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Редакция газеты постоянно ведет прием вопросов в
адрес генерального директора завода. Свой вопрос
можно задать по телефону
613-716, по электронной почте press@shipyard-yantar.ru
или в кабинете редакции на
2-м этаже корпуса №50.

+ В верхах. Разработан законопроект о диверсификации ОПК

+ Новострой

Совфед планирует помощь предприятиям
для производства «гражданки»

Закладка. Церемония закладки килей сразу пяти
краболовных судов проекта КСП01 прошла в среду на
заводе «Красное Сормово»
в Нижегородской области.
Верфь построит их для компаний-участниц НП «СевероЗападный рыбопромышленный консорциум». Это первый опыт нижегородского
предприятия по строительству судов рыбопромыслового флота. Построить суда
планируется до ноября 2024
года, сдать головное судно
– в 2023 году. Проект КСП01
предусматривает строительство судов с наибольшей
длиной до 61,9 м, шириной –
15 м, цистернами для живого краба объемом 60 куб. м и
морозильным грузовым трюмом вместимостью в 1000
куб. м. Суда этого проекта
предусмотрены для эксплуатации в Северной Атлантике.

Правительство поможет ОПК получать кредиты в банках для выпуска гражданской продукции и
составит перечень того, что должны выпускать предприятия. Законопроект, определяющий, что
такое диверсификация, разработали в Совете Федерации.
Правительство будет ежегодно
утверждать план объема и список

гражданской продукции, которую станут выпускать предприятия оборонно-промышленного
комплекса в рамках программы
диверсификации. Такие поправки
к закону «О промышленной политике» подготовил член комитета
Совета Федерации по экономической политике Алексей Дмитриенко. Законопроект внесен в Госдуму 12 мая.

Нововведения также предполагают помощь предприятиям ОПК по взаимодействию с
банками для получения заемных средств, а также субсидий
на финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, необходимых для
«выпуска высокотехнологичной
продукции». Средства на субси-

дирование предлагается предоставлять из федерального бюджета, следует из пояснительной
записки к законопроекту.
Планируется также, что правительство будет создавать условия для стимулирования экспорта и внутреннего спроса на
такую продукцию.
+ По сообщ. СМИ

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

С завода – прямо в море

Спуск. Судоверфь «Звезда»
(Дальний Восток) спустила
на воду первый российский
танкер типа «Афрамакс»
«Владимир Мономах». Танкер нового поколения предназначен для перевозки нефти в неограниченном районе
плавания. Длина судна составляет 250 метров, ширина – 44 метра, дедвейт – 114
тыс. тонн. Судно спроектировано с соблюдением высоких
стандартов по экологической безопасности. Главная
и вспомогательная энергетические установки могут работать как на традиционном,
так и на экологически чистом топливе – сжиженном
природном газе. В портфеле
«Звезды» 12 заказов на суда
такого типа.

Сергей Панфилов, на финальном этапе работы в море будут
выполнены артиллерийские
стрельбы. После их завершения
корабль вернется на завод для
предъявления его на государственные испытания.
«Ориентировочные сроки
сдачи корабля – это конец лета», - отметил Андрей Парфёнов.

Имя. В апреле на Выборгском судостроительном заводе вывели из эллинга корпус рыболовного траулера
проекта KMT02 «Юрий Маточкин». Судно обладает
траловым комплексом последнего поколения и предназначено для лова донных
пород рыб. Его закладка состоялась в ноябре 2018 года. На траулере будет размещаться оборудование с
планируемой производительностью вылова и круглосуточной заморозки до
100 тонн рыбы в сутки, а также комбинированные трюмы для морской продукции
емкостью до 375 куб. м. Траулер строится по заказу калининградской компании
«Атлантрыбфлот». Первый в
серии из трех судов, он назван в честь первого губернатора Калининградской
области Юрия Маточкина,
внесшего большой вклад в
сохранение и развитие рыбопромысловой отрасли региона в 90-е годы прошлого
века. Второе судно будет носить имя губернатора Леонида Горбенко.

fОкончание рубрики – 2 стр.

