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Илья Самарин: 
Завод обладает 
большим опытом 
сотрудничества  
с зарубежными 
заказчиками

 + Новострой

Испытания. Первый се-
рийный атомный ледокол 
проекта 22220 «Сибирь» 
отправился на ходовые ис-
пытания. Судно строится на 
«Балтийском заводе» с 2015 
года, оно было спущено 
на воду в сентябре 2017-го, 
а передача его заказчику 
запланирована на конец 
2021 года. Серия проекта 
22220 – это самые мощные 
в мире атомные ледоколы. 
Головное судно серии, «Ар-
ктика», передано «Росатом-
флоту» в октябре прошлого 
года. Всего в серии пять 
ледоколов этого проекта. 
Длина судна – 173 м, шири-
на – 34 м, экипаж – 75 чел.

Контракт. Оператор па-
ромного флота компания 
Scandlines заключила кон-
тракт с судостроительным 
заводом Cemre Shipyard 
(Турция) на строительство 
грузового парома с нуле-
вым уровнем выбросов. 
Паром будет обслуживать 
паромную переправу меж-
ду Германией и Данией, 
ввести его в эксплуатацию 
планируется в 2024 году. 
Новый паром позволит 
Scandlines вывести из со-
става флота два очень ста-
рых судна. Нулевой выброс 
вредных веществ обеспе-
чивает использование на 
судне аккумуляторных ба-
тарей. Длина парома –147,4 
м, ширина – 25,4, грузовме-
стимость – 66 грузовиков, 
максимальное количество 
пассажиров – 140 человек; 
эксплуатационная скорость 
– 18 км/ч.

Перспектива. В следую-
щем году предполагается 
начать финансирование 
постройки крупнотоннаж-
ного исследовательского 
судна для рыбохозяйствен-
ной науки. Общая стои-
мость судна превысит 23 
млрд рублей, планируемый 
срок ввода в эксплуата-
цию – 2026 год. Минсельхоз 
разработал проект поста-
новления правительства 
о выделении субсидии из 
федерального бюджета 
на постройку НИС про-
екта 23460 длиной 120 м. 
Распорядителем средств 
станет Росрыболовство, 
заказчиком строитель-
ства – Всероссийский НИИ 
рыбного хозяйства и оке-
анографии. Федеральное 
агентство приняло проект 
и рабочую документацию, 
выполненные Централь-
ным конструкторским бюро 
по судам на подводных 
крыльях им Р.Е. Алексеева. 
В 2022 году предполагается 
выделить 900 млн рублей 
на работы по актуализации 
проектной документации. 
Основные средства на 
строительство планируется 
выделить в 2023-2025 гг. 

По сообщ. СМИ

 + Событие. Первый фрегат для Индии спущен на воду

Фрегат окрестили «Щитом»

28 октября на Прибалтий-
ском судостроительном за-
воде «Янтарь» состоялась 
торжественная церемония 
имянаречения и спуска на 
воду первого индийского 
фрегата. Корабль получил 
имя Tushil, что значит «Щит».

В церемонии приняли уча-
стие посол Индии в России 
Венкатеш Варма с супругой, 
представители Рособоронэк-
спорта и Объединённой су-
достроительной корпорации.

В своей приветственной 
речи посол подчеркнул, что 
эти корабли являются сви-
детельством многолетней 
дружбы, а также результа-

Фрегат Tushil («Щит») перед началом церемонии спуска на воду.  ФОТО: «В!»

 + Цифра номера

завода привито вакцинами про-
тив COVID-19 на утро 22 ноября. 
Это 1921 человек. Таким обра-
зом, до уровня коллективного 
иммунитета в 80 %  осталось 
привить восемь процентов за-
водчан.

72%

66,7 % 

В церемонии принял участие посол Индии в России Венкатеш Варма (слева).  ФОТО: «В!» Обряд имянаречения корабля провела супруга посла Датла Видья Варма. ФОТО: «В!»

том длительного военного 
сотрудничества и отражают 
стратегические отношения 
между двумя странами. По-
сол также тепло поблаго-
дарил работников завода и 
всех, кто участвовал в строи-
тельстве фрегата Tushil.

