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На воде и в воздухе

В Главном военно-морском параде 
этого года были задействованы 46 ко-
раблей, катеров и подводных лодок, 
42 воздушных судна и более 4 тысяч 
военных.

 + Соб. инф.

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 + Награда. Отмечены трудовые заслуги заводчан

 + Праздник. В День ВМФ состоялся Главный военно-морской парад

В парадном строю

Регион. Состоялось сове-
щание по вопросам стро-
ительства Международно-
го морского терминала для 
приема круизных и грузо-
пассажирских судов в г. Пи-
онерский. Помимо предста-
вителей подрядчиков, в со-
вещании приняли предста-
вители ФГУП «Росморпорт» 
и его Северо-Западного бас-
сейнового филиала. Стороны 
обсудили ход выполнения 
работ, сложности строитель-
ства, связанные с корона-
вирусом, а также сроки за-
вершения постройки. Про-
ект осуществляется в рам-
ках госпрограммы «Развитие 
транспортной системы», что 
позволит создать дополни-
тельные возможности для 
развития туризма в регионе.

Поставщик. Завод «Красный 
Якорь» включен в лист ак-
кредитованных поставщиков 
Объединенной судострои-
тельной корпорации. Список 
поставщиков корпорации ут-
вержден президентом корпо-
рации Алексеем Рахмановым, 
такое решение соответствует 
политике импортозамещения 
и поддержки отечественных 
производителей. В 2020 году 
«Красный Якорь» будет един-
ственным официальным про-
изводителем якорных цепей 
и такелажа, продукция кото-
рого прошла аттестацию ОСК 
и рекомендуется к установ-
ке на суда российского про-
изводства. Также преимуще-
ством станет применение от-
ечественной продукции при 
проектировании новых ко-
раблей и судов проектными 
конструкторскими бюро, вхо-
дящими в ОСК.

Проект. Судостроитель-
ная компания Hyundai Mipo 
Dockyard (HMD), логистиче-
ский оператор Korea Maritime 
Transport и Регистр Южной 
Кореи заключили меморан-
дум о взаимопонимании для 
разработки концепт-проек-
та безбалластного контейне-
ровоза вместимостью 1800 
TEUs. Балластные воды – 
один из основных источников 
распространения агрессив-
ных водных видов. Вступив-
шая в силу в 2017 году Между-
народная конвенция о кон-
троле судовых балластных 
вод предусматривает нали-
чие на судах систем очистки 
балластных вод. 

Экспедиция. Сотрудники Ар-
хангельского краеведческого 
музея отправились с экспе-
дицией в Мезенский район, 
который славится изготовле-
нием речных карбасов – тра-
диционных промысловых 
судов северян. Было найде-
но около сотни деревянных 
судов, а в одной из деревень 
музейщики наткнулись на 
уникальную находку – забро-
шенную мастерскую по изго-
товлению карбасов. 

 + По сообщ. СМИ

В честь юбилея завода и Дня ВМФ 

Большой десантный корабль 
«Петр Моргунов» принял уча-
стие в Главном военно-морском 
параде, не прерывая заводских 
ходовых испытаний.

26 июля, в День ВМФ, БДК «Петр 
Моргунов» представлял россий-
ский флот и завод «Янтарь» в 
Главном военно-морском пара-

де в Санкт-Петербурге. Неделей 
ранее корабль прибыл в Крон-
штадт, где начались трениров-
ки парада.

Как сообщил «В!» руководи-
тель проекта 11711 Андрей Пар-
фенов, участие в празднике не 
помешало заводским ходовым 
испытаниям «Петра Моргуно-
ва». Работы по программе испы-

таний продолжались во время 
межбазовых переходов и пре-
бывания корабля в Кронштадте.

После Главного военно-мор-
ского парада по возвращении 
в Балтийск сдаточная коман-
да и экипаж БДК «Петр Моргу-
нов» приступят к проведению 
государственных испытаний 
корабля.

24 июля, накануне Дня Военно-
Морского флота, на торжествен-
ной церемонии в конференц-за-
ле заводоуправления заводчане 
получили заслуженные награ-
ды за вклад в развитие судо-
строительной отрасли и в честь 
75-летнего юбилея «Янтаря». На-
грады вручал врио генерально-
го директора завода Илья Сама-
рин. Он также поздравил коллег 
с наступающим праздником.

От губернатора. Шесть наших 
работников получили благодар-
ственные письма губернатора за 
добросовестный многолетний 
труд, высокий уровень профессио-
нализма и большой вклад в разви-
тие судостроительной промыш-
ленности Калининградской обла-
сти. Это слесарь-монтажник цеха 
3 Юрий Бейгул, начальник плано-
во-диспетчерского бюро цеха 53 
Владимир Ганкевич, ведущий ин-

женер БСМК отдела управления 
качеством Анна Гринева, ведущий 
инженер-технолог  управления 
конструкторско-технологической 
подготовки производства Любовь 
Канунникова,  слесарь механосбо-
рочных работ МП «Янтарь» Вик-
тор Королев и энергодиспетчер 
цеха 89 Юлия Костина.