+ По сообщ. СМИ

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

23 мая БДК «Петр Моргунов»
прямо с заводской акватории
вернулся в море для завершения заводских ходовых испытаний. Их финальная стадия должна продлиться до начала июня.
О том, что было сделано на десантнике и что ожидает его в
ближайшее время, «В!» рассказал руководитель проекта 11711
Андрей Парфёнов.
«Во время прохождения ЗХИ,

еще до начала тревожного периода, связанного с коронавирусом, на корабле часть оборудования по высадочным устройствам вышла из строя, из-за чего и произошла задержка в проведении испытаний, - сообщил
Парфёнов. - На сегодняшний
день этот вопрос закрыт, все неисправности устранены, и десантник 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 оставшийся 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»
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+ Форс-мажор

+ На сдаточных заказах. Короновирус мешает продолжению работ

Просто обязательно!

«Ударник» ждет контрагентов
Несмотря на коронавирус,
изменившего и нашу повседневную жизнь, и мировую экономку, на заводе продолжаются работы
по достройке рыболовецкого траулера-сейнера «Ударник». О том, что происходит
на третьем судне камчатской серии в период швартовных испытаний, «В!»

рассказал его ответственный сдатчик Игорь Протас.
«На судне практически завершена окончательная
отделка и окраска помещений. В период самоизоляции и несколько ограниченной работы предприятия на этих работах
всё же были полностью

задействованы и силы нашего завода, и даже контрагенты, - сообщил он. - Мы
не расслабляемся и стараемся сделать всё, чтобы
после окончания ограничений в связи с вирусом,
по прибытии контрагентов, судно было макси-

мально готово к испытанию оборудования и передаче заказчику».
По его словам, среди
контрагентов ожидаются
специалисты по главному
двигателю, палубному оборудования и винто-рулевому комплексу траулера.

+ Рубрику подготовила Тамара Каратушина

+ Судоремонт. Малый десантник передан флоту
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 инженера Тарас ЗОЛИН.
Сегодня мы имеем на заводе три подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Двое наших работников
уже выздоровели, один остается под наблюдением медиков в стационаре.
Но ситуация может меняться ежедневно. Так, 19 мая одна из наших работниц заявила, что находилась в контакте с человеком, у которого обнаружен коронавирус.
На следующий же день у нее был проведен тест и предварительно обозначен круг людей, с которыми она находилась в контакте. Женщине было предложено отправится на самоизоляцию на условиях оплаты ей 2/3 заработной платы. Мы не стали дожидаться предписания
Роспотребнадзора, у которого сейчас очень большая загрузка, и приняли решение самостоятельно, чтобы не
терять время.
Хотелось бы, чтобы все наши работники проявляли подобную сознательность, это поможет нам избежать
вспышки заболевания и не останавливать работу завода. При этом администрация готова сохранить в таких
случаях 2/3 зарплаты, либо, по желанию работника, предоставить отпуск. Тесты, по договоренности с поликлиникой, мы проводим оперативно с выездом на дом врачей из медсанчасти. Схема и программа действий согласована с Роспотребнадзором. Поэтому, если вы имели
контакты с людьми, у которых обнаружено это опасное
заболевание, заявите об этом своему непосредственному руководителю, чтобы он своевременно принял меры.
Завод продолжает работать, а потому мы должны организовать встречу контрагентов в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Поэтому все, кто к нам приезжает, 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 необходимости дезинфекцию. Все необходимые для этого препараты у нас на заводе имеются.
У нас, как и во всем регионе, продолжает действовать
масочный режим, соблюдать его должны все без исключения. Многоразовые маски заводчанам были выданы.
Не хотелось бы вводить жесткие меры, но, если нарушителей масочного режима не станет меньше, мы вынуждены будем не пускать на территорию людей без масок.
(Так и случилось: 21 мая людей без масок уже останавливали на проходных. – «В!»)
Продолжаем мерять на проходных температуру, чтобы
на входе исключить заболевших. Обязательные замеры
температуры производятся работниками в течение рабочего дня. Остается в силе рекомендация по соблюдению дистанции.
Хочется, чтобы призыв дирекции был услышан: будьте
внимательны к своему здоровью, не пренебрегайте рекомендациями Роспотребнадзора и в случае, если всетаки заболели или находились в контакте, вовремя информируйте нас об этом и отправляйтесь на самоизоляцию. Давайте будем уважать друг друга! Только так
можно избежать неприятностей в связи со сложившейся
непростой ситуацией.
+ Записала Инна Хатько