Приветствуя участников 
церемонии, генеральный ди-
ректор ПСЗ «Янтарь» Илья Са-
марин поздравил присутству-
ющих с этим знаменательным 
событием. «Завод «Янтарь» 
обладает большим опытом 
сотрудничества с зарубеж-
ными заказчиками, и Респу-
блика Индия занимает среди 
них особое место. Мы высоко 
ценим доверие индийского 

заказчика, который принял 
решение продолжить стро-
ительство фрегатов проекта 
11356 на «Янтаре». Этот заказ 
является для завода одним из 
важнейших, и мы выполняем 
его со всей надлежащей от-

ветственностью», - отметил 
он и заверил представителей 
Республики Индия в том, что 
заказ будет выполнен в срок и 
с высоким качеством.

Спуск на воду фрегата 
Tushil благословили две 
крестные матери. С индий-
ской стороны госпожа Датла 
Видья Варма провела обряд 
имянаречения корабля и раз-
била о его форштевень коко-
совый орех. По российской 
традиции бутылку шампан-
ского о борт фрегата разбила 
ведущий инженер-технолог 
завода Наталья Паламарчук. 
После этого Tushil переме-
стили в плавучий док для по-
следующего спуска на воду.

работников
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 + Ликбез. В чем суть новой системы оплаты труда

Доход на следующий год
Отдел организации тру-
да и заработной платы 
(ООТиЗ) рекомендовал ру-
ководителям заводских 
подразделений завода по-
вторно ознакомить всех 
своих сотрудников с до-
кументами о переходе на 
новую систему оплаты 
труда.

В октябре-ноябре во всех 
основных структурных 
подразделениях завода 
проводились собрания 
по вопросам перехода на 
Единую унифицирован-
ную систему оплаты тру-
да (ЕУСОТ). На собраниях 
присутствовали руково-
дители и рядовые работ-
ники подразделений. По 
словам начальника ООТиЗ 
Никиты Захарчука, для 
них были объяснены ос-
новные моменты перехо-
да на ЕУСОТ и положения 
новой системы. Разъясни-
тельная работа продолжа-
ется и сейчас – пока каж-
дый работник не получит 
ответ на интересующий 
его вопрос. Для этого всем 
руководителям структур-
ных подразделений вы-
даны расчеты заработной 
платы в новых условиях 
по каждому работнику и 
даны соответствующие 

пояснения. Всем работни-
кам выданы уведомления 
с условиями, которые нач-
нут действовать 1 янва-
ря 2022 года (о чем гласит 
приказ гендиректора за-
вода от 28 октября 2021 го-
да № 1050).

Как подчеркнул в разго-
воре с «В!» Никита Захар-
чук, главным принципом 
перехода на ЕУСОТ явля-
ется сохранение текуще-
го ежемесячного дохода 
каждого работника. Рас-
чет заработной платы в 
новых условиях произве-
ден таким образом, что-
бы доход заводчан остал-
ся на прежнем уровне, то 
есть – без снижения.

По информации ООТиЗ, 
при определении текуще-
го ежемесячного дохода 
работника вошли: долж-
ностной оклад по штат-
ному расписанию, персо-
нальные надбавки, допла-
та за работу с вредными 
условиями труда, доплата 
за секретность, средний 
процент премии за 2021 
год, выслуга лет за 2020 
год (по каждому отдель-
но), доплата за профма-
стерство, выплата за каче-
ство сварки.

Этот же ежемесячный 
доход по ЕУСОТ включа-

чае производится инди-
видуальный расчет, тем, 
у кого возникают вопро-
сы, рекомендовано обра-
щаться за разъяснениями 
к своему непосредствен-
ному руководителю. При 
необходимости руково-
дитель структурного под-
разделения обратится в 
ООТиЗ за дополнительной 
консультацией.

Другая рекомендация 
ООТиЗ состоит в том, что-
бы руководители подраз-
делений завода провели 
повторное ознакомление 
работников с пакетом до-
кументов по переходу на 
новую систему оплаты 
труда.

Встреча подтвердила практическую направленность стратегии 
кластера. ФОТО: «В!»

 +Кадры

«Импульс» 
для набережной
Определён подрядчик для проведения рекон-
струкции достроечной набережной № 5 завода 
«Янтарь».

Выбор подрядчика на ведение реконструкции – 
очень ответственный и важный этап. Тщательно 
изучив поданные на аукцион заявки, закупочная 
комиссия завода 10 ноября вынесла решение 
признать победителем московскую компанию 
«Импульс».

Контракт с подрядчиком будет заключён после 
выполнения всех необходимых процедур. 

Предполагается, что работы по реконструкции 
достроечной набережной № 5 начнутся в конце 
ноября – начале декабря и будут завершены в 3 
квартале 2022 года.

