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работников завода привито вакцинами против COVID-19 на утро
14 сентября. 8,8% остается до уровня коллективного иммунитета.

+ События. Губернатор принял участие сразу в нескольких заводских мероприятиях

Гордость региона

fПодробнее – в рубрике «Ваше
здоровье», 3 стр.

+ Срочно в номер

Зарплаты
повышены
– даешь
результат!
Генеральный директор завода
Илья Самарин 13 сентября подписал приказ о повышении заработной платы основных производственных рабочих.

Антон Алиханов дал старт строительства парома на стапеле «Буревестник». ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА КО

3 сентября завод посетил губернатор Калининградской
области Антон Алиханов. В
ходе рабочего визита он принял участие в запуске стапельного этапа строитель
ства парома и открытии учебного центра, а также вручил
награды лучшим работникам
«Янтаря».
Награды. За многолетний добросовестный труд и большой
личный вклад в развитие судостроительной промышленности часы с именной гравировкой получили начальник
АХО Любовь Кулеева, трубопроводчик цеха 41 Олег Трофимов и электросварщик цеха 24
Сергей Филяк. Благодарственное письмо губернатор вручил
капитану буксира «Шквал» Валентину Безматерных.
Генеральный директор завода Илья Самарин поздравил коллектив с 75-летием
Калининградской
области:
«Все эти годы завод «Янтарь»
трудится на благо региона,
живет с ним одной судьбой.
Качеству нашей работы доверяют Министерство обороны
и гражданские заказчики, как
в России, так и далеко за ее
пределами. Это качество проверено морем и временем! Но
главная ценность нашего завода – это люди, и каждый из
вас вносит свой вклад в высокую репутацию нашего предприятия. Спасибо вам за это!»
Антон Алиханов подчеркнул, что завод является
одним из ключевых предприятий
Калининградской

области: «Вы развиваетесь
вместе с регионом, строите
корабли для Министерства
обороны и суда для рыбаков.
Хочу выразить благодарность
всем, кто работал и работает
на ПСЗ «Янтарь». Ваши профессиональные качества формируют гордость нашего региона. Вы – один из ведущих
судостроительных
заводов
страны. И моя задача – помочь
получить новые заказы для
предприятия, создать новые
возможности для улучшения
инфраструктуры. Уверен, что
вы еще покажете пример многим верфям в нашей стране».
По случаю юбилея области подарком для всех заводчан стал концерт группы
Filatov&Karas, входящей в
топ-10 российского музыкального чарта.
Паром. В продолжение рабочего визита Антон Алиханов
дал старт стапельному этапу
строительства
грузопассажирского электропарома для
маршрута «Балтийск – Балтийская коса – Балтийск». Работы по контракту выполняет ООО «Ушаковские верфи», а
проект реализуется участниками Кластера судостроения
и судоремонта Калининградской области.
На церемонии, прошедшей
на стапеле «Буревестник»,
губернатор отметил: «Это
первое судно такого класса,
который Минпромторг хотел
бы развивать в серии новых
паромов. Я хочу казать спасибо ПСЗ «Янтарь», его руко-

водству за то, что они к этому
подключились, вызвались помочь коллегам по кластеру. И
если будет требоваться какаято дополнительная поддержка, помощь – пожалуйста, обращайтесь. Мы ждем от вас
реализации проекта».
Как заявил на церемонии
Илья Самарин, «в рамках программы строительства гражданского флота мы придаем
особое значение развитию кооперации с компаниями судостроительного кластера».
Завод «Янтарь» выступает
локомотивом судостроительного кластера, объединяя
вокруг себя остальных его
участников. Совместная деятельность в рамках этого значимого для региона проекта
направлена на развитие кластерной кооперации. В частности, «Янтарь» предоставляет «Ушаковским верфям»
сборочную площадку и производственные мощности для
выполнения работ по формированию корпуса судна.
Среди участников проекта
– КГТУ, СП «ЭРА» и ООО «Прожектор». Поддержку кластеру оказывает Фонд «Центр
поддержки
предпринимательства
Калининградской
области». Объединение производственных ресурсов в
рамках сотрудничества судостроительных предприятий
региона позволит построить
судно в оптимальные сроки –
до 2-го квартала 2022 года.
Учебный центр. В этот же день
состоялось открытие Учебно-

