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  Союзмаш. Региональное отделение провело общее собрание

Заказчик остался доволен

26 апреля на заводе впервые побывал недавно назначенный 
начальник Главного управления глубоководных исследований 
Минобороны России адмирал Владимир Гришечкин. Он прове-
рил ход работ на ОИС «Евгений Горигледжан» и остался доволен 
значительным продвижением этого заказа. По мнению предста-
вителя заказчика, «Янтарь» показал себя наиболее достойно из 
всех предприятий, которые он успел посетить.

  На связи!

Принимаем 
вопросы
Редакция газеты постоянно ве-
дет прием вопросов в адрес ге-
нерального директора завода. 
Свой вопрос можно задать по 
телефону 613-717, по эл. почте 
press@shipyard-yantar.ru или в 
кабинете редакции на 2-м эта-
же корпуса №50.

  Новострой

Конкурс. «Государственная 
транспортная лизинговая 
компания» (ГТЛК) объявила 
открытый конкурс на строи-
тельство 11 сухогрузов проек-
та RSD59, следует из матери-
алов, размещенных на сайте 
госзакупок. Начальная (мак-
симальная) цена контракта 
– 12,87 млрд рублей. Заявки 
принимаются до 7 мая, дата 
их рассмотрения – 11 мая 
2021 года. Срок передачи 
судов заказчику – не позднее 
октября 2022 года. В декабре 
2019 года ГТЛК сообщала, 
что заключение контрактов 
на строительство 11 сухогру-
зов проекта RSD59 в рамках 
опциона запланировано на 
первое полугодие 2020 года. 
Однако сроки заключения 
этих контрактов сдвигались.

Испытания. Грузопассажир-
ский паром PV22 «Павел 
Леонов», построенный на 
Невском судостроительно-
судоремонтном заводе в 
Шлиссельбурге, завершил 
ходовые испытания в Ла-
дожском озере и вернулся на 
завод. В испытаниях приня-
ли участие 56 специалистов 
завода, заказчика и Россий-
ского морского регистра 
судоходства. Программа 
испытаний парома полно-
стью выполнена. На судне 
идет ревизия, после чего 
его передадут заказчику. В 
ближайшем времени паром 
отправится в порт приписки 
«Корсаков». «Павел Леонов» 
– второе судно проекта PV22, 
построенное на Невском 
ССЗ, концепт и проектную 
документацию судна в по-
стройке разработало «Мор-
ское Инженерное Бюро».

Верфь. Компания «Камрыб-
флот» и южнокорейская 
фирма «КЕМКО» обсудили 
концепцию развития Петро-
павловской судоверфи. Следу-
ющим этапом работы станет 
проектирование комплекса 
по ремонту и строительству 
флота. В 2014 году Петропав-
ловская судоверфь (ПСРВ) 
была признана банкротом. В 
2018 году все ее имущество 
купила камчатская компания 
«КОМКОН». Впоследствии 
новый владелец судоверфи 
ее часть уступил другим 
компаниям. На участке, кото-
рый принадлежит компании 
«Камрыбфлот», сейчас идет 
активная работа. Здесь пла-
нируется развивать в первую 
очередь ремонт судов длиной 
до 100 метров. «Камрыбфлот» 
предусматривает в своих 
проектах и судостроение. На 
первом этапе планируется 
создать компактную верфь 
по строительству малотон-
нажных судов длиной до 30 
метров и шириной 8 метров, 
а затем перейти к постройке 
судов длиной до 50 метров и 
шириной 12 метров.

 По сообщ. СМИ

Машиностроители выбрали главу

Продвижение к испытаниям
  Товарный выпуск. «Евгений Горигледжан» проходит дошвартовный период

В конце декабря на воду спу-
щен один из сдаточных за-
казов этого года, океаногра-
фическое исследовательское 
судно «Евгений Гориглед-
жан». Что произошло на за-
казе за четыре месяца с мо-
мента спуска, «В!» рассказал 
руководитель этого проекта 
Андрей Клюкин.

«За этот период закрыто основ-
ное количество построечных 
удостоверений, а каждое удо-
стоверение – это определенный 
пройденный этап в постройке 
судна. Одно из ключевых собы-
тий за данный период – в конце 
марта на судно было принято 
штатное питание с берега и вы-
полнены работы по подготовке 
к швартовным испытаниям об-

щекорабельных систем и меха-
низмов, в том числе подготовка 
к пуску аварийного и основных 
дизельгенераторов. 

Один основной и аварийный 
дизельгенераторы мы уже 
запустили, а это тоже очень 
значимое событие для судна, 
– как говорится, пустили «пер-
вый дым». Но напряжение в 
работе при этом не спадает, 
до конца мая необходимо за-
крыть оставшиеся построеч-
ные удостоверения», - отме-
тил Клюкин.