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-капельный. Маска в данном случае служит барьером».

«Мордовия» вернулась
на службу
В конце октября 2019 года на завод пришел на
плановый ремонт малый десантный корабль
на воздушной подушке
«Мордовия». 25 мая Балтийский флот принял у
нас отремонтированный
корабль.
О том, что и как было
сделано за это время,
«В!» рассказал заместитель начальника управления судоремонта, гарантийного и сервисного обслуживания Денис
Забалуев.
«Несмотря на то, что
плановый ремонт является еще и доковым, все
это время МДК «Мордовия» провел на стапеле
«Янтарь», где и проводились работы по корпусу.
Так же, как и на его предшественнике, «Евгении
Кочешкове». Такой вариант проведения ремонта
позволяет производить
более масштабные работы, не ограничивающиеся стенами дока», - пояснил Забалуев.
Он отметил, что в связи со значительным сроком службы корабля,
привычного объема доковых ремонтных работ

Малый десантный корабль на воздушной подушке «Мордовия» прошел плановый ремонт на стапеле
и 25 мая был передан Балтийскому флоту. ФОТО: В. НЕВАР

оказалось недостаточно.
«При проведении работ там и тут, и в ходе работ, и в ходе испытаний,
выявлялись новые проблемы. Таким образом, на
сроке ремонта сказался
именно износ корабля»,

- сказал Денис Забалуев.
По его оценке, в целом
на корабле был произведен очень большой объем
корпусных работ, которые
коснулись практически
всей его днищевой части.
Так, была заменена зна-

чительная часть металла
корабельного корпуса.
На время ремонта экипаж МДК «Мордовия»
оставался на своем боевом посту, обеспечивая
проведение работ.

Юбиляр на восстановлении
23 мая исполнилось пять
лет, как был подписан
приемопередаточный
акт на головное океанографическое исследовательское судно проекта
22010 «Янтарь», построенное у нас на заводе. И
так случилось, что эту
дату наше детище встречает в заводской гавани. На «Янтарь» «Янтарь»
пришел еще в период самоизоляции, 6 апреля –
впервые за первую пятилетку службы на Северном флоте.
Зачем – «В!» рассказал заместитель начальника
УСГСО Денис Забалуев:
«ОИС «Янтарь» пришло к
нам проведения сервис-

ного и гарантийного обслуживания, а также для
работ, связанных с восстановлением его технической готовности. Однако из-за пандемии есть
проблемы с приездом в
Калининградскую область ряда контрагентов.
В действительности, судно полностью исправно,
но для поддержания его
постоянной готовности к
выполнению поставленных задач необходимо
своевременно проводить
его техническое обслуживание. Чем мы сейчас и
занимаемся».
Как «В!» рассказали в
управлении судоремонта, на заводе действует
государственный трех-

летний контракт по сервисному обслуживанию
и техническому надзору
в процессе эксплуатации
кораблей. В рамках этого контракта и пока еще
не истекшего срока семилетних гарантийных
обязательств в отношении ОИС «Янтарь» и проводятся работы на судне.
«Во время походов, а
эксплуатировалось судно довольно активно, так
или иначе происходит износ оборудования. На сегодняшний день во всем
флоте сложно найти более ходовое судно: за пять
лет у него было пять серьезных выходов, и са-