го центра профессиональной
квалификации ПСЗ «Янтарь».
Его задача – готовить специалистов по востребованным
на предприятии рабочим профессиям, в том числе вторым
смежным
специальностям,
повышать квалификацию и
проводить переподготовку с
присвоением разряда и классности.
Со временем предполагается сократить привлечение
к обучению сторонних организаций и сконцентрировать
обучение без отрыва от производства на заводской площадке, что приведет к экономии финансов предприятия и
ресурса рабочего времени.
Возможности учебного центра позволяют за год обучить
до 3000 основных производственных рабочих, до 700
специалистов и служащих, до
300 руководителей различного уровня, а также предоставить обучающие услуги 300
жителям области в филиале центра на улице Богдана
Хмельницкого. Одновременно
на учебных площадках могут проходить теоретическое
и практическое обучение до
160 человек в день.
Как отметил генеральный
директор «Янтаря», учебный
центр – эффективный инструмент профессионального
и карьерного роста заводчан,
подготовки высококвалифицированных
сотрудников,
создания кадрового резерва
предприятия.
fОкончание – 4 стр.

Выполнение производственной программы предприятия
требует, в том числе, мотивации людей на результат. Производственные рабочие являются
ядром предприятия, именно они
выполняют основные производственные задачи.
Анализ экономических показателей предприятия за 8 месяцев этого года позволил принять
решение об увеличении зарплаты основным производственным рабочим на 30% с 1 сентября 2021 г.
Решение принято руководством завода с учетом финансово-экономического положения
предприятия и задач, стоящих
перед ним в 4-м квартале, главная из которых – скорейшее выполнение сдаточной программы. Размер увеличения определен на основе анализа среднего
уровня заработной платы по региону и в обществах Группы ОСК.
Повышение зарплат основных производственных рабочих
нацелено также на сохранение
высококвалифицированных кадров завода и на привлечение
новых специалистов.

+ Новострой
Испытания. Крупнотоннажный траулер «Норвежское
море», построенный на Выборгском судостроительном
заводе (входит в ОСК), вышел
на ходовые испытания в
Балтийском море. Это второе
судно проекта КМТ01, построенное для АО «Архангельский
траловый флот». На испытаниях будут проверять, в числе
прочего, его соответствие
проектным характеристикам.
Серия крупнотоннажных траулеров проекта КМТ01 состоит
из четырех судов.
Технологии. Голландская компания Zero Emissions Services
(ZES) предложила альтернативу дизельным контейнеровозам, серьезно загрязняющим
окружающую среду, – электричество. В основе системы ZES
– стандартные 6-метровые
транспортные контейнеры,
которые перепрофилированы
под блоки питания. Каждый
из них оснащен 45 литийионными аккумуляторными
модулями общей мощностью
2 МВт/ч, что примерно равно
емкости аккумуляторов 36
электромобилей.
+ По

сообщ. СМИ
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+ Выставка

+ От первого лица. Разговор о производственной безопасности

Готовы к новым сериям

В безопасности
мелочей не бывает
Рассказывает Александр
ЧЕРВЯКОВ, начальник
отдела промышленной
безопасности, охраны
труда и окружающей
среды (ОПБОТиОС).

Завод принял участие в IV Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной
индустрии, морепродуктов и технологий Global
Fishery Forum & Seafood Expo Russia 2021 в СанктПетербурге.
Стенд Министерства сельского хозяйства Калининградской области объединил предприятия
региона, участвующие в рыбопромышленном
кластере, – от судостроения до переработки
рыбной продукции. «Янтарь» был представлен
как ведущее судостроительное предприятие области, имеющее успешный опыт строительства
рыбопромысловых судов. Мы экспонировали
модель траулера-сейнера проекта SK-3101R – три
таких судна сданы в 2019-2020 годах Рыболовецкому колхозу имени Ленина.
Для этого же заказчика сейчас на заводе строится большой морозильный рыболовный траулер
«Виктор Гаврилов», самый крупный из подобных
в России. На выставке генеральный директор
завода Илья Самарин и председатель колхоза
Сергей Тарусов подписали график строительства
БМРТ в соответствии со сроками поставки оборудования и комплектующих.
Как сообщил «В!» Илья Самарин, «предприятие заинтересовано в серийном строительстве
рыболовецких судов различных проектов. У нас
есть большой успешный опыт такого строительства, и мы всегда готовы внести вклад в развитие
рыбной отрасли нашей страны».