Протяженность набережной № 5 позволит 
осуществлять достройку одновременно двух 
кораблей. Набережная будет оборудована двумя 
портальными кранами, лебедками, иным необхо-
димым для достройки оборудованием. Ввод объ-
екта в эксплуатацию позволит повысить произ-
водительность и сократить сроки сдачи заказов. 

С вводом в строй набережных №№ 5 и 6 завод 
«Янтарь» получит возможность строительства 
большего числа заказов, перспективы размеще-
ния которых на нашем предприятии обсужда-
лись в ходе недавних рабочих визитов предста-
вителей федеральных министерств и ведомств. 

 +Модернизация

ет в себя: должностной 
оклад по штатному рас-
писанию, индивидуаль-
ную стимулирующую 
надбавку (ИСН), доплату 
за работу с вредными ус-
ловиями труда, доплату 
за секретность.

По основным произ-
водственным рабочим-
сдельщикам, с учетом 
требований ЕУСОТ, раз-
работана новая стои-
мость одного нормо-ча-
са за выполненную рабо-
ту (по нарядам).

Так как в новой систе-
ме оплаты труда учтены 
множество персональных 
факторов по каждому ра-
ботнику и в каждом слу-

Поделились кровью

18 ноября около 40 заводчан стали участниками 
акции добровольного донорства крови.

День донора проводится на предприятии регу-
лярно – раз в квартал. Организует его областная 
Станция переливания крови при поддержке 
Калининградского регионального отделения Со-
юза машиностроителей России, членом которого 
является «Янтарь».

Внести свой вклад в сохранение жизней и 
здоровья людей может каждый человек, не имею-
щий противопоказаний по состоянию здоровья. 
Особенно важно это сейчас, когда система здра-
воохранения работает очень напряженно.

Больше всего наших доноров стали участника-
ми акции в мае этого года: тогда кровью подели-
лись 63 сотрудника «Янтаря». Приглашаем всех 
заводчан, не имеющих противопоказаний, присо-
единяться к акции на следующих этапах.

 + Инициатива. Предприятия судостроения и судоремонта объединяются 

Кластер показал динамику
20 октября на заводе 
прошло рабочее засе-
дание участников кла-
стера судостроения и 
судоремонта Калинин-
градской области.

Мероприятие стало про-
должением круглого 
стола на тему «Кластер 
судостроения и судоре-
монта Калининградской 
области как инструмент 
регионального разви-
тия промышленности: 
новая роль в посткри-
зисную эпоху», который 
состоялся в КГТУ в рам-
ках Балтийского мор-
ского форума. Встреча 
на «Янтаре» стала под-
тверждением практи-
ческой направленности 
стратегии развития кла-
стера, выработанной на 
круглом столе.

Руководители пред-
приятий, входящих в 
кластер, ознакомились 
с историей «Янтаря», 
посетили достроечные 
набережные и произ-
водственный цех, ос-
мотрели строящиеся 
заказы, получили ин-
формацию о производ-
ственных мощностях 
завода и возможностях 
их использования в 
рамках отраслевой коо-
перации и распределен-
ного производства.

На встрече главный 
инженер завода Тарас 
Золин отметил много-
летний опыт «Янтаря» в 

строительстве военных 
кораблей и граждан-
ских судов и сообщил, 
что имеющиеся произ-
водственные мощности 
позволяют принимать 
заказы различного на-
значения. «Благодаря 
поддержке Минпром-
торга России плани-
руется строительство 
нового плавдока, про-
должается реконструк-
ция набережных и об-
новление парка станков 
и технологического обо-
рудования. Все это по-
зволяет нам, как флаг-
манскому предприятию 
регионального класте-
ра, стать площадкой для 
его развития», - заметил 
Золин.

Советник генераль-
ного директора, офици-
альный представитель 
ПСЗ «Янтарь» в Санкт-
Петербурге Рашид Гай-
нутдинов рассказал 

коллегам о накоплен-
ном опыте взаимодей-
ствия с компаниями – 
участниками кластера, 
о перспективах граж-
данского судостроения, 
об основных точках 
роста отрасли. Он под-
черкнул актуальность 
вопроса привлечения 
заказов и продвижения 
продукции кластера 
судостроения и судоре-
монта на российском и 
международном рынке.