Важным этапом стало от-
крытие 31 марта дошвартов-
ного периода: это говорит о 
том, что «Евгений Гориглед-
жан» находится в высокой 
степени технической готов-
ности. Несколько швартов-

На борту сдаточного заказа, не считая контрагентов, ежедневно работают до 200 человек. ФОТО: «В!»

ных удостоверений на сегод-
ня уже закрыто. 

«Сейчас на заказе продол-
жается монтаж и включение 
спецоборудования, после чего 
контрагенты приступают к 
пусконаладочным и шеф-
монтажным работам. Ежеднев-
но, не считая контрагентов, на 
борту работают до 200 человек. 
Работа идет в напряженном ре-

жиме, и все специалисты с ней 
хорошо справляются», - под-
черкнул руководитель проекта.

Завод ожидает поставку подру-
ливающих устройств и выдвиж-
ной поворотной колонки для 
«Евгения Горигледжана». После 
их монтажа можно будет присту-
пать к ходовым испытаниям суд-
на, начало которых запланирова-
но на август-сентябрь.

Илья Самарин избран пред-
седателем регионального от-
деления Союза машиностро-
ителей России.

10 апреля на заводе состо-
ялось отчетно-выборное 
общее собрание калинин-
градского отделения Союза 
машиностроителей России. 
В работе собрания приня-
ли участие представители 
девяти предприятий и об-
щественных организаций, 

совета и нового председате-
ля отделения. Председателем 
Калининградского РО ООО 
«Союз машиностроителей 
России» стал Илья Самарин.

Кроме того, на собрании 
были приняты новые члены 
регионального отделения и 
определены планы его даль-
нейшей работы. Одна из бли-
жайших задач – улучшить 
свои позиции в рейтинге эф-
фективности региональных 
отделений.

входящих в состав регио-
нального Союзмаша. 

Генеральный директор ПСЗ 
«Янтарь» Илья Самарин вы-
ступил с итогами деятель-
ности регионального отделе-
ния в 2020 году. Он отметил, 
что представители отделе-
ния выступали участниками 
и экспертами в конкурсах 
профмастерства, проводили 
профориентационные меро-
приятия для школьников и 
студентов, принимали уча-

стие в организации спортив-
ных и культурно-массовых 
мероприятий, развивали со-
трудничество с региональны-
ми властями и профсоюзны-
ми организациями. Также в 
прошлом году был заключены 
соглашения о партнерстве с 
различными организациями.

Собрание признало работу 
регионального Союзмаша в 
2020 году удовлетворитель-
ной, после чего избрало но-
вый состав Регионального 
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514 работников ПСЗ «Янтарь» 
привито двумя компонента-
ми вакцины «Спутник V», по 
информации заводского опе-
ративного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией на 27 апреля. Завод продол-
жает уверенно идти к коллективному иммунитету.

  Цифра номера

  Дела хозяйские

Экосубботник

Более 750 заводчан приняли участие в обще-
городском субботнике, которым завершилась 
прошлая рабочая неделя.
Сотрудники всех цехов и подразделений навели 
порядок на закрепленных территориях: убра-
ли мусор и ветки, побелили бордюры и стволы 
деревьев, покрасили скамейки и ограждения, 
провели генеральную уборку на рабочих местах 
и в кабинетах. Всего было собрано и вывезено к 
месту утилизации около 60 кубометров мусора.
Отличительная черта нашего времени – эколо-
гическая направленность всех мероприятий. 
Поэтому во время субботника заводчане при-
соединились и к акции «Зеленый край», ини-
циированной губернатором Калининградской 
области. Так, гендиректор завода Илья Самарин 
высадил в сквере возле 50-го корпуса четыре 
молодых дубка. Известно, что дуб символизиру-
ет крепость и мощь российского флота, которо-
му в этом году исполняется 325 лет. Заводские 
саженцы станут частью «зеленого пояса» Ка-
лининграда, создаваемого в рамках системной 
работы по озеленению региона.

На личном контроле директора

Вопросы обеспечения инструментом основных производ-
ственных цехов – на личном контроле генерального директо-
ра завода. У Ильи Самарина есть четкое понимание того, что 
инструментальный и станочный парки должны постоянно об-
новляться, поскольку этого требует весь объем задач, стоящих 
перед «Янтарем».