мый длительный составлял 11 месяцев. С учетом
этого приятно осознавать,
что за все пять лет нареканий к заводу, к качеству
постройки или самому
оборудованию, не было»,
- отметил Забалуев.
Для восстановления
технической готовности
на ОИС «Янтарь» выполнят, в частности, ряд трубопроводных и корпусных работ. В конце июня
заводской тезка должен
покинуть нашу акваторию завода и вернуться
к прохождению службы.
fИнтервью со старпомом ОИС

«Янтарь» читайте на 4 стр.

+ Рубрику подготовила Тамара Каратушина
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+ Профком. Гендиректор ответил на вопросы рабочих

+ Будьте здоровы!

В ответ на обращение

Отрицательный герой

Инна Хатько

В марте председатель нашего
профсоюза Марина Литвякова
направила генеральному директору письмо, состоящее из обращений работников цехов основного производства в связи
со сложившейся ситуацией на
заводе. Оно содержало тринадцать пунктов, и по каждому из
них администрация представила ответ. Предлагаем читателям
«В!» ознакомиться с частью ответов, имеющих отношение к
оплате труда.
Об увеличении стоимости нормо-часа. Бюджет завода на 2020
год сформирован, и фонд заработной платы утвержден Советом директоров завода (протокол от 26.03.2020 №8/2020). Стоимость нормо-часа согласована
ПЭО с ВП, поэтому увеличить
стоимость нормо-часа не представляется возможным. При
этом необходимо отметить, что
с мая 2019 г. было увеличено дополнительное премирование
основных производственных
рабочих в два раза, с 5% до 10%.
Также с 1 августа 2019 г. увеличился средний размер премии
за ОРХД на 4% и увеличен размер доплаты за сверхурочные
часы до 150-200% вместо прежних 50-100%.
Об увеличении окладов производственных мастеров в связи
с постоянным увеличением нагрузки (увеличением объема об-

работки документации на компьютере). Приказом генерального директора от 01.03.2019 №182
введено положение №566-0032019 «Об установлении персональных надбавок производственным мастерам и старшим
мастерам для повышения уровня мотивации труда».

- при переводе сотрудников
из ТНБ цеха в УКТПП от цеха
3было принято в отработку для
нормирования 220 дополнительных заданий. Задания были датированы с начала 2019 года и не отнормированы цехом. В
настоящий момент это отставание устранено.

О приведении системы нормирования работ и поступления
ТНК в цех в соответствие с принятым регламентом и Указанием ЗГД по персоналу «О взаимодействии подразделений».
В результате анализа работы
службы технического нормирования, созданной в УКТПП в ноябре 2019 года, установлено:
- на данный момент по результатам прошедших четырех
месяцев среднее время написания ТНК (по всем цехам) на дополнительную работу составляет 7 дней, при этом срочные задачи берутся в работу незамедлительно. Для сравнения: до реорганизации это время составляло в среднем 19 дней.

О возвращении сверхурочных часов (чтобы при необходимости была возможность завершить незаконченную работу). Работа сверхурочно – это
работа за пределами установленной продолжительности
рабочего времени, она не входит в период обязательного рабочего времени. К сверхурочным работам допускается привлекать работника с его письменного согласия для выполнения срочных и неотложных
работ по решению руководителя (в соответствии с указанием ЗГД по производству от
09.01.2020 №1).
fПродолжение в следующем номере.

