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Выходит
с 1948 года

Головной фрегат проекта 11356 «Адмирал Григорович» в бли-
жайшие дни прибудет на Черноморский флот, сообщили 24 мая 
в Главном штабе ВМФ. «Адмирал Григорович», выполняющий 
межфлотский переход с Балтики на Черное море, после кратко-
го захода в Ла-Валетту, Мальта (на фото), сейчас следует курсом 
на Черноморские проливы через Восточное Средиземноморье», 
- уточнил представитель Главного штаба ВМФ. Переход из во-
енно-морской базы Балтийска «Адмирал Григорович» начал 6 
мая 2016 года. На постоянном месте дислокации в Севастополе 
корабль ожидают со дня на день. 

10 мая в форме заочного голосования прошло внеочередное со-
брание акционеров АО «ПСЗ «Янтарь». 

По сообщению корпоративного секретаря Земфиры Мак-
симовой, акционеры приняли решение увеличить уставный 
капитал акционерного общества путем размещения дополни-
тельных акций.

Речь идет об обыкновенных именных бездокументарных 
акциях, каждая номинальной стоимостью в 1 рубль, которые 
в количестве 815699 штук предполагается разместить по за-
крытой подписке среди акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» – вла-
дельцев обыкновенных именных бездокументарных акций по 
состоянию на 10 мая 2016 года. 

Акционеры имеют возможность приобрести целое число 
размещаемых акций пропорционально количеству принадле-
жащих им акций соответствующей категории на указанную 
дату. Цена одной акции – 10924.00 руб. 

По результатам размещения дополнительного выпуска ак-
ций будут внесены изменения и дополнения в устав акционер-
ного общества, связанные с увеличением его уставного капи-
тала, также будет уменьшено общее количество объявленных 
акций на число размещенных.

Увеличение уставного капитала необходимо для получения 
государственного финансирования на техперевооружение и ре-
конструкцию завода.

Уставный капитал 
решено увеличить

Итоги 2015 года подведут 
на июньском собрании
Годовое общее собрание акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» в 
форме совместного присутствия состоится 27 июня в конфе-
ренц-зале заводоуправления, о чем сообщает совет директоров 
Общества.

На повестке дня собрания будет стоять ряд вопросов, в том 
числе утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности 
и распределения прибыли по результатам 2015 года, избрание 
членов совета директоров Общества и утверждение его устава 
в новой редакции.

Список акционеров, имеющих право на участие в собра-
нии, был составлен 23 мая. А бюллетени для голосования за-
кончат принимать за два дня до даты проведения собрания. За-
полненные бюллетени следует направлять по адресу: площадь 
Гуськова, дом 1, город Калининград, Калининградская область, 
236005, Российская Федерация.

С полной информацией о годовом собрании акционеры мо-
гут ознакомиться в каб. № 207 заводоуправления по рабочим 
дням с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.30 до 13.18.

Соб. инф.

О работе заводских юристов 
В! рассказала начальник 
управления правового обеспе-
чения Яна СУШЕНИЦА.

Зачем нужны юристы
Современная жизнь так 
устроена, что в ней много от-
ношений, которые нуждаются 
в процессуальном сопрово-
ждении и должны согласовы-
ваться с действующим зако-
нодательством. Деятельность 
любой организации в наши 
дни немыслима без юриди-
ческого сопровождения. Вся 
деятельность завода и отно-
шения с третьими субъектами 
требуют правовой поддерж-
ки, юридически значимые 
действия вплетены в про-
цессы завода. Оформление 
разного рода правоустанав-
ливающих документов, за-
ключение договоров, работа с 
контролирующими органами, 
оформление прав на недви-
жимое имущество предпри-
ятия, претензии сторонних 
организаций, защита в суде – 
все это требует прямого уча-
стия и контроля.

Конкретный круг забот
Функции управления право-
вого обеспечения различны: 
правовая экспертиза дого-
воров, представительство 
интересов завода при рас-
смотрении дел в судах всех 
инстанций, защита его право-
вых интересов в сфере управ-
ления правами на результаты 
интеллектуальной деятельно-
сти, взаимодействие с терри-
ториальными органами Фе-
деральной службы судебных 
приставов по вопросам при-

нудительного исполнения 
судебных решений, учет не-
движимого имущества, обе-
спечение проведения тех-
нической инвентаризации, 
оценки, постановки на госу-
дарственный кадастровый 
учет и оформления прав на 
недвижимое  имущество.