  От первого лица. Интервью с Владимиром Орловым

«Инструментом нужно дорожить»
В конце января, на пер-
вом в этом году Совете 
мастеров и бригадиров, 
среди проблемных во-
просов звучала тема 
обеспечения произ-
водственных цехов 
качественным инстру-
ментом. Результатом 
обсуждения стал план 
мероприятий по реше-
нию этой проблемы, 
и за три месяца было 
сделано немало. «Ситу-
ация с инструментом 
сейчас стабилизирует-
ся», - считает Владимир 
ОРЛОВ, заместитель 
гендиректора завода по 
логистике и материаль-
но-техническому обе-
спечению, с которым 
«В!» поговорила на эту 
тему.

- В прошлом номере 
мы писали о первой по-
ставке инструмента 
по программе флит-
менеджмента. Расска-
жите об этом подроб-
нее.

- Концепцию обе-
спечения рабочих ин-
струментом на основе 
ф л и т- м е н е д ж м е н т а 
предложил наш ин-
струментальный отдел. 
Что она подразумевает? 
Мы нашли общий язык 
с компанией Hilti, кото-
рая открыла в Калинин-
граде представитель-
ство и работает сейчас 
под наши потребности. 
Она обеспечивает завод 
профессиональным ин-
струментом собствен-
ного производства на 
условиях аренды. Мы 
арендуем у них необ-
ходимый нам инстру-
мент, и компания несет 
за него полную ответ-
ственность. Они приез-
жают раз в неделю или, 
если нужно, по нашему 
вызову, забирают ин-
струмент, который вы-
шел из строя, в течение 
трех-пяти дней произ-
водят ремонт и возвра-
щают его нам. Первым в 
этом проекте стал 24-й 
цех, на котором мы от-
работали концепцию 
флит-менеджмента. Ос-
новной объем работ там 
выполняется прямыми 
и угловыми шлифо-
вальными машинками. 
Сейчас на завод по-
ставлено 180 таких ма-
шинок, что полностью 
обеспечило потребно-
сти цеха в этом инстру-
менте. И надо отметить, 
инструмент Hilti в про-
изводственной эксплу-
атации показал себя 
очень хорошо по срав-
нению с другими мар-
ками. 

- Довольны ли рабочие 
этим инструментом?

- Есть в цехе замеча-
ния по прямым машин-
кам: они аккумулятор-
ные и поэтому длиннее, 
чем электрические. Что 
создает неудобства для 
работы в определенных 

местах. Часть этих ма-
шинок мы передали на 
пробу в другие цеха. По 
угловым машинкам се-
рьезных нареканий нет, 
цех ими работает. Во-
обще, техника Hilti ра-
ботает на высоком про-
фессиональном уровне, 
даже в нашем неверо-
ятно напряженном ре-
жиме эксплуатации. И 
что еще важно во флит-
менеджементе: по мере 
выработки ресурса 
каждого инструмента 
компания Hilti забирает 
его и взамен выдает аб-
солютно новый. То есть, 
скажем, угловая ма-
шинка отработала свой 
ресурс за год, а на сле-
дующий год рабочий 
получает новую.

- У проекта по флит-
менеджементу будет 
продолжение?

- Продолжение уже 
есть. Сейчас мы про-
рабатываем такую же 
схему аренды шурупо-
вертов Hilti для 43-го 
цеха. Работники уже 
испытали этот инстру-
мент в работе и хорошо 
его оценили. Первая 
партия шуруповертов 
неделю назад была вы-
дана цеху. Присматри-
ваемся сейчас и к ряду 
других инструментов 
из каталога Hilti. 

- Учитываются ли по-
желания цехов при вы-
боре и закупке инстру-
мента?

- Учитываются. У ин-
струментального отде-
ла постоянно действует 
обратная связь с цеха-
ми. Когда происходит 
смена задач и требует-
ся срочное обеспечение 
тем или иным специфи-
ческим инструментом, 
совместно изыскивают-
ся пути решения таких 
вопросов. Отдел при-

Ситуация с обеспечением цехов инструментом стабилизируется, считает Владимир Орлов. ФОТО: «В!»

Во время субботника было собрано и вывезено на утили-
зацию около 60 кубометров мусора. ФОТО: «В!»

слушивается к мнению 
цехов и по части марок, 
и по части технических 
характеристик инстру-
мента. Когда это позво-
ляет производитель, 
инструмент поступает 
в цеха на производ-
ственную эксплуата-
цию, на тестирование. 
И н с т рум е н т а л ь н ы й 
отдел наблюдает, как 
люди работают с техни-
кой в тестовом режиме, 
и анализирует потом их 
мнения. Но бывает, что 
цеха заявляют потреб-
ность в инструменте, 
который, по нашему 
мнению, не очень им 
нужен. Допустим, нет 
смыла покупать доро-
гой перфоратор на ра-
зовую работу, чтобы он 

потом лежал без дела. 
Так что будем прора-
батывать в таких слу-
чаях тоже аренду под 
конкретную производ-
ственную задачу. 