От главкома. За трудовые успехи 
в строительстве кораблей благо-
дарность Главнокомандующего 
ВМФ объявлена маляру цеха 43 
Наталье Авласко, сборщику КМС 
цеха 53 Алексею Гаевскому,  на-
чальнику участка цеха 41 Андрею 
Ельмакову, слесарю-монтажнику 
цеха 3 Юрию Загуменникову, на-
чальнику цеха 43 Виктору Каба-
нову, трубопроводчику цеха 41 
Сергею Коломову, начальнику це-
ха 24 Василию Кочегарову, элек-
тросварщику цеха 24 Василию 
Кошкину, начальнику участка це-

ха 43 Татьяне Литашовой, началь-
нику цеха 3 Анатолию Нарзиеву, 
заместителю начальника цеха 53 
Сергею Никифорову, такелажни-
ку цеха 3 Абдумухамеду Ниша-
нову, начальнику цеха 41 Игорю 
Орехову, плотнику судовому це-
ха 43 Алексею Перепелкину, ве-
дущему специалисту ПДО Мари-
не Рябцевой, начальнику цеха 53 
Игорю Тихонцеву, трубопровод-
чику цеха 41 Алексею Ткаченко, 
мастеру цеха 24 Татьяне Филяк, 
сборщику КМС цеха 53 Виталию 
Цёме, сборщику КМС цеха 24 Ва-
лерию Чашину, старшему масте-
ру цеха 3 Владимиру Шуляку.

От ГУГИ. За добросовестное ис-
полнение трудовых обязанно-
стей, проявленное при восста-
новлении технической готовно-
сти военной техники грамотами 
Главного управления глубоко-
водных исследований Минобо-

роны России награждены сбор-
щик КМС цеха 53 Сергей Калмы-
ков, такелажник судового  цеха 
3 Александр Клименок, сборщик 
КМС цеха 53 Александр Лукьян-
цев, маляр цеха 43 Владимир 
Наливайко и сборщик КМС це-
ха 53 Юрий Олейников. Благо-
дарности этого же управления 
получили мастер цеха 3 Роман 
Гончаров, мастер цеха 53 Денис 
Зайцев, начальник корпусного 
производства ПДО Александр 
Зуйко, старший мастер цеха 43 
Игорь Ильяшевич, дефектоско-
пист отдела главного метролога 
Михаил Куликов и Эдуард Пав-
лов, начальник бюро УКТПП Фе-
дор Маклюк, ведущий специ-
алист ПДО Евгений Нестеренко, 
инженер-конструктор УКТПП 
Ксения Расулис и строитель ко-
раблей УСГСО Евгений Сытый.

fОкончание – 3 стр.

В Главном военно-морском параде завод и флот представил БДК «Петр Моргунов». ФОТО: ИНТЕРНЕТ
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 + Юбилейный год

 + Дела хозяйские. Что будет сделано, кем и когда

Разноплановый 
капстрой

 + Судоремонт. У плавучего крана тоже юбилей

Зачем плавкран подняли в док?
27 июля заводской плав-
кран ПК-101 переместился 
с воды в док. В этом году 
нашему плавкрану испол-
нилось 50 лет – солидный 
возраст для такой техни-
ки. И в док юбиляра пере-
местили, чтобы провести 
работы, необходимые для 
промежуточного освиде-
тельствования классифи-
кационным обществом. 

Об этом «В!» рассказали в 
управлении судоремонта, 
гарантийного и сервисно-
го обслуживания.

В течение трех недель, по-
ка плавкран будет нахо-
диться в доке, планиру-
ется провести его освиде-
тельствование и ремонт. 
Полный перечень работ 
определят по результатам 

освидетельствования, од-
нако уже сейчас извест-
на их основная часть. Это 
очистка и окраска подво-
дной части корпуса, ре-
монт донно-забортной 
арматуры, главных дви-
гателей и электрической 
части, а также замена по-
врежденных участков 
привального бруса.

Все работы будут про-

изводиться силами цехов 
завода с привлечением 
контрагентских органи-
заций для замеров оста-
точных толщин корпуса 
и ремонта электрической 
части плавкрана. Выве-
дение из дока плавкрана 
планируется в середине 
августа. 

 
 + Соб. инф.

Новым набережным быть, 
правда – не в этом году, 
как планировалось снача-
ла, а в 2021-2022 гг. Имен-
но эти сроки определил 
как реальную перспекти-
ву новый врио ЗГД по ка-
питальному строитель-
ству Антон МАЛЬЦЕВ. 
Когда возобновится рабо-
та на набережных и чем 
еще живет наш отдел ка-
питального строительства 
и модернизации (ОКСИМ), 
он рассказал «В!».