Работа – в цифрах и суммах
В 2013 году завод был участ-
ником 63 судебных дел, как в 
качестве истца, так и в каче-
стве ответчика, в 2014 году 
– в 67 судебных делах, в 2015 
году завод был участником 
72 судебных процессов. При 
этом в период с 2011 по 2014 
годы государственным заказ-
чиком было предъявлено пят-
надцать исков о взыскании с 
предприятия 334 млн рублей 
неустойки за несвоевремен-
ное исполнение обязательств 
по контрактам. В удовлетво-
рении требований на сумму 
333 млн рублей отказано. 

Документоневпроворот
В 2013 году заключено 3569 
договорных документов, в 

2014 году – 3271, а в 2015 
году – 2681 договорной до-
кумент. Документооборот ве-
лик: ежегодно завод выдает 
порядка 250 доверенностей, 
200 копий выписок из Едино-
го государственного реестра 
юридических лиц передается 
для различных нужд, подраз-
деления завода должны быть 
обеспечены нотариальными 
копиями документов, необхо-
димые изменения в учреди-
тельные документы должны 
быть внесены, а банковские 
карточки образцов подписей 
– оформлены. 

Всё как у людей
Все эти документальные 
операции необходимы для 
деятельности предприятия, 
как и в жизни каждого чело-
века: никуда без паспорта, 
свидетельств, виз, оплаты 
коммунальных услуг, а купил 
в трамвае билет – значит, за-
ключил договор перевозки. 
Профессионализм, привер-
женность своему делу и инте-
ресам завода помогают юри-
стам выполнять свои задачи.

27 мая состоялась первая резка металла, из которого будет из-
готовлен корпус головного траулера-сейнера в серии из трёх су-
дов проекта SK-3101R. Это ключевое событие, определяющее 
начало строительства судна.По такому случаю на участке плаз-
менной резки цеха 24 прошла церемония с участием руководства 
завода и представителя заказчика – помощника председателя 
Рыболовецкого колхоза имени Ленина (Петропавловск-Камчат-
ский) Владимира Крюкова.

«Это для нас важнейшее событие последних 20 лет, - отметил на 
церемонии Крюков. - Благодаря нашему длительному сотрудни-
честву с ПСЗ «Янтарь» стало возможным строительство судов с 
передовой технологией хранения улова свежим в течение семи 
суток. Это будет первый в России подобный траулер-сейнер, по-
строенный на отечественном предприятии. Строительство рыбо-
промысловых судов на «Янтаре» является началом нового этапа 
в развитии российского рыболовного флота».
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2 ПРОИЗВОДСТВО
 ГРАЖДАНСКОЕ СУДОСТРОЕНИЕ НА СДАТОЧНЫХ ЗАКАЗАХ

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Готовы все, но нет закона
«Строительство рыбопро-
мыслового флота: от слов к 
делу», - так назывался кру-
глый стол, проведенный в 
рамках шестого международ-
ного форума «Морская ин-
дустрия России», на котором 
выступил с докладом началь-
ник отдела маркетинга завода 
Илья Пантелеев.  

Тема строительства ры-
боловных судов в России по 
программе господдержки в 
виде «квоты под киль» остро 
стоит и для рыбаков, и для 
судостроительных предпри-
ятий. 

«Все ждут официального 
документа, который закрепит 
квоты на вылов рыбы сроком 
до 15 лет с выделением 20% 
квот на инвестиции, 15% из 
которых должны быть на-
правлены на строительство 
судов в России и 5% – на соз-
дание береговой переработ-
ки», - сообщил Пантелеев в 
разговоре с В!. 

Законопроект, предлага-
ющий такие условия, обсуж-
дается очень давно, однако 
до сих пор не принят. Объ-
единенная судостроительная 
корпорация готова работать 
с заказчиками, но есть одно 
препятствие. Сроки строи-
тельства судов, оговоренные 

в законопроекте, составляют 
три года, что при существу-
ющей загруженности россий-
ских верфей до 2018 года вы-
держать будет очень сложно. 
К тому же только ограничен-
ное число заводов – в ОСК их 
всего три, включая ПСЗ «Ян-
тарь», – могут строить боль-
шие траулеры. 