- Как бы вы оценили в 
целом ситуацию с обе-
спечением цехов ин-
струментом?

- Думаю, ситуация с 
инструментом сейчас 
стабилизируется. На 
заводе разработаны 
планы-графики по обе-
спечению цехов инстру-
ментом, оборудованием 
и материалами для вы-
полнения тех задач, ко-
торые стоят на заказах. 
Они утверждены гене-
ральным директором 
и согласованы его за-
местителем по произ-
водству, и на их основе 
инструментальный от-
дел наладил схему обе-
спечения. Существуют 
у нас еще финансовые 
проблемы, но директор 
держит на контроле 
все оплаты, и деньги 
выделяются. Хотя есть 
отдельные сложности. 

Например, проблема с 
обеспечением грузо-
подъемным оборудо-
ванием – домкратами 
и талями. И здесь игра-
ет роль человеческий 
фактор, отношение че-
ловека к работе. Если 
домкрат рассчитан на 
груз в три тонны, не 
нужно поднимать пять 
тонн, иначе он выйдет 
из строя. Тали – тоже 
серьезный вопрос. Все 
тали российского про-
изводства не очень ком-
фортны в работе, а тали 
Yale, которые мы приоб-
ретаем, очень хороши, 
но дороги. Когда они 
ломаются от перегруза, 
приходится покупать 
новые, и это большие 
расходы.

- Как отслеживается 
сохранность инстру-
мента на местах?

- В феврале инстру-
ментальный отдел 
провел тщательную 
ревизию всего электро-
инструмента во всех 
производственных це-
хах. Было выявлено 
много разных фактов 
утери инструмента. 
Причем зачастую по 
халатности и безот-
ветственности самих 
работников: получил 
инструмент, бросил его 
где-то и потом не досчи-
тался. Если в корпус-
ных цехах еще более-
менее следят за этим, 
там вообще мало типов 
э л е к т р о и н с т рум е н -
та, то в достроечных 
цехах его достаточно 
большой ассортимент. 
Там один достройщик 
может работать не-
сколькими видами 
инструмента, соответ-
ственно – не всегда он 
имеет возможность за 
ним уследить. Есть от-
ветственные люди, ко-
торые все полностью 
предъявляли, но были 
и те, у кого не оказалось 
инструмента. Опять 
человеческий фактор: 
кто-то стеснялся в свое 
время заявить о про-
паже, у кого-то инстру-
мент украли, и он не 
знал, что делать.

  Образование

Неделя без турникетов
Завод принял участие во Всероссийской акции 
«Неделя без турникетов». В апреле учащиеся 
калининградских школ №№ 3 и 29 и зелено-
градской гимназии «Вектор» посетили ПСЗ 
«Янтарь» и Прибалтийский судостроительный 
техникум. 
Школьники побывали на учебных площадках 
техникума и производственных площадках за-
вода, поучаствовали в мастер-классах, пообща-
лись с профессионалами судостроения. Кроме 
того, ребята зашли в док, где строятся корабли. 
Яркое впечатление у них оставила экскурсия в 
заводской музей, где учащиеся ознакомились 
со славной историей калининградских кора-
блестроителей.
ПСЗ «Янтарь» и Прибалтийский судострои-
тельный техникум предоставляют школьникам 
возможность лучше узнать, как создаются 
современные корабли, и помогают им сделать 
осознанный выбор будущей профессии. Под-
готовка достойной смены корабелов – одна 
из важных задач, обеспечивающая развитие 
российского судостроения.
«Сейчас большую популярность приобретают 
практические профессии, и мы благодарны, 
что завод «Янтарь» и техникум предоставили 
нашим учащимся возможность ближе узнать 
работу корабелов, своими глазами увидеть, как 
работает это огромное предприятие, - расска-
зала «В!» директор школы № 29 Татьяна Бату-
рина. - Ребята смогли попробовать работу на 
сварочном аппарате и другом оборудовании. 
Кораблестроение всегда было и всегда будет, 
и у тех, кто выбрал эту профессию, надежное 
будущее».
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Коррупции – бой

Первый результат

5 мая активисты Молодежного совета проверили со-
держимое контейнера: одежды и обуви в нем оказалось 
на десять мешков общим весом под 100 килограммов. 
Это говорит о том, что на заводе есть неравнодушные 
и чуткие люди. Молодежный совет призывает заводчан 
активнее включаться в благотворительную акцию! И 
просит потуже завязывать пакеты, чтобы вещи не высы-
пались и не повреждались, а доходили до нуждающих-
ся людей в целости и сохранности.