+ На сдаточных заказах

«Неустрашимый»
вышел на швартовные

10 августа на СКР «Неустрашимый», проходящем
ремонт и модернизацию, начались швартовные
испытания.
В их проведении, помимо заводских специалистов,
принимают участие представители предприятийконтрагентов, участвовавших в изготовлении и
поставке различных корабельных систем.
Накануне испытаний на корабль был установлен
второй форсажный двигатель, и готовность заказа
составила более 90%
Всего за период проведения испытаний предстоит закрыть 41 швартовное удостоверение. На 13
сентября были закрыты 3 удостоверения.
Завершить швартовные испытания планируется
в октябре, после чего «Неустрашимый» выйдет в
море на ходовые испытания.

Нулевой уровень. Главная цель, которую я
ставлю перед собой и
отделом, – достижение
нулевого уровня травматизма и аварийности
на предприятии через
развитие культуры безопасности. Однако только лишь силами нашего
отдела этой цели не достичь. Если остальные
работники будут проходить мимо видимых и
явных нарушений и не
соблюдать элементарные требования охраны
труда, то о какой культуре безопасности можно говорить? Например,
ежедневно наблюдаю,
такие, казалось бы, на
первый взгляд, мелочи,
как халатное отношение
работников к ношению
каски или хождение не
по тротуару, а посередине проезжей части дороги. Но в производственной безопасности мелочей не бывает. Так называемые мелкие нарушения приводят к грубым
нарушениям производственной безопасности,
а те в свою очередь приводят к авариям и производственным травмам.
Перестроить мышление.
Анализ травматизма,
проводимый Международной организацией охраны труда, показывает,
что в развитых странах
на каждый смертельный
случай приходится в
среднем 2400 травм, в результате которых работник отсутствует на работе более одного рабочего
дня, и 70 тысяч опасных
действий, которые не
привели к травмам. Это
можно выразить формулой: 1:2400:70000. Таким
образом, все работники предприятия должны понимать, что мелкие
нарушения ведут к трагическим последствиям,
и чем меньше мы будем
допускать в работе нарушений, тем меньше шансов получить травму.
Нужно перестраивать
мышление работников
в сторону приверженности требованиям техники безопасности, как на
территории предприятия, так и в быту. Ведь
внеплановое отсутствие
работника на своем рабочем месте срывает производственные планы
и приводит к переносу
сроков выполнения работ, а это – недополученная прибыль или, хуже
того, еще и штрафные
санкции. В условиях ры-

Александр Червяков: Мы должны перейти на уровень осознанной безопасности. ФОТО: «В!»

ночной экономики безопасность труда прямо
и косвенно влияет как
на производительность
труда, так и на экономические показатели.
Затраты. Безусловно, все
понимают, что для выполнения требований
охраны труда, промышленной и пожарной безопасности необходимы
не только человеческие,
но и финансовые ресурсы. Да, это затратная
часть бюджета, но без
этих затрат невозможно развитие и эффективное функционирование
предприятия. Считаю,
что при формировании
стоимости работ нужно учитывать затраты
на обучение и обеспечение спецодеждой и СИЗ
работников, затраты
на выполнение требований пожарной и промышленной безопасности, систем ТОС на всех
этапах строительства
и ремонта заказов. Эти
расходы должен оплачивать заказчик – тогда не
будут так остро стоять
вопросы финансирования этих мероприятий.
Экономия. Каждый
рубль, вложенный в безопасность труда, в результате экономит десятки, а в некоторых случаях сотни тысяч рублей
предприятия. Как пример: работнику не выдали специальную обувь,
в результате он проко-

О себе
Я балтиец на 100%. Люблю наш регион, наше море,
нашу историческую архитектуру и памятники. Здесь я
родился и вырос, окончил Калининградское военное
авиационно-техническое училище. После училища
попал по распределению служить на Дальний Восток.
После развала СССР оставил воинскую службу и вернулся в Калининград. С середины 90-х трудился на различных должностях в различных отраслях хозяйства. В
2006 году окончил БФУ им. И. Канта – получил диплом
юриста. С 2014 года трудился в ГК «Содружество» на
должностях от инженера по охране труда до начальника отдела промышленной безопасности.
С июля 2021 года работаю на благо ПСЗ «Янтарь». Честно говоря, поначалу не было желания здесь работать.
Регион у нас небольшой, и проблемы предприятий у
всех на слуху. Но после встречи с главным инженером
и ЗГД по персоналу принял решение в пользу «Янтаря».
Главное, что я почувствовал: руководство заинтересованно в том, чтобы завод и его работники развивались
в области охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности не на сло вах, а на деле.