Набережные. «Компания 
«И. И. С.», с которой был за-
ключен договор на рекон-
струкцию набережных, от-
кровенно подвела нас, вы-
полняя работы от случая 
к случаю, игнорируя все  
обращения и предупреж-
дения «Янтаря». Так что 
в этом году мы были вы-
нуждены в одностороннем 
порядке расторгнуть кон-
тракт. 15 мая мы заключи-
ли контракт на выполне-
ние технико-экономиче-
ской экспертизы для даль-
нейших споров с «И. И. С.» 
и выставления им претен-
зии. С июня экспертная 
комиссия – это специали-
сты из Санкт-Петербурга 
– приступила к работе не-
посредственно на заво-
де. Эксперты будут доско-
нально изучать, в каком 
состоянии сейчас находят-
ся недореконструирован-
ные набережные. На осно-
вании их заключения мы 
сможем приступить к по-
иску нового подрядчика 
на внесение изменений в 
проектную документацию, 
с учетом всех ранее выпол-
ненных работ. При опти-
мистичном исходе к концу 
этого года на завод должен 
прийти новый подрядчик 
и продолжить реконструк-
цию набережных».     

 
Краны. «В 2016 году завод 
вошел в госпрограмму раз-
вития ОПК с инвестици-
онным проектом «Рекон-
струкция и техническое 
перевооружение основных 
объектов и производств 
предприятия». Этот про-
ект помимо реконструк-
ции набережных предус-

матривает и приведение 
в порядок кранового хо-
зяйства. В связи со значи-
тельным износом метал-
локонструкций и механиз-
мов портальных кранов, 
установленных на достро-
ечных набережных 5 и 6, 
проведение их капиталь-
ного ремонта было эконо-
мически нецелесообразно. 
Краны, введенные в экс-
плуатацию еще в 1940 году, 
по своим характеристикам 
уже не соответствуют тех-
нологическим требовани-
ям для строительства зака-
зов. Поэтому было приня-
то решение их демонтиро-
вать, а взамен приобрести 
новые. В июне закупочную 
документацию мы выста-
вили на электронную пло-
щадку, и в середине июля 
состоялся аукцион с дву-
мя участниками. Победи-
телем стал калининград-
ский завод «Балткран». По 
условиям контракта новые 
четыре портальных крана 
должны быть нам постав-
лены до конца августа 2021 
года».  

Школа. «Пандемия подкор-
ректировала многие графи-
ки, и не могла не сказать-
ся на планах ОКСИМ. Для 
размещения Школы свар-
щиков, а это ведущая спе-
циальность на нашем заво-
де, мы привели в порядок 

корпус 52, и нам оставалось 
только произвести насыще-
ние помещений. Это плани-
ровалось завершить к ию-
лю, однако пандемия ото-
двинула все на пару меся-
цев. Теперь мы рассчитыва-
ем к сентябрю подготовить 
школу к открытию, чтобы 
сварщики, проходящие об-
учение, не ютились в проле-
те корпуса 53, а имели соб-
ственное помещение».

 
Газ. «Одной из самых се-
рьезных задач перед на-
шей службой стоит гази-
фикация завода. Для реа-
лизации этой наиважней-
шей программы нам не-
обходимо до конца года 
получить подтверждение 
выданных ранее лими-
тов, которые предостав-
ляются исходя из мощно-
стей предприятия. Кроме 
того, нам, увы, придется 
корректировать трасси-
ровку. Пройдя по проекту, 
который был разработан 
в 2011 году, как говорит-
ся, на местности, я увидел, 
что на нашей трассе поя-
вились заборы, дома, спор-
тивные площадки… Возоб-
новление работ по газифи-
кации завода, получается, 
будет начато практически 
с нуля. В планах – присту-
пить к активной фазе ра-
бот в 2021 году, а этот год 
уйдет на подготовку».  

Дорога. «Немного о се-
бе. На должности врио 
ЗГД по капстроительству 
я с 6 мая. До этого с но-
ября прошлого года ра-
ботал начальником ОК-
СИМ – мне очень повезло 
оказаться в таком заме-
чательном коллективе! А 
вот на завод я пришел из 
администрации города, 
где работал заместителем 
председателя дорожно-
транспортного управле-
ния. Естественно, не за-
метить, что именно доро-
ги – болезненный вопрос 
для завода, было невоз-
можно. На имя главы го-
рода и губернатора из го-
да в год писались письма 
с просьбами отремонти-
ровать дорогу по улице 
Транспортная, привести 
в порядок ливневку, обу-
строить пешеходную зо-
ну. Наконец по обраще-
нию «Янтаря» губернатор 
поручил городской ад-
министрации сделать до 
конца года проект ремон-
та этого отрезка дороги и 
в следующем году прове-
сти его ремонт. Так что в 
планах подведомствен-
ного учреждения горад-
министрации завод «Ян-
тарь» есть. А я со своей 
стороны этот вопрос дер-
жу на контроле».