«Сегодняшнее меро-
приятие – первое в ряду 
намеченных для раз-
вития практического 
взаимодействия вну-
три кластера. Бытует 
мнение, что хотя кла-
стер создан около двух 
лет назад, он пока не 
в полной мере оправ-
дывает те надежды, 
которые на него возло-
жены. На данном этапе 
появилась некоторая 

динамика, - сказал Гай-
нутдинов, приведя кон-
кретные примеры: - В 
частности, заводом «Ян-
тарь» были выдвинуты 
инициативы привлече-
ния партнеров к сотруд-
ничеству по строитель-
ству вспомогательного 
судна ледового класса 
проекта MPSV06M. Так-
же мы работаем с про-
ектами социального ха-
рактера – на льготных 
условиях предостави-
ли свой стапель «Уша-
ковским верфям» для 
строительства электро-
парома, который будет 
связывать Балтийск и 
Балтийскую косу». 

Стапельный этап 
строительства паро-
ма стартовал в первых 
числах сентября в при-
сутствии губернатора 
Калининградской обла-
сти Антона Алиханова, 
о чем «В!» сообщала. 

Еще одна инициатива 
завода связана с про-
ектированием и строи-
тельством нового кате-
ра катамаранного типа. 

«В случае успешной 
реализации этой ини-
циативы к госзаказам 
и рыболовецким судам 
мы сможем присовоку-
пить собственный про-
ект и создать для кла-
стера дополнительные 
возможности в рамках 
гражданского  судо-
строения», - отметил 
Рашид Гайнутдинов.

На основе принятых положений

В соответствии с обязательными указаниями ОСК от 2 сен-
тября 2021 года № 37-13652 были  разработаны положения 
об оплате труда и стимулировании работников. Согласова-
ны с первичной профсоюзной организацией и утверждены 
генеральным директором завода: Положение об оплате 
труда работников АО «ПСЗ «Янтарь» № 566-104-2021; Поло-
жение об аккордной системе оплаты труда работников АО 
«ПСЗ «Янтарь» № 566-105-2021; Положение об оперативном 
премировании работников АО «ПСЗ «Янтарь» № 566-106-
2021; Положение о порядке индексации заработной платы 
работников АО «ПСЗ «Янтарь» № 566-108-2021; Положение 
о порядке привлечения работников к работам в выходные, 
нерабочие праздничные дни и к сверхурочной работе АО 
«ПСЗ «Янтарь» № 566-102-2020.

Шестая готова на 90%

8 ноября завершено армирование и бетонирова-
ние подбалочной плиты. В настоящее время под-
рядчик, компания «Стрим Проект», ведёт работы 
по армированию подкрановых балок и стенок 
лотков, монтажу сетей электроснабжения, питье-
вой и технической воды, обустройству ливневой 
канализации. В результате реконструкции по-
явится также возможность размещения на на-
бережной дополнительных инженерных сетей 
(газопровод, телекоммуникации). ЗГД по капстро-
ительству Антон Мальцев отметил, что процент 
готовности объекта составляет 90%. Подрядчик 
планирует завершить работы, предусмотренные 
контрактом, в конце ноября.



3Газета администрации и профсоюзного комитета
АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»

№ 15 (3242)  24 ноября 2021 года

Архив номеров заводской газеты
на сайте предприятия:

www.shipyard-yantar.ru/заводская-газета/

 + Династия. Большая семья – богатая трудовая история

230 лет заводского стажа

Если бы в российском су-
достроении велась своя 
книга рекордов, династия 
Лыч – Ивановых – Моси-
ных – Ипполитовых заня-
ла бы в ней одно из самых 
заметных мест. Переда-
вая эстафету добросо-
вестного труда от поко-
ления к поколению, эта 
большая дружная семья 
отдала работе на заводе 
«Янтарь» более 230 лет! А 
еще эта династия – пожа-
луй, самая спортивная на 
заводе.

Глава династии. Иван Пе-
трович Лыч пришел на 
завод в августе 1957 года. 
И практически сразу же 
23-летний стропальщик 
24-го цеха проявил себя 
как грамотный сотруд-
ник, постоянно осваи-
вающий новые навыки 
и повышающий квали-
фикацию. Такое ответ-
ственное отношение к 
работе впоследствии по-
могло Ивану Петровичу 
получить самый высокий 
разряд сварщика – сва-
рочному делу ветеран 
династии отдал 13 лет. 
Впоследствии он рабо-
тал стропальщиком-ком-
плектовщиком, а перед 
уходом на заслуженный 
отдых – сторожем.