Компенсация – 40%
Приказом генерального директора завода от 16 марта 
установлен размер компенсации стоимости путевок 
в детские оздоровительные лагеря на лето 2021 года. 
Компенсация установлена в размере 40% от роди-
тельской платы на одного ребенка при максимальном 
стоимости путевки 24 тыс. руб. За летний период по-
добная компенсация может быть выплачена один раз. 
Отделу социальной политики поручено довести до 
структурных подразделений завода о продолжитель-
ности и количестве смен в летний период этого года.

  Документ

Поможем вместе!
Стартовала совместная благотворительная акция 
ПСЗ «Янтарь» и проекта Danke-Shop. Инициативу 
проявил Молодежный совет завода.
22 апреля у проходной № 2, около бюро пропусков, 
установили контейнер для приема вещей, которые 
раздадут нуждающимся людям или продадут в 
благотворительном магазине Danke-Shop, передав 
прибыль для лечения и реабилитации детей и по-
мощи сиротам. 
Чтобы участвовать в благотворительности, нет 
необходимости в деньгах – поделитесь ненужными 
вам вещами с теми, кому они действительно не-
обходимы.
Можно приносить: чистую и сухую женскую, муж-
скую и детскую одежду и обувь, пригодную для ис-
пользования; головные уборы, перчатки, варежки; 
аксессуары (ремни, шарфы, платки и бижутерию); 
постельное белье, полотенца, салфетки; сумки, 
рюкзаки, кошельки, портмоне; детские игрушки 
(чистые и без повреждений). 
Не принимаются: сильно изношенные вещи в 
пятнах, без пуговиц, с неработающими молниями; 
обувь без набоек; игрушки с повреждениями.
Вещи нужно тщательно упаковать, завязать пакет, 
чтобы они не рассыпались и не были повреждены, 
и опустить пакет в контейнер.

  Доброе дело

  Закон

По решению руководства предприятия на офи-
циальном сайте ПСЗ «Янтарь» в разделе «О пред-
приятии» сформирован подраздел «Противо-
действие коррупции». Он содержит нормативные 
правовые и иные акты в сфере противодействия 
коррупции, а также телефон доверия и адрес 
электронной почты, по которым можно сооб-
щить о замеченных коррупционных действиях.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федераль-
ного закона «О противодействии коррупции» от 
25.12.2008 № 273-ФЗ, коррупция это:
а) злоупотребление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки закон-
ным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя 
или для третьих лиц либо незаконное предостав-
ление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте 
«а» настоящего пункта, от имени или в интересах 
юридического лица. 
При обнаружении признаков, указывающих на 
совершение каким-либо работником завода вы-
шеуказанных деяний, вы можете сообщить об 
этом по телефону доверия: 8 (4012) 61-31-02 или по 
электронной почте: corruption@shipyard-yantar.ru.

Цитата

Хорошо помню 
начало своей ра-
боты, когда при-
шел на завод 
слесарем. Были 
очень сильные 
впечатления, 
когда в начале 
70-х годов сдава-
ли «Сахалины»

  Люди завода. Опытный профессионал и душа коллектива

44 тысячи заданий

У Николая Векслера учились несколько поколений заводских конструкторов. ФОТО: «В!»

В этом году полувековой 
юбилей работы на «Ян-
таре» отмечает ветеран 
труда, инженер технолог-
конструктор Николай 
Векслер.

Специальность «слесарь-
ремонтник промышлен-
ного оборудования» Ни-
колай Векслер получил 
еще до службы в рядах 
Советской Армии. А от-
служив, пришел работать 
на завод в уже далеком 
1971 году. «До сих пор хо-
рошо помню начало сво-
ей работы, когда только 
пришел на завод слеса-
рем. Были очень сильные 
впечатления, когда в на-
чале 70-х годов сдавали 
«Сахалины» (серия же-
лезнодорожных паромов. 
– «В!»)», - вспоминает Ни-
колай Шимонович.

Работал в 10-м, судосбо-
рочном, цехе, параллель-
но учился на вечернем 
отделении в Калинин-
градском техническом 
институте. Получив в 
1977 году заветный ди-
плом, перешел на работу 
инженером конструк-
тором по оснастке в от-
дел главного технолога 
– разрабатывал штампы 
и прессформы. Молодой 
инженер планомерно по-

вышал профессионализм 
и мастерство, и уже через 
несколько лет ему была 
присвоена 1 категория. 