Сравнение сроков написания ТНК на дополнительные работы, пример
цех (до реорганизации)
цех
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УКТПП (после)

Кол-во за- Среднее кол-во Кол-во за- Среднее кол-во
даний для дней на отра- даний для дней на отраанализа
ботку
анализа
ботку
241

12,6

51
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+ Корпорация. Корабелы в годы Великой Отечественной

ОСК в «Инженерах Победы»
Объединенная судостроительная корпорация присоединилась к проекту «Инженеры Победы», который реализует международный фестиваль «От Винта!», действующий под эгидой
Минпромторга РФ.
В рамках проекта на портале
Национальной электронной библиотеки создается раздел, на
котором будут размещены истории 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 нашего прошлого, сколько нашего
будущего. Важно помнить не
только человеческий героизм и
боевые потери, но и тот самоотверженный, невероятный труд,
который определил ход войны.
75 лет назад победа стала возможной потому, что бой продолжался каждую минуту – днем и
ночью люди работали у станков
и стапелей, сутками не выходили из забоев шахт, трудились в
конструкторских бюро. Они выигрывали битву за хлеб и металл, бензин и уголь, за новые
корабли. Корабелы: рабочие, инженеры, конструкторы, члены
их семей – тоже внесли значительный вклад в общее дело.
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Светлана Перцева: Пандемия – это не шутки. ФОТО: «В!»
Тамара Каратушина

Который месяц подряд во всех мировых СМИ главным героем публикаций остается коронавирус COVID-19. Возможно, его
похождения уже набили оскомину, однако многие специалисты считают, что вирус от нас не уйдет ни через месяц, ни через 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 поликлиники №3 Светланой ПЕРЦЕВОЙ.
- Светлана Владимировна, сейчас все боятся заразиться
этим вирусом именно в поликлиниках. Как этот вопрос решен у вас?
- В первые же дни, когда вирус, можно сказать, начал наступление на Калининградскую область, а именно 20 марта, в нашем
лечебном учреждении был организован кабинет приема пациентов с признаками ОРВИ. Это 201-й кабинет на втором этаже,
который не связан с общей поликлиникой, входят в него с торца 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 постарались 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 выросло, так как режим самоизоляции и здравый смысл многим
подсказывают, что в случае повышенной температуры нужно
остаться дома и вызвать врача. Можно даже сказать, что количество 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 достаточное 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 болезни. 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 оказания экстренной и неотложной помощи при обострении хронических заболеваний. Для этого случая у нас также нанесена
разметка (зеленая стрелка).

Верфи ОСК будут представлены на библиотечном портале. ФОТО: ОСК

Проект «Инженеры Победы» поможет рассказать и их славные
истории», - отметил президент
ОСК Алексей Рахманов.
Свои материалы организаторам уже передали Адмиралтейские верфи, Балтийский завод,
завод «Красное Сормово», Амурский судостроительный завод,
Севастопольский морской завод,
Северная верфь и Средне-Невский 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 заводе (завод № 363 Наркомата оборонной промышленности) были
построены, переоборудованы и
отремонтированы сотни боевых
кораблей, выпускались детали
для пушек и танков, боеприпасы, баржи и мн. др.
Специалисты Балтийского завода, кроме кораблей, выпускали
танки, пушки и реактивные снаряды. На заводе «Красное Сормово» (Нижний Новгород) в кратчайшие сроки – за полтора месяца было налажено производство
танков Т-34 и боеприпасов.
+ Пресс-служба ОСК

- Возрастному населению продлили период самоизоляции и
рекомендовали постараться сократить социальные контакты. 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 лекарственных средствах. Работник колл-центра свяжется с лечащим врачом, и тот произведет дистанционную выписку лекарств, которые в дальнейшем можно будет получить в аптеке.
- Какие рекомендации вы как врач могли бы дать нашим читателям в борьбе с COVID-19?
- В первую очередь, надо помнить, что, несмотря на меры, принятые в регионе со стороны здравоохранения, очень многое зависит 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 просто слова, это серьезная опасная ситуация. Дело в том, что на сегодняшний день нет эффективного лекарства от коронавируса
и многое зависит от иммунной системы человека. Если она недостаточно 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.