Иван Лыч неоднократ-
но становился победи-
телем соцсоревнования. 
Его добросовестный труд 
отмечен юбилейной ле-
нинской медалью. За 54 
года работы на «Янтаре» 
глава династии много-
кратно награждался по-
четными грамотами, бла-
годарностями и ценными 
подарками администра-
ции завода, был удостоен 
медали «Ветеран труда». 
Коллеги и сейчас вспо-
минают отзывчивость и 
скромность Ивана Петро-

вича, его неизменно ак-
тивное участие в жизни 
завода.

Медалью «Ветеран тру-
да» награждена и его су-
пруга Ольга Ивановна. 
Былинные «тридцать лет 
и три года» работала она 
машинистом крана в 24-м 
цехе и всегда успевала и 
рабочие задачи выпол-
нить в срок и качествен-
но, и в общественной 
жизни завода участие 
принять.

Потомки. Трудовую эста-
фету семьи Лыч продол-
жили дети и внуки. Их 
дочь Татьяна Иванова, 
достойно продолжая дело 
родителей, трудится су-
довым разметчиком в 
цехе 24. Ее муж Андрей 
Иванов – слесарь-мон-
тажник монтажно-сда-
точного цеха 3 – тоже от-
дал заводу около 40 лет.

Сын главы династии 
Александр – сборщик КМС 
цеха 3, а начинал работу 
на заводе в 1975 году элек-
тромонтером цеха 32. Его 
супруга Валентина рабо-
тала в цехе 41 инженером 
по подготовке производ-
ства. В 1974 году, окончив 
8 классов, она пришла 
на завод ученицей тока-
ря, после окончания по-
литехникума освоила 
специальность техника-
технолога, а вскоре уже 
работала мастером в цехе 
22. Как вспоминает Ва-
лентина Владимировна, 
было очень интересно 
осваивать работу на стан-
ках с ЧПУ – в то время 
такая техника только по-
явилась.

Спорт. Что интересно, се-
мейным счастьем сред-
нее поколение династии, 
по их словам, обязано 
спорту. 

Татьяна познакоми-
лась с будущим супругом 
Андреем Ивановым в за-
водской секции ручного 
мяча: «Мой муж Андрей 
Михайлович тоже очень 
увлеченный спортом че-
ловек, целеустремлен-
ный, принципиальный, 
- рассказывает она. - По-
знакомились мы с ним 
давно, благодаря общим 
спортивным увлечени-
ям. Тогда был у нас очень 
хороший тренер – Борис 
Петрович Медяник. Тре-
нировал заводчан, соби-
рал талантливых детей 
из окрестных школ. Тогда 
«Янтарь» содержал спор-
тивные секции, проводи-
ли первенства завода по 
цехам, детям занятия и 
спортивную форму обе-
спечивали бесплатно, 
оплачивали поездки на 
соревнования по всей 
России. Занимали призо-
вые места».

В труде и на отдыхе. «Мы 
с Александром с первого 
класса учились вместе, 
- делится воспоминания-
ми Валентина Лыч. - Но, 
благодаря увлечению 
байдарками и туризмом, 
мы с ним, можно сказать, 
познакомились заново. 
Водники «Янтаря» и сей-
час активные ребята, а 
во времена нашей моло-
дости команда подобра-
лась вообще отличная: 
пределами области не 
ограничивались, ездили 
и в Саяны, и под Ленин-
градом сплавлялись на 
байдарках и катамара-
нах. Кроме нас с Сашей 
из той команды Татьяна 
Малютина до сих пор на 
заводе работает. 

Бригадиром у мужа 
тогда был Вячеслав Пе-
трович Лихварь, он и в 
команде себя активно 

проявлял, и в работе – их 
бригада делала высоко-
частотные волноводы на 
заказах, в основном это 
были военные корабли. 
Очень ответственная и 
сложная работа, требую-
щая высокой точности. 
Больше никто этим не 
занимался. Бывало, при-
езжали даже ночью, из 
дома забирали и Лихва-
ря, и Лыча, когда срочно 
нужно было что-то на-
страивать, в Балтийск 
возили. Что при Николае 
Волове, что при Алексан-
дре Захарове, когда они 
начальниками цеха были, 
все руководители очень 
высоко ценили мастер-
ство и добросовестную 
работу бригады. 

После операции на по-
звоночник мой муж пять 
лет был на инвалидно-
сти, но все равно вернул-
ся в цех и продолжал ра-
ботать. Некоторое время 
после болезни на легком 
труде – ключником, а по-
том уже вернулся в брига-
ду сборщиком КМС».