Поэтому ОСК предло-
жила на форуме рассмотреть 
поправку в законопроект, уве-
личивающую срок строитель-
ства до пяти лет, с началом 
действия программы в 2019 
году. Это позволит равно-
мерно распределить нагрузку 
на предприятия и не срывать 
сроки сдачи заказов. 

Обсуждали на круглом 
столе и преимущества раз-
личных проектов, которые 
можно было бы предложить 
рыбакам. Заказчики готовы 
заключать контракты, но все 
ждут решения. От того, какие 
условия пропишут в законе, 
будут зависеть бизнес-планы 
многих участников проекта.

«Хотелось бы верить, что 
столь долгожданный доку-
мент все-таки удовлетворит 
заинтересованные стороны», 
- заметил Пантелеев.

Инна ХАТЬКО

Хорошие «японки» 

На участок поточной линии 
газовой резки цеха 24 по про-
грамме модернизации произ-
водства поступили два новых 
и очень нужных аппарата. Это 
переносные газорезательные 
машины японской фирмы 
«Koike», которые применяют-
ся для разделки кромок под 
сварку.

Как пояснили В! на участ-
ке, кромки разделывают в це-
лях полного провара загото-
вок по сечению, что является 
одним из условий равнопроч-
ности сварного соединения. 
«Японки» прибыли в помощь 
нашим, отечественным маши-
нам, которые поступили на 
завод два года назад. Раньше 

рабочие сборочно-сварочного 
цеха пользовались аппарата-
ми «Смена» и «Смена-2». 

«Японские машины хоро-
ши, - считает старший мастер 
обработки и резки металла 
Евгений Кочетков. Только 
вот мундштуки под них ока-
зались для более тонкого ме-
талла, чем обрабатываемый в 
цехе, так что теперь придется 
приобретать их отдельно». 

Между тем в целом, по 
мнению специалистов цеха 
24, количества оборудования 
для существующего объема 
разделки кромок под сварку 
теперь вполне достаточно.

Инна ХАТЬКО

Контрольные стрельбы «Эссена»

ДЕЛА ХОЗЯЙСКИЕ

Кран введут в регистр 
Плавкран №101 грузоподъемностью в 100 тонн спустя десятки 
лет эксплуатации будет отремонтирован и введен в класс реги-
стра плавсредств. 

-Износ фондов, средств и оборудования – это самый острый 
вопрос на нашем предприятии, не обошел он и плавсредства 
завода, - сообщил В! главный инженер Дмитрий Ермаков. 

За прошлые годы мы ввели в класс регистра три буксира и 
плавдок №8. В этом году очередь дошла и до нашего плавкра-
на. Сейчас перед заводскими службами стоит задача привести 
его в полностью рабочее состояние и ввести в класс регистра.  

- Хотелось бы обратить внимание на не очень хорошую ор-
ганизацию работ УС. Отношение к внутреннему судоремонту 
оставляет желать лучшего, - заметил Дмитрий Ермаков. - Все 
мы понимаем важность государственных заказов, но именно 
вспомогательный флот предприятия обеспечивает работы ос-
новного производства. Поэтому прошу специалистов внима-
тельно отнестись к ремонту плавкрана и выполнять работы с 
тем же рвением, что и по госзаказу. 

Стоит отметить, ремонт крана будет проводиться, что на-
зывается, без отрыва от производства. На данный момент уже 
проведена дефектация подводной части и систем ПК-101. С 9 
июня к работам на плавкране приступят основные производ-
ственные цеха завода. 

В человеческих условиях
Завершение ремонта санитарно-бытовых помещений стало на-
стоящим подарком для малярного участка цеха 43. 

Самый многочисленный женский коллектив завода, завер-
шив авральные работы на «Адмирале Эссене», в двадцатых 
числах мая переехал в отремонтированные светлые помеще-
ния. Радость работниц малярного участка была неподдельной. 