Неоднократно его тру-
довые успехи отмечались 
наградами – еще в начале 

работы Николай Векслер 
получил нагрудный знак 
«Победитель соцсоревно-
вания 1975 г.», за большой 
личный вклад в развитие 
судостроительной про-
мышленности он был 
удостоен Почетной гра-
моты Министерства про-
мышленности и торговли 
Российской Федерации. 
Много раз талантливый 
инженер-конструктор по-
ощрялся благодарностя-
ми завода и авторскими 
вознаграждениями.

Но тут грянули пере-
строечные годы. Старо-
жилы завода помнят, 
как тяжело приходилось 
предприятию и завод-
чанам, какие крупные 
сокращения коснулись 
коллектива. В 1998 году 
Николай Шимонович по 
согласованию с руковод-
ством был переведен на 
работу в МП «Янтарь», 
где работал инженером-
технологом до 2020 года 
(сейчас предприятие ре-
организовано и стало ча-
стью 41 цеха).

Как рассказывают со-
служивцы, Николай Ши-
монович человек очень 
добрый, скромный, и при 
этом – душа коллектива.

Виктор Остапенко, быв-
ший начальник инстру-

ментального хозяйства 
МП «Янтарь»: «Николай 
разработал и выпустил 
конструкторскую доку-
ментацию по более чем 
44 тысячам заданий, со-
брал самую полную би-
блиотеку справочных и 
технических изданий, 
начиная с послевоенных. 
А для этого нужно иметь 
большой опыт и знания. 
У Николая Шимонови-
ча собственная методи-
ка решения задач, даже 
самые сложные разра-
ботки он способен де-
тализировать. Во время 
его работы в машино-
строительном предпри-
ятии заказчики часто 
просили, чтобы именно 
Векслер разработал до-
кументацию на нестан-
дартное оборудование, 
в том числе еще дово-
енное, специнструмент, 
испытательные стенды. 
При всем своем опыте 
Николай никогда не чу-
рается советоваться с 
коллегами».

Наталья Соловьёва, 
экс-руководитель тех-
нологической службы 
машиностроительного 
предприятия: «У Вексле-
ра обучались поколения 
заводских конструк-
торов. Его разработки 

  Награда. ОСК отметила трудовые достижения заводчан

Четыре работника ПСЗ 
«Янтарь» удостоены 
благодарности гене-
рального директора 
Объединенной судо-
строительной корпора-
ции Алексея Рахманова 
за трудовые достиже-
ния и большой вклад 
в развитие судострои-
тельной отрасли Рос-
сийской Федерации. 

Благодарности гене-
ральный директор за-
вода вручил сборщику 
КМС цеха 3 Владимиру 

Белицкому, комплек-
товщику по обеспече-
нию производствен-
ного плана цеха 53 
Наталье Волосниковой, 
сборщику КМС цеха 53 
Юрию Олейникову и 
комплектовщику из-
делий и инструмента 
цеха 53 Елене Шалае-
вой.

Илья Самарин от-
метил высокий про-
фессионализм награж-
денных и поздравил 
каждого с 50-летием со 
дня рождения.

Удостоены благодарности

конструкторской доку-
ментации оснастки для 
изготовления деталей и 
изделий уникальны! Он 
может выполнить лю-
бой сложности чертеж 
узлов со всеми размера-
ми, с посадкой, с совме-
стимостью деталей. Гра-
мотно делает расчеты 
на испытание изделий. 
Иногда даже новое обо-
рудование приходит без 
оснастки, и Николай Ши-
монович делает чертежи 
на его дооборудование. 
Недавно он полностью 
модернизировал проект 
ремонта ворот 50-го кор-
пуса. К нему обращаются 
из отдела главного меха-
ника, из бюро оснастки 
– ко всем он относится 
внимательно, подсказы-
вает, как лучше выпол-
нить расчеты, чертежи. 
Николай Шимонович 
очень внимателен к мо-
лодому поколению, пере-
дает опыт доходчиво и 
грамотно. Уважение к 
нему со стороны коллек-
тива завода огромное – и 
молодого поколения, и 
нас, ветеранов. Желаем, 
чтобы Николай трудился 
с нами, сколько хватит 
сил, и передавал свой 
бесценный опыт новому 
поколению!»
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  Дата. 9 мая – 76-я годовщина победы в Великой Отечественной войне

Этот День Победы
  Поздравляем

  Юбиляр

Всегда на своем месте

Коллектив цеха 20 поздравляет с юбилеем: 
26 апреля – Сергея Сергеевича АКУНЕВИЧА, сторо-
жа цеха;
28 апреля – Глеба Леонидовича ГЛЕБОВА, грузчика 
цеха.