На хорошем счету. На «Ян-
таре» трудятся и семьи 
дочерей Александра и Ва-
лентины: Анна пошла по 
стопам матери – работает 
инженером по подготов-
ке производства цеха 3, 
Ольга Ипполитова – бух-
галтер, ее муж Андрей 
Ипполитов – слесарь-мон-
тажник в этом же цехе.

Причем в этой боль-
шой и дружной семье на 
хорошем рабочем счету 
буквально каждый – по-
четные грамоты, благо-
дарности и поощрения 
за добросовестный труд 
тому свидетельство. И мы 
уверены – редакции «В!» 
еще не раз представится 
повод написать об этой 
замечательной династии.

Александр Лыч (стоит справа) и Валентина (сидит слева) «познакомились заново», благодаря увлечению байдарками и туризмом,  
1970-е годы. ФОТО: АРХИВ ДИНАСТИИ 

 + Дата

Такой незаменимый 
автотранспорт

31 октября отмечался День работника авто-
мобильного транспорта – профессиональный 
праздник водителей и всех тех, кто связан с экс-
плуатацией автомобилей.

Над транспортным обеспечением основных це-
хов и подразделений завода трудятся 117 сотруд-
ников цеха 19. Этот дружный коллектив известен 
высоким профессионализмом, ответственным 
отношением к делу, умением слаженно работать 
даже в сложных условиях.

За добросовестный труд и в честь профессио-
нального праздника руководство завода от-
метило 30 работников автотранспортного цеха 
благодарностями, благодарственными письмами 
и почетными грамотами. В соответствующем 
приказе отмечено их «умение работать в слож-
ных условиях, высокий профессионализм и пони-
мание ответственности за порученное им дело».

Награждая коллег накануне Дня работника ав-
томобильного транспорта, врио начальника цеха 
19 Сергей Морозов отметил: «Многие из вас, сев 
за руль еще в молодые годы, продолжают обеспе-
чивать транспортными услугами наше предпри-
ятие, участвовать своим трудом в строительстве 
кораблей. Мы с вами делаем большое важное 
дело. Хотя мы и считаемся вспомогательным 
цехом, но, если разобраться по сути, без транс-
портного обеспечения корабли не построишь. В 
наш общий праздник я хочу поздравить всех и 
пожелать крепкого здоровья и всего самого наи-
лучшего вам, вашим семьям, детям и внукам!»

 + Общепит

Гарниры со сметаной
В редакцию «В!» поступила информация от чита-
телей относительно работы буфетов компании 
«Русский пир» (в столовой №1 и на перекрестке). 
Как нам сообщили, там продают первые блюда, 
в ценнике которых указана сметана, но по факту 
ее нет ни в блюде, ни в придачу. Есть проблема 
и со вторыми блюдами: на ценниках указана 
стоимость мясного или рыбного компонента, а 
стоимость гарнира не фигурирует нигде, и вы-
ясняется это только при оплате. 

В день, когда редакция проверила информацию 
читателей, в буфете столовой на первое пред-
лагали щи со сметаной, и заявленная смета-
на действительно была добавлена в каждый 
ланчбокс. А вот стоимость гарнира к котлете и 
мясному рулету, которые были в меню, пришлось 
выяснять у буфетчицы.

Мы побеседовали с управляющей «Русского 
пира» Татьяной Конашковой. Татьяна – сотруд-
ник новый, столовой и буфетами на заводе она 
руководит около трех недель. По ее словам, за 
это время фактов недовложения ингредиентов 
не было. «Наша заведующая производством кон-
тролирует соответствие по рецептуре, качеству 
и весу. Она тоже новый сотрудник, очень ответ-
ственный. Всё готовим здесь – на первом этаже 
первые блюда и салаты, мясное – на втором 
этаже в мясном цехе. Всё свежее, без полуфабри-
катов», - заверила нас Татьяна.

А вот по факту наличия «бесценных» гарниров 
управляющая дала поручение сотрудникам сразу 
же исправить ситуацию и распечатать дополни-
тельные ценники, чтобы стоимость макарон или 
гречки была видна каждому покупателю.