лол ступню и ушел на
больничный на три недели. Сколько потеряет
предприятие рабочих человеко-часов? Плюс затраты на расследование
несчастного случая, отчисления в ФСС вырастают за каждый тяжелый и смертельный несчастный случай, – это
десятки и сотни тысяч
рублей. А ботинки с антипрокольной стелькой
стоят не больше 3000 рублей.
Осознанная безопасность. Все без исключения подразделения и
работники предприятия
должны быть включены
в общую систему управления охраной труда и

промышленной безопасностью, которую нам
нужно разработать с
учетом изменений, произошедших в действующем законодательстве
в 2021 году. Нам всем
предстоит большая и
трудная работа, но тем
она и интересна, что через вовлечение работников и их активное участие в повышении культуры безопасности производства мы достигнем
намеченных результатов. Мы должны перейти с реактивного, зависимого уровня «палочной дисциплины»
на уровень осознанной
безопасности и в дальнейшем поддерживать
этот уровень.

Архив номеров заводской газеты
на сайте предприятия:
www.shipyard-yantar.ru/заводская-газета/
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+ Ваше здоровье. До коллективного иммунитете осталось 8,8%

+ Конкурс

Коллектив против ковида

Инженеры завода
проявили себя

51,2% работников завода (2120 человек) вакцинированы от COVID-19,
по информации отдела
социальной политики
на утро 14 сентября.
Для достижения коллективного
иммунитета (60%) необходимо
вакцинировать
еще
около 450 сотрудников.
Ожидается, что это будет сделано в течение
месяца.

В регионе сохраняется
тревожная обстановка с
заболеваемостью коронавирусом. Долгое время она превышает 180
случаев в сутки, остается высоким число реанимационных больных,
серьёзных осложнений
и летальных исходов.
Анализ причин заболеваемости показывает, что все заболевшие
сотрудники завода не
вакцинированы. Двое

находятся на стационарном лечении.
В поликлинике №3
есть достаточное количество
препаратов
«Спутник V», «Спутник
Лайт», «Эпивак». «Ковивак» пока поступает
в ограниченном количестве. По степени
эффективности и доступности
вакцины
равноценны. Каких-либо поствакцинальных
осложнений у работни-

ков завода не отмечено.
Позаботьтесь о своем
здоровье своевременно
– сделайте прививку!
Чтобы пройти вакцинацию, нужно обратиться
в 116-117 кабинеты поликлиники. Это касается и переболевших людей, у которых прошло
3-6 месяцев с момента
выздоровления. Также
не забывайте о средствах индивидуальной
защиты – носите маски!

+ Профком. Что решила конференция трудового коллектива

Договор в основном выполнен

Новый коллективный договор принят большинством голосов. ФОТО: «В!»

26 августа состоялась
конференция трудового
коллектива завода. Итоги выполнения Коллективного договора (КД) на
2018-2021 годы подвели
врио ЗГД по персоналу и
административным вопросам Федор Жатько и
председатель первичной
профсоюзной организации Марина Литвякова.
Публикуем основные положения их докладов.
Первый доклад. Федор
Жатько напомнил, что
действующий КД был
продлен в 2018 году на
три года. За это время
сданы заказчику два
больших десантных корабля и три траулерасейнера,
существенно
продвинулись
заказы,
находящиеся сейчас в
постройке и на ремонте. Подписан контракт
на строительство нового судна. В то же время
2020 год стал серьезным
испытанием для завода: проблемы с финансированием,
ведение
ограничительных
мер
в условиях пандемии
и ряд других негативных факторов привели
к тому, что предприятие
закончило год с отрицательным
финансовым
результатом.
За период действия КД
численность персонала
предприятия выросла с
4223 до 4296 человек, при

этом сокращена доля административно-управленческого персонала.
В 2020 году средняя
заработная плата по
предприятию составила
65134 рубля, в том числе
производственных рабочих – 72489 рублей (рост
по сравнению с 2017 годом на 24,7% и на 31,6%,
соответственно).
За счет средств работодателя
проводится
специальная оценка условий труда, медицинский осмотр при приеме
на работу. Для работников, занятых на работах
с вредными условиями
труда,
организованы
проведение периодического медосмотра и бесплатная выдача молока.
Направляются на санаторно-курортное лечение нуждающиеся в нем
по состоянию здоровья.
Работники обеспечиваются
бутилированной
питьевой водой, смывающими и обезвреживающими средствами, медицинскими аптечками
и средствами индивидуальной защиты.
Санитарно-бытовые и
производственные
помещения ремонтируются
согласно планам капитального ремонта и капитального строительства.
Пролонгировано
положение о порядке и
условиях оказания материальной помощи ра-