  Спорт

Меткие метатели
19-20 апреля в 24-м корпусе проходило лично-
командное первенство завод по дартсу.
Заявку на участие подали 17 команд в обяза-
тельном составе: двое мужчин и одна женщина. 
Каждый участник должен был совершить 15 
зачетных бросков по мишени. Команда, набрав-
шая наибольшее количество очков, становилась 
победителем. 
Самыми меткими оказались участники команды 
из отдела главного конструктора: Иван Кварда-
ков, Илья Костюк, Иляна Плотавская. Набрав 703 
очка, они завоевали золотые медали.
На 2 месте – команда управления военно-техни-
ческого сотрудничества с 668 очками: Александр 
Ларин, Александр Мороз, Наталья Паламарчук. 
3 место заняла команда УКТПП, набравшая 649 
очков, в составе: Александр Сорока, Максим 
Фальшин, Ольга Полякова.
В личном зачете пьедестал заняли: на 1 месте 
– Александр Сорока, 270 очков; на 2-м – Андрей 
Иванов из 12-го цеха, 262 очка; на 3-м – Вергин 
Воложина из 19-го цеха, 258 очков.

В апреле юбилей отметил Василий Козлов, руко-
водитель производственной практики Прибалтий-
ского судостроительного техникума. Коллеги по 
учебному заведению решили его поздравить через 
заводскую газету.
Василий Петрович родился в Смоленской области 
в многодетной семье. В 1973 году окончил Брянский 
индустриально-педагогический техникум, получил 
распределение в Калининград и пришел работать в 
ГТПУ № 10, ныне Прибалтийский судостроительный 
техникум.
С тех пор трудовая деятельность Василия Петровича 
связана с образованием и воспитанием подрастающе-
го поколения. Начал он с должности мастера произ-
водственного обучения, затем много лет был замести-
телем директора по учебно-производственной работе, 
сегодня – руководит производственной практикой и 
возглавляет профсоюзную организацию техникума. 
За добросовестный и многолетний труд Василий Пе-
трович неоднократно был отмечен благодарствен-
ными письмами и грамотами. В 2001 году награжден 
Почетной грамотой Российского агентства по судо-
строению, а в 2002 году удостоен звания «Почетный 
работник НПО РФ».
Трудовой путь Василия Петровича можно было бы 
описать короткой фразой: всегда работал в технику-
ме. Вот так просто и незатейливо. Однако… 
Менялось время. Из ремесленного училища тех-
никум стал современной образовательной органи-
зацией. Менялось руководство, менялись препо-
даватели и мастера производственного обучения, 
а Василий Петрович оставался на своем месте. Он 
всегда много и честно работал, поэтому всегда был 
востребован. В этом его секрет.
Главное его качество – умение ладить с людьми. Его 
любят и уважают студенты, его ценят коллеги, ему 
доверяет руководство. 
С юбилеем, дорогой Василий Петрович! Здоровья, 
хорошего настроения, удачи во всем! Мы Вас любим.
шириной 12 метров.

 Коллектив ПСТ

На заводе прошел торже-
ственный митинг, посвя-
щенный 76-й годовщине 
победы в Великой Отече-
ственной войне.

7 мая у мемориала павшим 
воинам Красной Армии 
собрались заводчане, мо-
ряки Балтийского флота, 
учащиеся Прибалтий-
ского судостроительно-
го техникума и школы                                          
№ 28. Почетными гостями 
митинга стали ветераны 
завода и Великой Отече-
ственной войны.

С праздником Победы 
ветеранов поздравил гене-
ральный директор завода. 
«Сколько бы лет ни про-
шло с того майского дня 
1945 года, отвага и самоот-

верженность нашего наро-
да, победившего фашизм, 
всегда будут жить в памя-
ти поколений. На фронте 
и в тылу, в партизанских 
отрядах и на заводах – ру-
ками миллионов наших со-
отечественников ковалась 
эта трудная Победа. Вечная 
память павшим в годы Ве-
ликой Отечественной во-
йны. Низкий вам поклон, 
дорогие ветераны, за ваш 
подвиг по имя родной зем-
ли. Крепкого вам здоровья 
и долгих лет жизни!» - ска-
зал Илья Самарин.

Музыкальные номера 
прозвучали в исполнении 
учащихся школы и техни-
кума. С поздравлением от 
ветеранов выступила жи-
тель блокадного Ленин-

града Людмила Ивановна 
Боровкова.

Участники празднично-
го митинга почтили мину-
той памяти всех павших в 
Великой Отечественной 

На полвека раньше

Однако и до этого Россия строила военные корабли. 
Первое трехмачтовое судно европейского образца было 
спущено на воду в Балахне в 1636 году во время правле-
ния царя Михаила Федоровича. Сделано это было при 
помощи мастеров из Гольштейна, ходило под флагом 
этого герцогства и называлось «Фредерик». 
В 1667 году приглашенные боярином Ордин-Нащоки-
ным датские мастера начали в селе Дединово на Оке 
строительство фрегата «Орел», который считается 
первым русским парусным кораблем. Портом его при-
писки стала Астрахань. 