 + Записала Тамара Каратушина

Архив расскажет нам

На сайте Государственного архива Калининградской об-
ласти опубликован сборник «Из истории учреждений, 
предприятий и организаций», подготовленный несколь-
ко лет назад. Одна глава посвящена Прибалтийскому 
судостроительному заводу «Янтарь». Многие факты, в 
ней изложенные, нам давно известны, вместе с тем не-
которые детали представляют интерес. В юбилейный 
для завода год предлагаем вспомнить нашу историю, 
запечатленную в архивных документах.

Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» органи-
зован на основании постановления Государственного коми-
тета обороны СССР от 8 июля 1945 г. № 9467 на месте Кениг-
сбергской судоверфи, принадлежавшей известной немец-
кой фирме «Шихау», основанной в 1827 г. и занимавшейся 
паровозостроением, машиностроением, судостроением.
Во время штурма Кенигсберга в апреле 1945 г. завод 
практически не пострадал, разрушения не превысили 
5-8%, сохранились и здания, и причалы, но наиболее 
ценное оборудование было вывезено немцами до нача-
ла военных действий или приведено в негодность.
Созданному в июле 1945 г. новому судостроительному 
заводу распоряжением Совета Народных Комиссаров 
от 2 августа 1945 г. № 1102-р присвоен № 820. Завод был 
подчинен 3-му Главному управлению Наркомата Судо-
строительной промышленности СССР, а с 18 марта 1946 г. 
согласно постановлению Верховного Совета СССР – 3-му 
Главному управлению Министерства Судостроительной 
промышленности СССР.
Директором завода был назначен Я. (Яков. – «В!») Вердни-
ков, первые специалисты стали прибывать еще в июне 
1945 г. с судостроительных заводов Ленинграда, Николаева, 
Северодвинска, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока.
Завод восстанавливался быстрыми темпами: с осени 
1945 г. его рабочие начали выполнять мелкий ремонт 
больших и малых судов, трофейных минных тральщи-
ков; в 1947 г. отремонтирован рыбацкий бот «Кижуч», а 
в 1949 г. спущен на воду первенец калининградского су-
достроения – СКР «Зоркий».
На четвертой сессии Верховного Совета СССР было ре-
шено объединить некоторые союзные министерства, в 
связи с чем, приказом Министра транспортного и тяже-
лого машиностроения СССР от 31 марта 1953 г. № 0056 
завод № 820 был переподчинен 3-му Главному управле-
нию вышеназванного министерства.
Во исполнение постановления Совета министров СССР от 
4 мая 1954 г. № 820 приказом Министра судостроитель-
ной промышленности СССР от 7 мая 1954 г. № 34 завод № 
820 подчинен 3-му Главному управлению Министерства 
судостроительной промышленности СССР.
Завод осуществлял строительство, ремонт и модерниза-
цию различных типов судов по заказам Военно-Морского 
Флота и флота рыбной промышленности: СРТ, БМРТ, кито-
бойцев, танкеров, сторожевиков, кораблей ПЛО и ПВО, де-
сантников, гидрографических судов, ПЛК, буксиров-спа-
сателей, лесовозов, паромов-ледоколов, сухогрузов и др. В 
ходе производственных работ шло освоение новых техно-
логий: применение деталей из титана (освоена в 1958 г.), 
покрытие гребных валов стеклопластиком (в 1959 г.), очист-
ка и окраска листового металла в горизонтальном положе-
нии (в 1973 г.), плазменная резка металла (в 1975 г.) и т.п. В 
1975 г. вошел в эксплуатацию новый стапель «Янтарь» для 
строительства судов водоизмещением до 20 тыс. тонн.
За пять с половиной десятилетий существования пред-
приятием построено 615 судов, из них 500 судов – по за-
казам Министерства обороны. С 1966 г. завод выпускает 
и товары широкого потребления: мотоблоки, водные ве-
лосипеды, автоботы, мебель.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 ию-
ля 1966 г. завод награжден орденом Трудового Красного 
Знамени.
В связи с выполнением большого количества военных за-
казов документальные материалы предприятия, пере-
данные на хранение в архив, были засекречены. Рассе-
кречивание документов началось только с 1996 г.

 + Подготовил С. Михайлов

Антон Мальцев (в центре) уточнил сроки реконструкции набережных. ФОТО: «В!»
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 + Награда. Отмечены трудовые заслуги заводчан

Поздравление корабелам

Из приказа врио генерального директора завода: «Военные моряки вписали 
немало ярких страниц в героическую летопись нашей страны. Во все време-
на они были верны долгу и присяге. Флот заслуженно является гордостью 
России и ее граждан. Свой профессиональный праздник в этот день отме-
чают военные моряки, стоящие на страже рубежей страны, члены их семей, 
сотрудники флотских учреждений и судостроительных предприятий, мо-
ряки-ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных сил, все, кто 
гордится нашим флотом, его героическим прошлым и настоящим, верит в 
его будущее.
Коллектив Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» вносит 
огромный вклад в укрепление морской составляющей оборонной мощи на-
шего государства и боевой готовности кораблей ВМФ России. За многолет-
нюю историю для ВМФ заводом построено более 170 кораблей.
Поздравляю корабелов Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» 
с Днем Военно-морского флота, желаю крепкого здоровья, большого лично-
го счастья, благополучия и новых трудовых успехов».