ботникам и ветеранам
завода.
«Руководство
предприятия и впредь будет
стремиться
обеспечивать безопасные условия
труда, создавать условия
для профессионального
роста и личного развития работников», - резюмировал Федор Жатько.
Второй доклад. Как сообщила Марина Литвякова, за время действия КД
проведено 17 заседаний,
на которых рассматривались вопросы, поступившие от подразделений,
руководства предприятия и профкома: о выдаче
и качестве СИЗ, спецодежды, смывающих и обезвреживающих средств, о
вознаграждении работникам-сдельщикам
за
нерабочие-праздничные
дни, в которые они не
привлекались к работе (50% с 1 января 2020
года, ранее было 35%), об
индексации заработной
платы и др.
Внесены дополнения
в КД, устанавливающие
сроки выплаты заработной платы работникам,
вновь поступившим, прибывшим из отпуска или
предоставившим
лист
нетрудоспособности;
в
правила внутреннего распорядка – относительно
перерывов для отдыха и
питания. Изменен режим
работы отдельным кате-

гориям работников. Пересмотрены и дополнены
перечни рабочих мест
с вредными условиями
труда, работа в которых
дает право на дополнительный оплачиваемый
отпуск свыше 28 календарных дней, бесплатное
обеспечение молоком и
доплаты. Внесены изменения в перечень должностей с ненормированным рабочим днем.
В КД внесен новый
пункт, согласно которому работнику, предупрежденному о предстоящем
сокращении,
для поиска новой работы
предоставляется
один
день с оплатой по среднему заработку. Также
внесены дополнения о
бесплатной выдаче молока работникам, занятым на работах с вредными условиями труда.
Новый договор. После
прений участники конференции постановили
считать обязательства
Коллективного договора
на 2018-2021 годы в основном выполненными.
Большинством голосов
было решено принять КД
на 2021-2024 годы.
2 сентября приказом генерального директора
завода новый Коллективный договор введен в
действие. Ознакомиться
с ним можно в системе
«Глобал».
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Определен победитель заводского конкурса
«Инженер года – 2021».
«Подобные конкурсы – это всегда шаг вперед, к намеченным целям. Это хороший шанс
проявить себя для всех, кто хочет добиваться
большего, расти в профессии», - заметил в приветственном слове ЗГД по персоналу и административным вопросам Федор Жатько,
Победителем конкурса признан ведущий
инженер-конструктор УКТПП Константин Рябков. Его работу «Проект модернизации пескоструйной очистки и внедрение современных
абразивных материалов на АО «ПСЗ «Янтарь»
комиссия отметила как актуальную, перспективную и тщательно проработанную.
Второе место в этом году решили не присуждать. Третье место разделили работы
«Оптимизация транспортировки и хранения
листового металла на складе участка дробеметной очистки» (авторы: инженер-технолог
1 категории цеха 24 Ирина Шпульникова и
мастер цеха 24 Иван Кофанов) и «Внедрение в
производство технологии изготовления пеллетов из древесных и упаковочных материалов»
(авторы: инженер-технолог 3 категории УКТПП
Александр Мороз и строитель кораблей УВТС
Александр Ларин). Темы также актуальны для
предприятия и должны дать значимый эффект
при внедрении на производстве.
Председатель жюри конкурса начальник
УКТПП Сергей Чертов подчеркнул: «Это ключевой ежегодный конкурс для наших инженеров.
Проект Константина Рябкова по модернизации
пескоструйной очистки подкупает глубиной
проработки, актуальностью темы. Этот вопрос
сейчас активно обсуждается, в том числе на
уровне генерального директора. Вопрос применения нового материала, казалось бы, лежал на
поверхности, но до этого в таком ключе не рассматривался. Планировалось модернизировать
оборудование, но с применением купершлака.
В работе предложен современный материал,
более экономичный и экологичный. Проект
тщательно проработан и очень понравился
комиссии. Два других проекта, примерно одинакового уровня проработки, тоже затрагивают
актуальные для завода задачи, пути решения
которых сейчас рассматриваются. Это утилизация древесных отходов, которые при несвоевременном вывозе могут создавать пожарную
опасность, и организация склада 24 цеха».
В целом, отметил он, конкурс состоялся. При
обсуждении комиссия заключила, что нужно
разработать новое положение, которое в будущем позволит расширить программу конкурса,
чтобы вовлекать в инженерную работу как
можно больше заводчан и подключать другие
предприятия судостроительного кластера.
«Мы намерены инициировать проведение
конкурса «Инженер года» в рамках всех судостроительных и судоремонтных предприятий
региона – «Преголи», «Ушаковских верфей»,
Светловского завода и 33 СРЗ. Привлечь и их
инженеров, чтобы повысить уровень конкурса
и обменяться идеями и наработками, - сказал Сергей Чертов. - Наступила эра развития
производственной системы. Многое сейчас
требует изменений, совершенствования, внедрения передового опыта. Недавно мы были на
«Балтийском заводе». Там производственные
процессы удалось реорганизовать настолько,
что ежедневно с каждого из 30 построечных
мест выходит готовая секция. Нам тоже нужно
стремиться к таким результатам, а для этого
нужны инженерные специалисты, инженерная
кооперация и самое главное – желание».
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+ Поздравляем