«Я работаю на заводе с 2000 года, и наконец-то у нас по-
явились нормальные бытовые условия. Вспомнить страшно, в 
каких условиях мы находились раньше. На голову падала шту-
катурка, спотыкались о разодранный линолеум, а теперь так 
хорошо! Приятно, что имеешь возможность в человеческих 
условиях привести себя в порядок после трудного дня», - по-
делилась первыми впечатлениями мастер малярного участка 
Наталья Шахова. 

За три месяца в 96-м корпусе для малярного участка были 
приведены в порядок санузлы, установлены новые раковины, 
душевые, в раздевалке заменили шкафчики – и сами помеще-
ния стали светлыми и чистыми.

Работы проводил новый для завода подрядчик, ООО «Стро-
ительный союз». Качеством работ службы ОЭОФ и цех 43 
остались довольны.

Рубрику подготовила Тамара КАРАТУШИНА

В последние недели сдаточной команде и 
экипажу «Адмирала Эссена» пришлось 
немало потрудиться. Несмотря на то, что 
все испытания в морях успешно пройде-
ны, май стал весьма напряженным меся-
цем. По словам ответственного сдатчика 
заказа Виктора Башашина, ревизия и 
окончательная отделка помещений были 
проведены в кратчайшие сроки.

- В этом месяце все, кто был задей-
ствован на заказе, отдыхали только 1 и 
9 мая. Люди работали все дни, включая 
субботу и воскресенье. Днем устраняли 
замечания, а вечерами выполнялись ра-
боты по окраске и окончательной отдел-
ке на открытых частях палубы, - расска-
зал В! Башашин.

19 мая экипаж вновь поднялся на 
борт, и началась подготовка сторожеви-
ка к контрольному выходу в море. 20 мая 
корабль стал на стенд размагничивания, 
а следующим утром ушел в Балтийск.

- Контрольный выход в море подраз-
умевает проверку оружия и технических 
средств после их ревизии, проверяются 
все системы корабля в действии и по 
прямому назначению, - пояснил ответ-
ственный сдатчик. 

На контрольный выход были за-
планированы артиллерийские стрельбы 
установками АК-630 и А-190. К сожа-
лению, во время одного из видов испы-
таний А-190 стала давать сбои, причина 
которых сейчас устанавливается. Тем 

временем председатель государствен-
ной приемной комиссии принял реше-
ние провести дополнительную проверку 
артустановки с применением приборов 
контроля. Для этого «Адмирал Эссен» 
совершит еще один контрольный выход 
в море, по итогам которого и ожидается 
подписание приемо-передаточного акта. 

Между выходами Виктор Башашин 
отметил самых лучших:

- Я хотел бы поблагодарить всех ра-
ботников, которые обеспечили кораблю 
контрольный выход и готовят его к но-
вому испытанию. Это строители, цеха 
3 и 43, КП «ЭРА» и все контрагенты. 
Особо стоит отметить малярный уча-
сток цеха 43. Старший мастер Татьяна 
Литашова, мастера Надежда Зуйченко и 
Игорь Ильяшевич при активном участии 
строителей совершили практически тру-
довой подвиг, проведя все отделочные 
работы в самые кратчайшие сроки. Они 
сделали почти невозможное. 

Ударным трудом отличились так-
же сдаточный механик Владислав Ки-
риллов, в чьих руках находились все 
механизмы корабля, и заместитель от-
ветственного сдатчика по вооружению 
Сергей Кухарский. 

- Это специалисты, бесконечно пре-
данные своему делу, которые не боятся 
брать на себя ответственность, прини-
мать решения и выполнять работу пра-
вильно и до конца. У них нет слов «это 
не моя сфера ответственности», у них 
есть только одна задача – сделать все от 
них зависящее, а зачастую и независя-
щее, - подчеркнул Виктор Башашин.  

«Макаров» идет безупречно
Несмотря на то, что в производственном 
графике май оказался коротким месяцем, 
на СКР «Адмирал Макаров» он прошел 
очень плодотворно. 