 + Партнер

Ипотека: легко и выгодно

В честь юбилея завода 
и Дня ВМФ 
eНачало – 1 стр.

 + Молсовет

Чистая дорога

 + Профком. Возобновляются экскурсии выходного дня

Профсоюз прокатит и поможет
Инна Хатько

Экскурсии. Ослабление режима, 
вызванного пандемией, оживи-
ло культурно-массовое направ-
ление в работе заводского про-
фсоюза. Так, возобновляются 
традиционные летние экскур-
сии по области в выходные дни. 
Помимо полюбившихся марш-
рутов в Свято-Елизаветинский 
монастырь и прогулок на бай-
дарках предлагаются и новые: 
экскурсии «Легенды старых го-
родов» в Железнодорожный, 
Правдинск и Знаменск, поезд-
ка на шоколадную фабрику в 
Багратионовске, тур в Красноз-

наменск и Неман с заездом на 
сыроварню и дегустацией сыра. 

Материальная помощь. Профсо-
юзный комитет обращает вни-
мание коллег на изменения, ко-
торые были внесены в положе-
ние о материальной помощи. 
Увеличена компенсация роди-
тельской платы за детские пу-
тевки в загородные лагеря и ла-
геря с дневным пребыванием на 
базе школ: было 20%, стало 30%. 

Также материальная помощь 
выплачивается при прекраще-
нии трудовой деятельности, в 
связи с выходом на пенсию – в 
этом случае можно рассчиты-

вать на 3 тысячи рублей от про-
фсоюза. Молодоженам выделя-
ется 2 тысячи рублей. Каждому 
из родителей (если оба – работ-
ники завода и члены профсою-
за) в связи с рождением ребенка 
можно получить 2 тысячи ру-
блей. В случае выделения пу-
тевки на санаторно-курортное 
лечение при стаже в профсою-
зе до 10 лет, но не менее 6 ме-
сяцев можно получить 5 тысяч 
рублей, а 7 тысяч – если вы со-
стоите в профсоюзе более 10 лет. 

Кстати, санатории возоб-
новляют работу, так что можно 
уже приобретать путевки че-
рез наш профсоюз. 

Памятным знаком «50 лет Глав-
ному управлению глубоковод-
ных исследований» награждены  
заместитель начальника УСГСО 
Денис Забалуев, начальник бюро 
УСГСО Арина Зайцева и сборщик 
КМС цеха 53 Сергей Лазарев. 

Благодарность ГУГИ объявле-
на мастеру цеха 3 Роману Гонча-
рову, мастеру цеха 53 Денису За-
йцеву Александровичу, началь-
нику корпусного производства 
ПДО Александру Зуйко, старше-
му мастеру цеха 43 Игорю Илья-
шевичу, дефектоскопистам от-
дела главного метролога Михаи-
лу Куликову и Эдуарду Павлову, 
начальнику бюро УКТПП Федо-
ру Маклюку, ведущему специа-
листу ПДО Евгению Нестеренко, 
инженеру-конструктору УКТПП 
Ксении Расулис и строителю ко-
раблей УСГСО Евгению Сытому.

От ОСК. Почетными грамотами 
Объединенной судостроитель-
ной корпорации за значитель-
ный вклад в развитие судостро-
ительной отрасли РФ и в связи с 
75-летием со дня основания ПСЗ 
«Янтарь» награждены фрезе-
ровщик МП «Янтарь» Александр 
Алексеев, начальник участка 
цеха 89 Наиля Антонникова, 
маляр цеха 43 Надежда Башин-
ская, слесарь-монтажник цеха 3 
Павел Богацкой, инженер ОМТО 
Екатерина Бодяк, старший ин-
спектор бюро пропусков Светла-
на Воронцова, старший кладов-
щик цеха 20 Ирина Горчинская, 
машинист бульдозера цеха 19 
Иосиф Гугнович, печатник вы-
сокой печати АХО Мария Евдо-
кимова, инженер-технолог цеха 
43 Вера Мармылева, контроль-
ный мастер ОУК Николай Меле-
ховец, начальник бюро ОБКиК 
Татьяна Печерица и газорезчик 
цеха 24 Евгений Теплов.