Позднее проверка «В!» показала, что недочеты, 
о которых сообщали заводчане, устранены.
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 + Партнерство. Прошли международные соревнования судомоделистов 

Слово капитана

Валерий Чевычелов, капитан «Шторма»: «В этом году, несмотря 
на все сложности, наша команда сделала качественный рывок в 
игре, мы даже добились десяти побед подряд. Сейчас областной 
чемпионат приостановлен в связи с коронавирусными ограниче-
ниями, но мы уверенно претендуем на второе место. Если будет 
интерес и поддержка со стороны предприятия, то у команды хо-
рошие перспективы. Чтобы завоевывать серьезные победы и ста-
новиться чемпионами, очень важно и финансирование, и просто 
внимание, и интерес. 
Сейчас сложно сказать, что будет дальше в связи с ограничения-
ми, но мы рассчитываем на лучшее – продолжаем тренироваться, 
сохраняем бодрость духа. У нас в команде хороший микроклимат, 
дружный коллектив. Мне есть с чем сравнивать, я играл в разных 
командах. И ощущать эту атмосферу очень приятно. Основной 
костяк команды – работники завода. У других предприятий тоже 
есть команды, но там больше привлеченных со стороны игроков, 
а у нас 11-12 человек именно заводчане. Как капитан команды хо-
чу сказать большое спасибо нашему коллективу – год был слож-
ный, люди играли на энтузиазме, сезон начался с неважных стар-
тов, не было даже денег на взнос в Федерацию. Но, задавшись це-
лью, мы стали выправлять ситуацию.
Хочу поблагодарить работника ОСП Александра Киселёва, кото-
рый поддерживает футбольное поле в хорошем состоянии, косит 
траву, подготавливает к играм. От всей души мы признательны 
мастеру завода Вадиму Швендику, который выполняет в команде 
организаторские и административные функции. 
И обязательно хочу передать привет болельщикам – всем, кто жи-
вет игрой! Мы стремимся вновь их порадовать победами и кра-
сивой, насыщенной игрой на поле. Спасибо за участие, это очень 
мотивирует нас на победы!» 

Музей Мирового океа-
на провел соревнова-
ния по судомодельному 
спорту на Кубки Ев-
ропы и Объединенной 
судостроительной кор-
порации. Награждение 
победителей состоя-
лось 17 октября в музее.

Обладателем Кубка ОСК 
стала команда России. 
Второе место – у коман-
ды Республики Бела-
русь.

ЗГД завода Федор 
Жатько от имени Объ-
единенной судостро-
ительной корпорации Модели судов отправляли в плаванье на Нижнем пруду. ФОТО: «В!»

вручил призерам награ-
ды и ценные призы. Он 
тепло поздравил побе-
дителей и отметил важ-
ность подобных меро-
приятий для развития 
у молодежи интереса 
к инженерной и кон-
структорской деятель-
ности.

«Янтарь» оказал ор-
ганизационное и тех-
ническое содействие в 
проведении соревнова-
ний судомоделистов. В 
частности, были изго-
товлены специальные 
спусковые площадки 
для моделей.

Кубок ОСК остался в России
 + Поздравляем

Коллектив цеха 24 поздравляет своих юбиляров:
9 ноября – Василия Васильевича Кошкина, 
электросварщика (заодно – и с 40-летием непре-
рывного трудового стажа на заводе, которое при-
ходится на 1 ноября);
12 ноября – Юрия Сергеевича Волошина, сборщи-
ка КМС;
13 ноября – Бориса Сергеевича Козыренкова, 
сборщика КМС;
20 ноября – Елену Ивановну Белову, оператора 
поста управления;
27 ноября – Елену Павловну Миргородскую, та-
бельщика.

Коллектив цеха 53 поздравляет с 40-летием не-
прерывного трудового стажа на заводе 18 ноября 
Ларису Алексеевну Прокопенко, инженера по 
подготовке производства.

Совет ветеранов завода поздравляет с юбилеем
7 ноября – Галину Антоновну Вьюшину, ветерана 
завода;
12 ноября – Лидию Анатольевну Матвееву, ветера-
на завода;
15 ноября – Евгению Павловну Козлову и Ольгу 
Константиновну Медяник, ветеранов Великой От-
ечественной войны;
26 ноября – Валентина Анатольевича Гамболев-
ского, ветерана завода;
27 ноября – Нину Карповну Позднякову, ветерана 
завода. 

 + Корпорация

Музеи централизуют

Семинар руководителей музейных подраз-
делений предприятий ОСК прошел в Санкт-
Петербурге 18-19 октября.