+ Общество. 19 сентября – выборы в Госдуму и областную Думу

Коллектив УГСтр и профсоюзный комитет поздравляют с юбилеем 11 августа Андрея Викторовича Панина, ведущего экономиста управления.

Сделать осознанный выбор

Коллектив участка механической обработки
цеха 41 поздравляет с юбилеем 1 сентября Наталью Владимировну Рубаник, машиниста крана.

+ Событие

Гордость региона

Илья Самарин,
генеральный директор
завода.

Уважаемые заводчане!
19 сентября состоятся
выборы в Государственную Думу РФ и в Калининградскую
областную Думу.
В этот день мы будем
решать, какой будет законодательная власть
в нашей стране и в на-

шем регионе в ближайшие пять лет.
На нас с Вами лежит
особая ответственность.
Мы обеспечиваем потребности экономики в
высокотехнологичных
современных судах, являемся надежным партнером государства и
добросовестным налогоплательщиком.
Приоритеты нашего
предприятия – надеж-

ность, ответственность,
доверие потребителей.
Наша
деятельность
имеет большое значение для развития региона и местного самоуправления.
Проделана колоссальная работа, направленная на повышение
устойчивости судостроительного комплекса. В
этом есть личная заслуга каждого из вас.

Наш успех стал возможным, в том числе
благодаря благоприятным условиям, созданным на законодательном уровне.
Прошу вас, уважаемые заводчане, проявите свою гражданскую
позицию! Придите на
выборы 19 сентября и
сделайте осознанный
выбор! Ваш голос очень
важен!

+ История. Как завод изготовил новый катер «Комсомолец»

Памятник к юбилею Победы

Одной из награжденных губернатором стала начальник
АХО Любовь Кулеева. ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА КО

Окончание. Начало – 1 стр.

Губернатор подчеркнул, что появление учебного центра важно для развития судостроительного кластера и промышленности региона,
а также положительно оценил условия для
профессионального роста, созданные на предприятии.
Вопросы-ответы. В завершение визита Антон
Алиханов встретился с заводчанами и ответил
на их вопросы.
Глава региона подчеркнул, что завод «Янтарь»
имеет большое значение для региона и выразил
готовность оказывать необходимую поддержку:
«Я знаю, что ваше предприятие заинтересовано
в серийном строительстве кораблей. Со своей
стороны готов оказать все необходимое содействие в Министерстве обороны и Министерстве
промышленности и торговли. Задачу строительства нового дока также будем помогать решать
через Минпромторг. Также необходимо решать
проблему доставки грузов из «большой России».
В этом может посодействовать Росморпорт,
постараемся добиться выгодной для завода
ценовой политики».
Губернатор также сообщил, что ведется
работа над улучшением транспортной доступности Московского района, в том числе
завода «Янтарь»: «В скором времени завершим
проектирование нового моста через Преголю,
который замкнет окружную дорогу. Проектом
предусмотрены съезды к заводу. Проектируем
продолжение Восточной эстакады, расширение
Аллеи Смелых, начиная от ул. Кошевого в сторону окружной и далее. Ведутся подготовительные
работы к строительству моста рядом с двухъярусным. Реконструкцию улицы Транспортной
планируем завершить будущим летом, деньги
на эти цели предусмотрены. Во всех новых проектах стараемся предусматривать велодорожки.
Такой комплексный подход позволит разгрузить
существующие дороги и сократить время в
пути».
Антон Алиханов рассказал о решении и
других проблем, волнующих жителей Калининграда: сохранении зеленых зон, комплексной
застройке районов, развитии инфраструктуры.
Он отметил, что застройка территории между
заводом и улицей Суворова в ближайшем будущем не планируется.