От Министерства. Благодар-
ственными письмами областно-
го Министерства экономическо-
го развития, промышленности 
и торговли за добросовестный 
многолетний труд, высокий про-
фессионализм, большой вклад 
в развитие судостроительной 
промышленности в Калинин-

Молодежный совет завода провел субботник по уборке дорож-
ки, которой часто пользуются жители района, если идут пеш-
ком на работу или с работы мимо Товарного пруда. Наши моло-
дые коллеги решили внести свой вклад в наведение порядка и 
собрали здесь тридцать мешков мусора. Хочется, чтобы завод-
чане постарались сохранить чистоту как можно дольше, ведь в 
утренние и вечерние часы любоваться водой и зеленью намно-
го приятнее, чем натыкаться на мусор.

Юбилейный квест
24 июля Молодежный совет провел игру в виде квеста в честь 
юбилея завода. Вопросы на знание истории предприятия в со-
четании с эстафетой по известным и неизвестным местам по-
любились ребятам, поэтому среди участников квеста в этом го-
ду было немало тех, кто участвовал в нем далеко не впервые. В 
этот раз на старт вышло шесть команд, которые посетили шесть 
точек – соревновательных площадок. На каждой из них нужно 
было выполнять задания – четко и быстро, применяя знания, ло-
гику и смекалку. Победителем квеста стала сборная команда в 
составе: Анастасия Сухова (ОДО), Олег Уколов (ОУК), Дмитрий Бе-
лохвостиков (УКТПП), Наталья Деменская (ПДО), Иван Кофанов 
(цех 24). Второе место у команды цеха 41, третье – у команды 
УСГСО. Победители и призеры получили подарочные сертифи-
каты для посещения торгово-развлекательного центра.

 + Рубрику подготовила Инна Хатько

градской области награждены 
восемь наших коллег: инженер 
инструментального отдела На-
талия Ахтимова, газорезчик це-
ха 24 Иван Бондарчук, слесарь-
ремонтник цеха 58 Сергей Вин-
ник, кладовщик цеха 43 Свет-
лана Гутник, ведущий инженер 
ОВК Андрей Левчук, электро-
сварщик цеха 53 Александр На-
прушкин, главный специалист 
ПДО Елена Новикова и началь-
ник БТиЗ цеха 53 Елена Чупрун.

Династии. Как «В!» уже сообщала, 
в соответствии с заводским по-
ложением почетное звание тру-
довой династии присвоено пяти 
семьям. Соответствующие дипло-
мы в этот день получили дина-

стия Шаповал (Иван Шаповал, 
Людмила и Виктор Мясниковы, 
Светлана Новичкова, Александра 
Ковердяева и Валерий Гладких), 
династия Кисиленко (Татьяна Ки-
силенко, Андрей и Сергей Киси-
ленко и Тамара Щелканова), ди-
настия Кохна (заслуженный вете-
ран труда завода Василий Кохна, 
Валентина Кохна, Лариса Класс, 
Андрей Класс и Ирина Никифо-
рова), династия Корзун (Анна 
Корзун, Светлана Чибисова, Анна 
Кислицына и Кирилл Кислицын) 
и династия Войткевич (ветеран 
труда завода Евгения Войткевич, 
Наталья и Дмитрий Феоктистовы 
и Мария Войткевич). 

 + Соб. инф.

Работа на благо Родины не только обязывает, но и дает пре-
имущества. Промсвязьбанк (ПСБ) готов поделиться несколь-
кими финансовыми советами, используя которые, вы сможете 
сэкономить на банковских продуктах и услугах.  

Приобретение недвижимости на первичном рынке. ПСБ заботит-
ся о тех, кто работает на предприятиях ОПК. Поэтому готов помочь 
им с приобретением жилья. В рамках «Госпрограммы 2020» предо-
ставляется ставка 5,85% годовых при приобретении готового/стро-
ящегося жилья на первичном рынке недвижимости у юридических 
лиц при наличии страхования. Минимальная сумма кредита – 500 
тыс. рублей. Минимальный первоначальный взнос – 15% от стои-
мости приобретаемого объекта Максимальная сумма кредита в 
Калининграде – 6 млн рублей. Срок кредита – от 36 до 300 месяцев. 
Поторопитесь, программа действует до 1 ноября 2020 года.
ПСБ всегда рад клиентам, которые выбирают его для получе-
ния заработной платы. Поэтому банк готов предоставлять свои 
продукты и услуги по льготным тарифам. Если вы – сотрудник 
завода «Янтарь» и являетесь участником зарплатного проекта 
в одном лице, то это двойная удача. 

Специальная ставка для зарплатных клиентов на приобретения 
жилья на вторичном рынке. В ПСБ действует специальная став-
ка по ипотеке для зарплатных клиентов – 8,1% на приобретение 
жилья на вторичном рынке при наличии страхования. Мини-
мальный первоначальный взнос – 15 % от стоимости приобрета-
емого объекта, срок кредитования – от 36 до 300 месяцев. Воз-
раст заемщика при обращении может составлять от 21 года до 
65 лет включительно (на дату возврата кредита). Минимальная 
сумма кредита по программам – 500 тыс. рублей. Максимальная 
сумма кредита в Калининграде составляет 20 млн рублей. 
Более подробную информацию по ипотечным кредитам можно 
получить на сайте psbank.ru или у менеджеров: Елена Гушан, +7-
906-210-93-66, gushanea@kaliningrad.psbank.ru; Екатерина Дьяко-
нова, +7-905-244-38-93, dyakonovaev@kaliningrad.psbank.ru.

fОкончание – в следующем номере «В!»