Как отметил помощник ГД Николай 
Волов, ответственный за этот заказ, судя 
по количеству предъявленных и закры-
тых швартовных удостоверений, корабль 
находится ровно в середине проведения 
швартовных испытаний. «За май на ко-
рабле произошло два главных события. 
Первое – это подготовка к поселению 
личного состава, который с 23 мая начал 
подниматься на корабль. Хотя мы были 
готовы к поселению еще в середине ме-
сяца. 12 мая военной приемкой был под-
писан акт, без единого замечания, для 

поселения экипажа. В данном случае 
прекрасно сработали цеха 3 и 43 и конеч-
но же постарались строители», - сказал в 
разговоре с В! Волов. 

В частности, он выразил благодар-
ность группе мастера 3 цеха Андрея 
Рычапова: три его бригады занимались 
испытаниями всех бытовых систем ко-
рабля, и работы были выполнены без-
упречно и в срок. Была отмечена работа 
строителей Юрия Рубцова, Игоря Дерев-
цова и Игорь Стельмаха, которые само-
отверженно бились за «поселенческие» 
удостоверения. 

«Глобальной задачей перед сдаточ-
ной командой на этот месяц остается 
запуск главных двигателей, - сообщил 

также Николай Волов. - Благодаря еже-
дневной, без выходных, работе всей сда-
точной команды в апреле были запущены 
и испытаны дизель-генераторы, в мае за-
кончен монтаж главных двигателей, на 
корабль принято топливо, и в данный мо-
мент ведется проверка всех механизмов 
и систем главных двигателей. В ближай-
шие дни нам необходимо произвести их 
запуск, провернуть линию валопровода с 
винтами. И если все будет работать, как 
должно, то уже 4 июня корабль станет в 
док на покраску и подготовку к размаг-
ничиванию».

 Рубрику подготовила 
Тамара КАРАТУШИНА

Кстати
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По программе модернизации завода закупка новой техники 
началась в 2012 году. В рамках первого этапа программы для 
технического перевооружения трубозаготовительного и машино-
строительного производств было приобретено более ста единиц 
оборудования, в основном станочного. Для завершения этого 
этапа планируется закупка еще порядка 200 единиц оборудова-
ния, производенного преимущественно на территории России.

Японские газорезательные машины куплены в помощь     
нашим «Сменам»

Сбои в стрельбе А-190 привели к дополнительному контрольному выходу в море
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Стипендии от «Газпромбанка»

19-20 мая в Прибалтийском судо-
строительном техникуме (ПСТ) 
прошел всероссийский конкурс «Ра-
бочие стипендиаты Газпромбанка», 
который проводится для популя-
ризации рабочих профессий и под-
держки учебных заведений среднего 
профессионального образования.

Решение о проведении конкур-
са в ПСТ банк принял, учитывая 
широкий общественный резонанс, 
который эта инициатива получила 
в российских регионах, важность ее 
для воспитания нового поколения 
высококвалифицированных кадров, 
а также чтобы расширить географию 
конкурса.

Конкурс проводился в два тради-
ционных этапа – теория и практика, 
по четырем рабочим профессиям: 
автомеханик, сварщик, судострои-
тель, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния.

Из 70-ти участников конкурса,   
стипендиатами «Газпромбанка» ста-
ли всего лишь 40 человек. Учащим-
ся техникума, занявшим призовые 
места по своим специальностям, 
были вручены именные сертифи-
каты трех уровней: 1 место – 1200 
руб., 2 место – 1000 руб., 3 место – 
800 руб. Победителям выданы имен-
ные пластиковые карты банка, на 
которые ежемесячно в течение года 
будет перечисляется стипендия в со-
ответствующем размере. 

Итак, кто же стал лучшим в 
своей профессии? Лучший автоме-
ханик – Святослав Коротков. Луч-
ший сварщик – Николай Леньков. 
Лучший электромонтер – Максим 
Лешов. А лучшими судостроителя-
ми стали сразу двое – Евгений Сви-
лович и Антон Цикин, работавшие в 
паре по условиям конкурса. 

Владислав ГРИЦАЙ

Библиотеки в эпоху технологий
Заводская библиотека приняла уча-
стие во Всероссийском библиотеч-
ном конгрессе, который прошел в 
Калининграде с 14 по 20 мая. Кон-
гресс, или иначе – ежегодная кон-
ференция, считается главным собы-
тием года в библиотечной сфере, и 
на этот раз он проводился при под-
держке Министерства культуры РФ 
и правительства Калининградской 
области.