4

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)
25.05.2020 г. Заказ №2501. Тираж 999 экз. При перепечатке ссылка на газету обязательна.

Газета администрации и профсоюзного комитета
АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»
№6 (3222) 26 мая 2020 года

+ Поздравляем
Коллектив цеха 24 поздравляет с юбилеем:
6 апреля – Виктора Левановича Мчедлишвили, энергетика цеха;
10 апреля – Оксану Павловну Евдокимову, маляра на линии очистки листовой стали;
24 апреля – Ирину Александровну Бондарчук, машиниста 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 Виктора Юрьевича Черняховского, бригадира.
Коллектив цеха 19 поздравляет с юбилеем 16 июня Виктора Александровича Селемета, водителя автомобиля.
Коллектив АХО поздравляет с юбилеем 10 мая Татьяну Анатольевну Кузнецову, уборщика служебных помещений.

+ Конкурс

Для юных живописцев

Профсоюзный комитет завода объявил традиционный
конкурс детского рисунка. В этом году он посвящен сразу 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 родители или родственники, их имена и фамилии.

+ Культура

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

Будни заводского тезки
Тамара Каратушина

За пять лет службы на Северном флоте построенное нами ОИС «Янтарь» побывало во всех океанах
планеты, шесть раз пересекло экватор и совершило пять специальных походов. О некоторых событиях морской жизни судна «В!» рассказал старший
помощник его командира
Леонид МЫЛЬНИКОВ.
Поиск подлодки. Для любого судна нашего возраста пять походов – это много, особенно учитывая их
продолжительность. Самым коротким был первый поход в юго-восточную часть Средиземного
моря, его продолжительность составила пять месяцев. Самым продолжительным стал специальный поход 2017-2018 годов – 11 месяцев. Именно в этом походе мы под
эгидой Международной
службы связей по спасению подводных лодок
участвовали в операции
по поиску затонувшей
подлодки ВМС Аргентины «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 знаковым событием недавно завершившегося похода для меня и для всего экипажа стало посещение Антарктиды. 28
января судно побывало

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

на антарктической станции «Беллинсгаузен», где
приняло участие в торжественных мероприятиях, посвященных 200-летию открытия шестого
континента российскими моряками и 250-летию со дня рождения адмирала Крузенштерна.
Нам самим не верилось,
что мы там оказались. Из
Арктики – в Антарктику!
Это высокие южные широты, это такая природа,
удивительная земля... На
торжествах присутствовали представители семи стран. На самом острове Кинг-Джордж, или Ватерлоо, находятся научные станции разных государств, от Китая до Чили,

и каждая страна внесла
свой вклад в праздник:
проводили экскурсии,
рассказывали много интересного. Антарктида –
это самый настоящий заповедник с удивительной
природой и животным
миром. Но, конечно, всех
нас покорили пингвины.
Несмотря на то, что они
выглядят эдакими увальнями, они очень быстро
бегают, и их там целое море. Очень забавные животные!
Перетянули парусник. А в
Уругвае мы встретились
с экипажем парусника
«Седов», который совершал поход с курсантами в
страны Латинской Амери-

ки. Мы обменялись приветствиями, новостями.
Они пригласили нас к себе на экскурсию, угостили
чаем, и оказалось, что на
этом паруснике есть удивительно интересная традиция: если где-то за границей они в походе встречают соотечественников,
то обязательно устраивают соревнования по перетягиванию каната. Причем для этого состязания у
них всегда все подготовлено – канат, грамоты, призы. Естественно, мы не отказались от участия и в
итоге одержали победу.
Получили призы и массу
положительных эмоций!
+ Записала Тамара Каратушина

Музей открыт. Онлайн

+ Партнер. «Промсвязьбанк» предлагает привилегии заводчанам

Музей Мирового океана, закрытый для посещений в период пандемии коронавируса, объявил о продаже билетов с открытой датой и приглашает к себе онлайн.