 + Промсвязьбанк

Наиля Антонникова – одна из награжденных Почетной грамотой ОСК. ФОТО: «В!»

Молодежь навела чистоту на дороге к заводу. ФОТО: МС
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 + Поздравляем

Коллектив цеха 24 поздравляет с юбилеем:
16 июля – Артура Евгеньевича Бортко, электросварщика,
24 июля – Светлану Иосифовну Шакура, комплектовщи-
ка изделий и инструмента,
27 июля – Татьяну Алексеевну Марцофляк, инженера по 
подготовке производства;
и с 40-летием непрерывной трудовой деятельности на 
предприятии 17 июля – Татьяну Николаевну Филяк, ма-
стера цеха. 

Коллектив АХО поздравляет с юбилеем:
25 июля – Людмилу Викторовну Солоненко, бывшего 
кладовщика камеры хранения;
27 июля – Людмилу Леонидовну Шкаровскую, уборщи-
ка служебных помещений.

Коллектив УКТПП поздравляет с юбилеем 27 июля Галину 
Евгеньевну Штода, инженера-конструктора 1-й категории.

Коллектив отдела внутренней безопасности поздравля-
ет с юбилеем 30 июля Леонида Николаевича Левченко, 
контролера КПП.

Совет ветеранов завода поздравляет с юбилеем 26 июля 
Алевтину Николаевну Блохину, ветерана труда.

 + Акционеры

 + Дата. 26 июня – День Военно-морского флота России

 + Интересно знать

 + Конкурс. В библиотеке выставлены 350 детских рисунков

Одна на всех победа 

Из истории российского флота
В минувшие выходные 
парадами на всех фло-
тах страны прошло тор-
жественное празднование 
дня ВМФ России. А мы в 
свою очередь решили по-
искать на просторах Интер-
нета интересные и мало-
известные факты о нашем 
Военно-морском флоте. 

Ладьи. Первые попытки 
создания морского флота 
были предприняты еще в 
860 году. Тогда Византия 
грубо нарушила договор 
о дружественных отно-
шениях с Русью, истязали 
купцов в Константинопо-
ле и нападали на рыбаков 
на Тендровской косе. Рус-
ские воины соорудили 360 
ладей и вторглись в Ви-
зантию. В течение недели 
они осаждали столицу, по-
сле чего император Миха-
ил III вступил в перегово-
ры и за заключение мира 
заплатил 40 тысяч гривен.

Торпедоносцы. Именно 
российские моряки впер-
вые в военной истории 
смогли потопить враже-
ский корабль торпедой. В 
1878 году во время Русско-
турецкой войны, минные 
катера «Синоп» и «Чесма» 
пустили на дно турецкую 
канонерскую лодку «Ин-
тибах». Между прочим, 
первую в мире торпеду то-
же разработали в России. 
Это был кустарный проект 
изобретателя Ивана Алек-
сандровского, созданный 
в 1865 году, однако оружие 
вышло недоработанным. 
А спустя год британский 
инженер Роберт Уайтхед 
представил собственную 
полноценную версию тор-

педы, так что именно его 
называют изобретателем 
этого вида вооружения.

Старожил. Предельным 
сроком службы крупного 
военного корабля в ВМФ 
считается двадцать пять 
лет. Но исключения есть 
и здесь. Старейшее судно 
российского флота нача-
ло службу в 1915 году на 
Балтийском море. Изна-
чальное название «Вол-
хов» вскоре сменилось на 
«Коммуна». Это вспомо-
гательное судно, спаса-
тель, назначение которо-
го – поднимать субмари-
ны. Сегодня ветеран по-
прежнему на боевом посту 
в составе Черноморского 
флота. Это самый старый 
действующий военный 
корабль в мире. 

«Зевс». Российский ВМФ 
(а также флота США и Ин-
дии) приспособил для 
нужд связи само ядро на-
шей планеты. Передатчик 
«Зевс», расположенный на 
Кольском полуострове в 
1970 году, использует зем-
ную кору в качестве своео-
бразной антенны для свя-
зи с подводными лодками 
в погруженном состоянии. 
Коммуникация субмари-
ны с материком подвер-
гается сильному искаже-
нию, поэтому обычные 
средства связи не всегда 
справляются с этой зада-
чей. Передача данных че-
рез земное ядро облада-
ет низким КПД, но зато 
сигналы доходят в любую 
точку планеты. Однажды 
трансляцию с «Зевса» за-
секли даже на богом за-

бытой научной станции в 
Антарктиде! 