«Библиотека и новые техноло-
гии культурной деятельности» стала 
главной темой встречи библиоте-
карей страны. В ее рамках обсуж-
дались основы государственной 
культурной политики, стратегия 
государственной культурной поли-

тики в практике библиотек, разви-
тие национальной электронной би-
блиотеки, обеспечение социального 
равенства граждан в библиотеках, 
международное сотрудничество и 
многие другие вопросы. 

Заводские библиотекари Любовь 
Смолякова и Нина Синькова приня-
ли участие в работе двух из несколь-
ких десятков секций конгресса, 
оставшись под большим впечатле-
нием от этого.

По словам библиографа Нины 
Синьковой, мероприятие было мас-
штабным – от Средней Азии до 
Крайнего Севера! – и хорошо орга-
низованным. Радует то, что библи-
отеки в нашей стране развиваются, 

прирастают читателями, а Калинин-
град даже признали библиотечной 
столицей России – и не без причи-
ны. Как показал конгресс, и в стране 
в целом, и в нашей области есть бо-
гатый опыт работы с современными 
технологиями в библиотечном деле.

Что же касается заводской би-
блиотеки, то при завидном фонде 
в 120 тысяч книг, она, увы, не име-
ет даже компьютера. А ведь это не 
только здорово бы облегчило труд 
наших библиотекарей, но и сокра-
тило бы время поиска книг, нужных 
многочисленным читателям библи-
отеки.    

Инна ХАТЬКО

Претензии никто не пишет

Еженедельное заседание профсоюз-
ного актива завода 23 мая прошло 
крайне эмоционально. Гостем про-
фкома стал генеральный директор 
ООО «Регент – Школьное питание» 
Дмитрий Урвачев, арендующий 
нашу столовую №2. 

Одним из острых и самых об-
суждаемых вопросов стало качество 
еды. По словам Юрия Машинина, 
у административно-общественной 
комиссии, курирующей пункты пи-
тания предприятия, к качеству еды 
претензий нет. Однако качество 
приготовленных  блюд во второй 
столовой подверглось критике со 
стороны профгрупорга управления 
судоремонта Надежды Кондратье-
вой. 

«В течение недели приходила в 
столовую и заметила, что половина 
драников всегда была сырой. Каче-
ство еды оставляет желать лучшего. 
Неоднократно после приема пищи в 
данной столовой было плохо», - за-
явила Кондратьева. 

Дмитрий Урвачев заметил на 
это, что если в общепите от еды 
плохо одному – это особенности ор-
ганизма, и если бы пища была при-
готовлена не по технологии, плохо 

было бы многим. Он добавил, что 
сам регулярно посещает столовую и 
спрашивает у посетителей об их по-
желаниях, претензиях. 

«И, вы знаете, кроме похвалы, 
никаких отзывов нет. Однако сто-
ит прийти на профком, сразу по-
являются какие-то недовольные 
отклики. Ну, хорошо, не нравится 
вам что-то в столовой, так поче-
му не сказать об этом заведующей 
или мне?» - задал резонный вопрос 
арендатор. (Действительно, замечу 
от себя, в книгах отзывов и пред-
ложений во всех столовых предпри-
ятия – исключительно положитель-
ные отзывы.) На вопрос, почему же 
нет записей с замечаниями, предста-
витель судоремонта ответила, что 
никто не хочет писать или говорить, 
людям проще молча перестать хо-
дить в столовую…

В репликах других членов про-
фкома прозвучала просьба к арен-
датору организовать работу в зале 
первого этажа, который уже давно 
не эксплуатируется. Это помогло бы 
разгрузить наплыв посетителей на 
втором этаже, сократить очереди в 
обеденное время. 

«На первом этаже не функ-

ционирует канализация. Мы не-
однократно поднимали этот вопрос 
перед заводом, но проблема до сих 
пор не решена. А в антисанитарных 
условиях работать мы не будем, вы 
же сами потом будете возмущаться 
и вызывать меня на встречи в про-
фкоме», - ответил Дмитрий Урвачев. 