Великое корабельное посольство

Но путь в эти страны 
лежал через Восточную 
Пруссию, где русский 
царь и его спутники 
тоже научились многим 
полезным для развития 
военно-морского флота 
вещам. 

Корабельный царь. Пер-
вую длительную оста-
новку путешественники 
сделали в Курляндии. 
Потом царь Петр с не-
большой командой по-
плыл на нанятом в Лю-
беке корабле «Святой 
Георгий» из Либавы 
(ныне Лиепая, Латвия) в 
Пиллау (Балтийск). Отту-
да Петр по воде добрался 
до Кенигсберга, где, взял 
несколько уроков артил-
лерийского мастерства 
у главного инженера 
прусских крепостей 
Штернера фон Штерн-
фельда, с которым Петр 
познакомился, посещая 
Фридрихсбургскую кре-
пость. 

Добравшись до Гол-
ландии, Петр сразу же 
отправился в небольшой 
городок Заандам, славив-
шийся множеством вер-
фей и кораблестроитель-
ных мастерских. 

Через восемь дней рус-
ский царь перебрался в 

В этом году российскому 
флоту – 325 лет. «В!» начи-
нает цикл публикаций, 
посвященный истории 
отечественного флота и 
кораблестроения.

Судьбоносное решение. 
Официальная дата созда-
ния Российского флота – 
30 октября (20 октября по 
старому стилю) 1696 года. 
В этот день после завоева-
ния русскими войсками 
турецкой крепости Азов 
боярская дума обсудила 
рапорт Петра I о прошед-
шей военной кампании 
и решила начать стро-
ительство военно-мор-
ского флота на верфях 
Воронежского адмирал-
тейства. 

Но у этого судьбонос-
ного решения была своя 
предыстория, и связана 
она с территорией, на 
которой сейчас располо-
жена Калининградская 
область (которой, кстати, 
в этом году исполняется 
75 лет).

Посольство. 9 марта 1697 
года из Москвы в Европу 
отправилось посольство, 
которое впоследствии бу-
дет названо «Великим». 

Оно представляло со-
бой кавалькаду, состо-
ящую из дипломатов, 
лекарей, поваров, пере-
водчиков, священников, 
офицеров. Всего – около 
250 человек. Возглавлял 
посольство царь Петр I, 
который в списках зна-
чился как дьяк Петр Ми-
хайлов. 

Помимо дипломатиче-
ских целей у этой, ска-
жем так, делегации, была 
задача перенять в Европе 
передовые технологии. 
Главным образом – в об-
ласти судоходства и ко-
раблестроения. 

Основным источником 
подобного рода знаний 
рассматривались Англия 
и Голландия, в те вре-
мена – великие морские 
державы.

Амстердам, где выхло-
потал себе разрешение 
работать на верфях Гол-
ландской Ост-Индской 
компании. 

Голландцы, узнав о 
страсти русских гостей к 
кораблестроению, зало-
жили на амстердамской 
верфи фрегат «Петр и 
Павел», над строитель-
ством которого труди-
лись волонтеры, в том 
числе и сам Петр I. Новый 
корабль был спущен на 
воду 16 ноября 1697 года. 

Впрочем, участники 
«Великого посольства» не 
только изучали корабле-
строение, но и активно 
заманивали в Россию гол-
ландских специалистов. 
Всего было нанято около 
700 человек. Также было 
закуплено и оружие.

Основы могущества. В 
Англии Петр пробыл око-
ло трех месяцев. Сначала 
в Лондоне, а потом – глав-
ным образом в Дептфор-
де, где на королевской 
верфи, под руководством 
известного английско-
го кораблестроителя и 
политика Энтони Дина 
(старшего), пополнил 
свое кораблестроитель-
ное образование. 

Полученные во время 
«Великого посольства» 
знания и опыт, а также 
привлеченные специ-
алисты позволили Рос-
сии одержать победу в 
Северной войне (1700-
1721 гг.) над обладаю-
щей сильным флотом 
Швецией и заложить 
основы своего могуще-
ства на море.

  Юбилей флота. Год рождения российского ВМФ – 1696-й

«Царь Петр в Дептфорде», картина Дэниела Маклиза, 18 век 

войне и возложили цветы 
к заводскому мемориалу.

Праздник завершился 
торжественным обедом, 
организованным для ве-
теранов.


