праздником, благодарим 

их за самоотверженный 
труд, который спасает 
многие и многие жизни. 

Тамара Каратушина

«Мы станем участниками исторического события»

Уважаемые коллеги! Ко-
рабелы! Хочу обратиться 
к вам по вопросу будущего 
российского судостроения 
и вопросу выбора этого бу-
дущего. 

1 июля нам всем пред-
стоит проголосовать за 
поправки в главный за-
кон государства – Консти-
туцию. Каким станет этот 
закон, как он изменится 
– зависит от нашего ре-
шения. Несмотря на то, 
что формально можно бы-
ло бы обойтись и без все-
народного голосования, 
Президент России особо 
подчеркнул – Конститу-
ция может быть изменена 
только в том случае, если 
это поддержат граждане 
страны, если они подтвер-
дят правильность выбран-
ного курса.  

С момента принятия 

Алексей Рахманов, 
президент ОСК

нашей Конституции про-
шло уже больше четвер-
ти века. Серьезно измени-
лась страна, внешнепо-
литическая ситуация, из-
менилась и сама жизнь. 
А необходимость коррек-
тировки проектной доку-
ментации, говоря нашим 
профессиональным слен-
гом, после такого внуши-
тельного срока корабелам 
хорошо известна. 

Мы станем участника-
ми исторического собы-
тия. Могу сказать, что наш 
выбор без преувеличения 
определит дальнейшую 
траекторию движения 
всего общества. И я уве-
рен, нам с вами есть, что 
вместе отстаивать. 

Кто-то помнит сам, а 
тем, кто помоложе, могут 
рассказать старшие кол-
леги, как обстояли дела в 
нашей отрасли 15-20 лет 
назад. Замирали цеха и 
даже верфи, пустели про-

ектные бюро, прекраща-
лась выплата зарплаты. 
Инженеры, конструкторы, 
квалифицированные ра-
бочие – элита профессии, 
шли в грузчики, брались 
за любое дело, чтобы про-
кормить семьи. 

Чтобы снова не случи-
лось просадки, которая 
дорого аукнется всей от-
расли, для нас жизненно 
необходима ритмичность 
финансирования, понят-
ная и последовательная 
политика государства в 
области судостроения. 

В последние годы мы 
ясно видим внимание и 
поддержку оборонно-про-
мышленного комплекса 
со стороны руководства 
страны. Благодаря  воле 
и настойчивости Прези-
дента России импульс к 
развитию получило наше 
гражданское направле-
ние. Мы впервые за 60 лет 
начали восстанавливать 

круизный флот, нараста-
ющими темпами строим 
флот рыболовецкий, си-
лами наших заводов в Ар-
ктических водах форми-
руется мощная ледоколь-
ная группировка. 

В то же время целый 
ряд решений еще ждет 
своего принятия. Чтобы 
быть уверенными в посту-
пательном развитии, в на-
ших с вами интересах вы-
брать свое будущее. Это 
не только наше право, но 
и  наш гражданский долг. 
Больше того – это защита 
суверенитета страны.

Приглашаю всех кора-
белов прийти 1 июля на 
участки для голосования 
или, если так удобнее, 
проголосовать досрочно, 
начиная с 25 июня. 

Стабильное и надеж-
ное будущее для каждо-
го судостроителя, отрасли 
и всей страны – в наших 
руках!

Уважаемые коллеги! 

С 25 июня по 1 июля  состоится голосование по поправ-
кам в основной закон нашей страны – в Конституцию 
Российской Федерации. Это важное и ответственное со-
бытие в жизни Калининградской области и всей страны, 
это важно и для нашего предприятия. 
Считаю, что в этот ответственный момент в жизни стра-
ны мы не можем остаться в стороне. Действительно, си-
туация с пандемией вносит коррективы в процесс го-
лосования, и я прошу вас выразить свою гражданскую 
позицию, пригласить своих близких и родственников и 
проголосовать любым доступным способом. Наиболее 
безопасно и удобно проголосовать досрочно в период 
с 25 по 30 июня с 10:00 до 20:00: посетить свой избира-
тельный участок, вызвать комиссию на дом или прого-
лосовать на заводе, если к нему прикрепились. 
Надеюсь на каждого из вас!

С уважением, 
Эдуард Ефимов

Наши герои – на переднем крае в битве с коронавирусом. ФОТО: «В!»