Так как на встрече присутство-
вал начальник отдела социальной 
политики Валерий Артеменко, во-
прос был переадресован ему. Он по-
обещал приложить максимум уси-
лий для решения этой проблемы. 

«На все конструктивные пред-
ложения и законные замечания я 
готов реагировать оперативно. Я 
как никто заинтересован в сотруд-
ничестве с заводом, и моя репута-
ция мне дорога.  Но мне нужны не 
просто крики, капризы и претензии, 
а конструктивные замечания, кото-
рые нужно не шепотом друг другу 
говорить, а озвучивать заведующей, 
мне и конечно же записывать в кни-
ге отзывов. Она для этого и суще-
ствует», - так завершил встречу 
Дмитрий Урвачев. 

Тамара КАРАТУШИНА
Фото автора

13 мая 2016 года на 81 году после 
продолжительной болезни ушел из 
жизни бывший работник завода Юрий 
Алексеевич Никулин. Он родился 22 
февраля 1936 года на ст. Осакаровка 
Осакаровского района Карагандин-
ской области. На завод поступил в 
1959 году по окончании Ленинградско-
го кораблестроительного института и 
за 50 лет непрерывной трудовой де-
ятельности на предприятии поднялся 
до заместителя директора завода по 
кадрам. В последнее время перед 
уходом с завода работал секретарем-
референтом. Награжден медалью 
«Ветеран труда». Светлая память о 
Юрии Алексеевиче Никулине навсег-
да останется в памяти заводчан.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПОЛУЧИ НОВУЮ ПРОФЕССИЮ 

на территории ПСЗ «Янтарь»

Прибалтийский судостроительный техникум приглашает на краткосроч-
ные курсы (2 месяца) с выдачей документа государственного образца по 
специальностям:
• Электрогазосварщик, 16 000 р.
• Станочник (металлообработка), оператор станков с ЧПУ, 12 000 р.
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,      

10 000 р.

Возможно и краткосрочное повышение квалификации (1 месяц) с полу-
чением удостоверения о повышении квалификации:
• Иностранный язык (разговорный, деловой, технический) – англий-

ский/немецкий/польский, от 10 000 р.
• Работа в AutoCAD, 7 000 р.
• Сборщик-достройщик судовой, 6 500 р.
• Слесарь-монтажник судовой, 6 500 р.
• Сборщик корпусов металлических судов, 6 500 р. 

Для получения полной информации по курсам звоните по телефону 
8-929-166-03-93 (Виктор Александрович).

Лучшие учащиеся техникума получили именные карты банка

Гендиректор «Регент – Школьное питание» Дмитрий Урвачев (стоит) ответил на претензии профкома к работе 
второй столовой и призвал заводчан обращаться к нему с конструктивными предложениями
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

КОНКУРС

ВСПЫШКА ИЗ ПРОШЛОГО

Работники профкома поздравляют с юбилеем главного бухгал-
тера Первичной профсоюзной организации ПСЗ «Янтарь» Гали-

ну Антоновну КАЗАКОВУ, день рождения она отпразднует 1 июня. Колле-
ги желают ей крепкого здоровья, счастья, благополучия и трудовых успехов.

 Цех 24 поздравляет с 35-летием трудовой деятельности Татьяну Владимировну ГУ-
БЕНКОВУ, газорезчика поточной механической линии. Администрация завода и коллеги 

благодарят трудового юбиляра за продолжительную и безупречную работу. Отметили в этом 
месяце в цехе 24 и юбилейные дни рождения – 23 мая его отпраздновал Андрей Владимиро-

вич ЛОГИНОВ, гибщик судовой, а 26 мая юбилейные торжества прошли в доме Ирины Ар-
кадьевны ВОРОБЬЕВОЙ, распределителя работ в цехе. Дружный коллектив цеха от всей души 

поздравляет юбиляров и желаем им крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях. 
Совет ветеранов поздравляет с юбилеем заслуженных бывших работников завода. 19 мая исполни-
лось 80 лет Надежде Павловне АНДРЕЙСОН, ветерану становления Калининградской области. 3 
июня юбилей отпразднуют сразу три ветерана – 90-летие отметит Елена Сергеевна СЫЧЕВА, заслу-
женный ветеран завода, и 75-летие отпразднуют Иван Алексеевич СЕРОВ, ветеран труда, и Нина 