Кортики. Во флотах всего 
мира сильны традиции, 
и российский ВМФ не ис-
ключение. Современные 
военные моряки до сих 
пор носят кортики – тон-
кие прямые кинжалы. Они 
появились в XVI веке и по-
лучили распространение 
как орудие абордажно-
го боя. Особой красотой и 
изяществом отличались 
морские кортики царского 
флота с рукоятью из сло-
новой кости и украшени-
ями. Но сегодняшний кор-
тик – это прежде всего на-
града и парадный атри-
бут. Хотя моряки и берут 
его с собой на службу.

 + По публикациям в Интернете

Олимпийский захват
В этом году исполняется 40 лет Олимпийским играм, 
проведенным в Москве в 1980 году. О том, что на Олим-
пиаду ездила делегация от «Янтаря», «В!» уже писала. 
Теперь расскажем еще об одном эпизоде нашего уча-
стия в этом спортивном празднике. Точнее – переска-
жем соответствующий фрагмент из книги «ПСЗ «Ян-
тарь». Годы, люди, корабли» (ред. А.А. Скориков), издан-
ной заводом десять лет назад.

В начале 1980 года страна вела подготовку к проведе-
нию Олимпиады на высоком организационном и техни-
ческом уровне. 
Во время тренировок гребцов на канале в Крылатском 
организаторы обратили внимание на неуместную для 
соревнований такого ранга традицию: на старте лодки 
вручную удерживали помощники стартера, отпуская их 
по его команде, однако – не всегда одновременно. 
Чтобы исключить фактор субъективности на олимпий-
ском старте Р.К. Валетдинов из Казанского технологиче-
ского института и заводские конструкторы А.В. Пехтелев 
и А.А. Скориков разработали и изготовили вакуумный 
захват, испытав его на водных велосипедах «Янтарь». 
Это устройство срабатывало непосредственно от вы-
стрела стартера и не требовало участия помощников. 
Оборудование водных велосипедов выполняли рабочие 
цеха 9 в г. Неман под руководством Ю.Н. Болтунова. 
Благодаря оригинальности идеи и качественному ис-
полнению вакуумные захваты надежно сработали во 
время соревнований в Крылатском, что было отмечено 
Олимпийским комитетом СССР. В итоге их разработчи-
ки получили авторское свидетельство Государственного 
комитета по делам изобретений и открытий.

Итоги конкурса детско-
го рисунка подвели в 
профсоюзном комитете 
завода. Объявляли это 
творческое соревнова-
ние в честь двух юби-
леев: Великой Победы и 
75-летия завода.

 
Всего на конкурс было 
подано 350 работ юных 
художников до 14 лет 
включительно. Все они 
очаровательны! Кто-то 
из ребят обладает худо-
жественным талантом, 
и в их работах чувству-
ется рука будущего жи-
вописца. Кто-то своим 
незатейливым рисун-
ком отразил свое виде-
ние работы родителей. 
Кто-то старательно ско-
пировал более или ме-
нее известные картины 
и фотографии, и это то-
же получилось здорово. 

П о э т о м у  и  ж ю р и 
сложно было опреде-
лить победителя, так 
что решили отметить 

всех конкурсантов. На-
ши юные художники 
получили наборы для 
творчества и сладкие 

подарки. Ну а полюбо-
ваться их работами смо-
гут все желающие – они 
размещены в заводской 

библиотеке и пробудут 
там до 30 июля. 

 + Соб. инф.

Без дивидендов
В этом году из-за пандемии коронавируса ежегодное 
собрание акционеров ПСЗ «Янтарь» было проведено за-
очно, а бюллетени для голосования принимались по 17 
июля. Итоги голосования по всем шести вопросам по-
вестки дня собрания подведены 21 июля.

Решением, принятым общим собранием акционеров, 
были утверждены годовой отчет и бухгалтерская отчет-
ность предприятия за 2019 год. С учетом отсутствия при-
были и наличием убытка по результатам отчетного года 
принято решение дивиденды по акциям не начислять и 
не выплачивать. 
Также был избран новый состав совета директоров ПСЗ 
«Янтарь», в который вошли: Алексей Вадимович Дикий, 
Эдуард Александрович Ефимов, Сергей Алексеевич Ку-
приянов, Андрей Александрович Маляров, Александр 
Владимирович Наволоцкий, Владимир Геннадьевич Ра-
чин и Маргарита Павловна Туркова.
Приняты решения об избрании ревизионной комиссии 
акционерного общества и утверждении его аудитора на 
2020 год, им стала Аудиторская компания «Самоварова 
и Партнеры».

 + Соб. инф.

Двенадцатилетняя Алиса Деменская уверена в большом будущем завода. ФОТО: «В!»

Русские минные катера конца 19 века несли торпеды на шестах. ФОТО: ИНТЕРНЕТ