Нынешняя копия торпедного катера была установлена в 2010 году. ФОТО: «В!»

История завода «Янтарь» неразрывно связана с историей Калининградской области.
«В!» продолжает цикл
публикаций, посвященных юбилею региона. За
75 лет в Калининграде
появилось множество
объектов, построенных
при участии завода, в
том числе – памятный
знак морякам-балтийцам, расположенный на
Московским проспекте
у набережной Преголи.
Новую копию торпедного катера «Комсомолец» там установили в
2010 году. Об истории ее
создания «В!» рассказал
Валентин ОЛЬСКИЙ, работавший тогда в ЗАО
«Белмет»,
дочернем
предприятии завода.
Калининград готовился к 65-летию Победы.
В один из рабочих дней
после смены нас вызвал директор «Белмета» и объявил, что директором «Янтаря» дано
задание по изготовлению копии торпедного
катера для памятного
знака на Московском
проспекте.
Прежний
со временем пришел в
негодность. К тому же
выяснилось, что в Великой Отечественной он

участия не принимал, и
после архивной работы,
при помощи ветеранов
Балтфлота, было принято решение изготовить копию торпедного
катера проекта 123-бис.
Сроки изготовления
были поставлены крайне жесткие: всего на
работу нашему подразделению
отводилось
около четырех месяцев,
чтобы успеть установить катер к 9 Мая.
Нужно было изготовить абсолютно все
части катера: сам макет, глубинные бомбы,
зенитный крупнокалиберный пулемет. Только
две торпеды оставались
настоящие, старые, но,
естественно, без взрывчатых веществ.
Проект корпуса разрабатывала подрядная
организация, по их чертежам мы и начали изготавливать. «Белмет»
тогда еще был отдельной организацией, у нас
не было оборудования,
чтобы гнуть листы для
наружной обшивки, и
эту работу мы делали
вместе с 24-м цехом.
Возглавлял
работу
Вячеслав Михайлович
Хламов – золотые руки,
золотая голова. Он непосредственно контро-

лировал изготовление
вплоть до окончательной доводки корпуса.
Очень важно было вывести лекальные составляющие корпуса:
не должно быть плоскостности,
никаких
бугров и вмятин, ибо
тогда памятник теряет
свою ценность и красоту. Чтобы не перегреть
металл и не деформировать корпус, варить
очень быстро нельзя,
потому что испорченную конструкцию потом не исправить и
придется резать новую.
А сроки поджимали.
Поэтому мы разбивали процесс сварки на
отдельные этапы, выводили в другую смену сварщика, чтобы
дать отдохнуть металлу и снять с него напряжение.
Работали
грамотные,
опытные
сварщики 4-5 разрядов, отличные ребята.
Работать приходилось
сверхурочно, иногда в
две смены.
Успели – тютелька в
тютельку: вечером доделали, а утром была команда везти конструкцию на пескоструйку.
После
пескоструйки
наши работники дополнительно подвари-

вали, подплавляли, зачищали – всё сделали
довольно оперативно.
Самым последним установили пулемет – он
довольно сложным в
изготовлении оказался,
все делалось вручную,
кропотливо.
После этого к работе приступил 43-й цех.
Задача была загрунтовать в несколько слоев
и покрасить. Нас волновало, как катер будет
выглядеть после покраски. Потому что, если
пойдут блики – работа,
считай, насмарку. Бригадир был уверен, что
все будет нормально.
Действительно, так оно
и вышло. После завершения покраски загрузили краном на трейлер
и повезли через весь завод.
Через какое-то время
нас всех пригласили
на митинг по открытию этого памятника.
Пришли ветераны Великой Отечественной
войны, командующий
Балтфлотом, губернатор, мэр, руководство
и работники «Янтаря»
и «Белмета». Всем нам
дали грамоты, тепло
поздравили, поблагодарили. Было очень приятно и торжественно.