Ивановна БЛАШЕНКОВА, заслуженный ветеран завода. 6 мая свое 90-летие отпразднует Елизавета 
Павловна ЮНИКОВА, ветеран ВОВ. 2 июня 85 лет исполнится Лидии Викторовне ЛУКИНОЙ, вете-
рану ВОВ. И 4 июня 80 лет исполняется Нинель Михайловне ЩВЕЦ, заслуженному ветерану завода. 22 
мая исполнилось 60 лет главному архитектору ОЭОФ Николаю Анатольевичу ХРЕНОВСКОМУ. Служ-
ба главного архитектора и РСУ сердечно поздравляют юбиляра и желают ему: «Пусть хорошее настроение, 
крепкое здоровье и благополучие остаются спутниками Вашей жизни на долгие, долгие годы!»

27 августа профсоюзной организации завода исполнится 70 лет.
Какой же день рождения без близких и друзей? Будущий юбиляр 
приглашает принять участие в торжестве всех желающих и объ-
являет конкурсы на:

- самое творческое поздравление в адрес профсоюзной органи-
зации;
- самую достойную эмблему заводского профсоюза;
- лучшую частушку на тему завода и профсоюза.

Работы принимаются до 15 августа. Победителей ждут призы и 
искренняя благодарность профсоюза!
По всем вопросам следует обращаться по телефонам: 61-32-75 
(отдел маркетинга), 61-37-97 и 61-37-98 (профком).

Компания «ЭКО место» предлагает работникам завода строитель-
ство жилья в пос. Павлинино (между Холмогоровкой и Колосовкой). 
Возможно долевое и индивидуальное строительство, на любой ста-
дии, по желанию заказчика. Телефон для справок: 8-911-477-88-15.

СПОРТ

Заводские водники привезли оче-
редные медали, на этот раз – с со-
ревнований байдарочников на кубок 
«Балтламината».
В скоростном слаломе третьим стал 
экипаж Александра и Галины Яр-
молюк (на фото), на втором месте 
– Николай и Марина Завьяловы, 
уступившие лишь хозяевам. Зато 
в ралли две наши команды были 
непобедимы: 2 место – Николай и 
Марина Завьяловы, Евгений Констан-
тинов и Михаил Очнев («Янтарь-1»), 1 
место – Александр и Галина Ярмолюк, 
Михаил Соловьев и Евгений Чуреев 
(«Янтарь-2»). Команда-победитель в 
этой дисциплине стала в общем за-
чете серебряным призером соревно-
ваний. На первом месте – команда 
«Балтламината». Поздравляем!

«А был классный корабль», - назвал этот рисунок автор, 
Николай Медведев, больше двадцати лет проработав-
ший слесарем-ремонтником на «Янтаре». Рисунок содер-
жит пояснение: «Август 2000 г. Разделка на металлолом». 

Что за корабль (или судно?) изображен здесь? – просим 
сообщить в редакцию. Кстати, творчеству Медведева по-
священа глава в фотоальбоме, выпущенном к юбилею за-
вода и доступном для чтения в нашей библиотеке.

Водный туризмШахматы

Участники и победители. Сидят, слева направо: Лагойко, Краузе, Андреев

С 18 апреля по 11 мая прошло 8-е 
первенство завода по шахматам, в 
котором приняло участие 14 человек 
из разных цехов и подразделений. 
Больше всего претендентов на ме-
дали – по 4 человека – заявили МП 
«Янтарь» и стал цех 3, новичок со-
ревнований. Соревнования прохо-
дили по круговой системе, каждая 
встреча состояла из одной партии, 
на которую у соперников было по 

15 минут. Победитель определялся 
по наибольшему количеству на-
бранных очков. Победитель турни-
ра определился уже за два тура до 
финала. Им стал Константин Краузе 
из ОЭОФ – восьмикратный, то есть 
непревзойденный, победитель этого 
первенства. Уверенная игра помогла 
Артему Лагойко (ПЭО) завоевать 
серебряную медаль. А третье место 
занял Валерий Андреев из цеха 89. 
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