Зарплата по-умному

Приглашаем вас запланировать визит в Музей Мирового 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 океана оказался закрыт. Но мы делаем всё для того, чтобы
быть ближе к посетителям даже в таких условиях, и активно ведем работу в онлайн-пространстве.
На сайте музея можно смотреть фильмы, видеоурокам и
видеоэкскурсии, посещать виртуальные выставки, участвовать 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/2640virtualnye-vystavki
На страницах музея в соцсетях можно увидеть фондовые предметы и прочитать интересные истории:
www.facebook.com/worldoceanmuseum/
www.instagram.com/museum_ocean/
vk.com/mwocean
Мы продолжаем работать над выставками и экспозициями, ухаживать за обитателями аквариумов, содержать
наши корабли.
Поддержите Музей Мирового океана, приходите – открывайте мир и себя!

Новым зарплатным партнером завода стал
«Промсвязьбанк» (ПСБ).
Это значит, что любой сотрудник «Янтаря» теперь
может открыть в этом банке зарплатный счет и получить карту с индивидуальным тарифом, набором
выгодных услуг и опций.
К тому же, когда банковская карта «правильная»,
то она позволит получить
и дополнительный доход.

+ Музей Мирового океана

Привилегии. ПСБ большое
внимание уделяет работе с сотрудниками завода
«Янтарь». Специально для
вас действует индивидуальный тариф, составленный с учетом ваших потребностей.
Чтобы получать денежные средства на карту ПСБ, достаточно просто написать заявление.
На его основании банк
откроет счет и выпустит
зарплатную карту. Являясь зарплатным клиентом
ПСБ, владелец карты полу-

чит большое количество
бонусов.
С картой ПСБ не нужно переживать, где снять
деньги и как их перевести.
Наличные с карты можно
снять в банкомате любого
банка, а перевод в другой
банк в случае необходимости – осуществить без
комиссии.
Преимущества. Годовое
обслуживание зарплатной карты ПСБ – 0 рублей
в год. Перевыпуск карты
при смене Ф.И.О. или при
неработающем чипе – также бесплатно.
Бесплатное смсинформирование о приходных и расходных операциях по карте.
Возможность снять до
1,5 млн рублей в банкомате любого банка без комиссии. Теперь не нужно
отстаивать очереди к одному конкретному банкомату, опасаясь, что именно на вас в нем закончатся деньги.

Возможность переводить до 100 тыс. рублей в
месяц в другие банки без
комиссии, в том числе –
оплата мобильной связи,
ЖКУ, интернета. Достаточно один раз настроить платежный шаблон
по реквизитам счета получателя или отсканировать QR-код, и производить оплату можно будет
очень просто.
Возможность получения до 5% на остаток по
карте. Не снимая деньги
с карты ПСБ, можно получить в конце месяца дополнительный доход.
Возможность бесплатного выпуска и обслуживания до 4-х дополнительных карт, например – для
детей. Карты будут привязаны к одному счету, и вы
сможете контролировать
их расходы.
Возможность онлайнобслуживания. Большинство операций можно совершать через интернетбанк в режиме 24/7, отска-

нировав соответствующий QR-код.
Подробности. Более подробную информацию о
зарплатных картах можно
получить на сайте psbank.
ru, у персонального менеджера завода «Янтарь»
Юлии Гордей по телефону
+7-911-485-66-65 или электронной почте: gordeyyua@
kaliningrad.psbank.ru.
Кредиты. ПСБ помогает
своим клиентам реализовывать мечты. Поэтому для
вас предлагаются индивидуальные фиксированные
ставки по потребительским кредитам и/или рефинансированию и ипотеке и/или рефинансированию. Более подробную информацию об этом можно
получить на сайте банка, у
менеджера по кредитным
продуктам Раисы Коршуновой по телефону +7-963296-08-15 или электронной почте: korshunovars@
kaliningrad.psbank.ru.