В 2021-2022 годах много юбилейных дат, зна-
чимых для российского флота и судостроения. 
Программа мероприятия, в частности, была по-
священа сохранению и популяризации морского 
наследия, подготовке к 15-летию ОСК, 350-летию 
со дня рождения Петра I. Участники семинара 
приняли участие в церемонии открытия выстав-
ки «Морским судам быть!» к 325-летию Военно-
морского флота и 115-летию подводного флота 
России.

В рамках семинара рассматривались вопро-
сы работы музеев предприятий, их участия во 
всероссийских просветительских и профориен-
тационных проектах, а также поднималась тема 
популяризации истории российского судострое-
ния.

Как рассказал «В!» заведующий музеем нашего 
завода Александр Финьков, ОСК владеет огром-
ным историческим наследием. 

«С флотом и кораблестроением связана исто-
рия всей России. Этот огромный пласт истории и 
культуры нужно сохранять, развивать, популяри-
зировать, - считает Финьков. - Как нематериаль-
ный актив, музейное дело можно и нужно капи-
тализировать, это тоже одна из корпоративных 
задач. В частности, у нашего музея такие воз-
можности есть. ОСК скоро исполняется 15 лет, и в 
прежнее время какой-либо значимой централи-
зации музеев не было. Поэтому на семинаре всем 
руководителям музеев предприятий, входящих в 
корпорацию, поставили задачу систематизиро-
вать и структурировать работу, все упорядочить 
в рамках единой стратегии в интересах всей кор-
порации. Также рекомендовано руководителям 
заводов обратить внимание на свои музеи как 
на немаловажное подразделение предприятия. 
Хочется отметить, что руководство завода неиз-
менно оказывает поддержку развитию нашего 
музея, благодаря чему мы можем развиваться и 
воплощать в жизнь новые проекты и идеи».

 + Спорт. Футбольная команда завода отметила юбилей 

Заводской футболь-
ной команде «Шторм» 
в октябре исполнилось  
75 лет. 

Наш футбольный кол-
лектив во многом уни-
кален: эта команда – 
единственная в высшей 
лиге областного чемпи-
оната! – представляет 
предприятие, а не город 
или спортшколу; она но-
сит титул старейшей из 
«неармейских» команд; 
в отличие от других ко-
манд в ней почти нет 
легионеров со стороны 
– спортивный коллек-
тив состоит в основном 
из работников 43 цеха. 

История заводского 
футбола берет старт с 
непростых послевоен-
ных лет: в 1946 году был 
сформирован первона-
чальный состав коман-
ды, которая тогда назы-
валась «Судостроитель», 
и уже во втором своем 
сезоне, в 1947 году, су-
достроители стали чем-
пионами Калининграда. 
Дебют команды в чем-
пионате Калининград-
ской области состоялся 
в 1948 году. 

В середине 1950-х го-
дов команда обрела 
нынешнее энергичное 
имя: «Шторм». Череда 
славных побед сопут-
ствовала нашим футбо-
листам на протяжении 
многих лет: чемпионы 
области 1959, 1979, 2015, 
2016 годов, обладатели 
Кубка Калининграда в 
1959, 1960, 1962 и 1969 
годах, 1 место в пер-
венстве области среди 
юношей в сезоне 1969 
года.

Наибольший вклад 
в развитие заводского 
футбола в разное вре-
мя внесли тренеры В. 
Андреев, А. Посыпкин, 
А. Кадыров, В. Кохадже-
лидзе, Руф Светашов, 
Борис Элькин.

Девяностые годы 
стали для «Шторма» 
испытанием на проч-
ность: трудности, кото-

рые переживали люди, 
предприятия, да и вся 
страна, вынудили ко-
манду приостановить 
участие в соревнова-
ниях. Исключением 
стал сезон-1999, когда 
объединенная команда 
СДЮСШОР-5 и ПСЗ «Ян-
тарь» под названием 
«Юность-Шторм» сходу 
стала бронзовым при-
зером высшей област-
ной лиги. 

Возрождение фут-
больной команды на-
чалось в 2009 году, и 
заводчане постепенно 
стали возвращать утра-
ченные позиции в спор-
тивном мире. С того 
времени «Шторм» не 
раз представлял Кали-
нинградскую область 
в Кубке Северо-Запада 
России. 

Вот лишь некоторые 
вехи спортивных до-
стижений «Шторма»: 
серебряные призеры 
Калининграда в 2012 
г., чемпионы по мини-
футболу сезона 2012-
2013 гг., чемпионы Ка-
лининграда 2013-2016 
гг., чемпионы Калинин-
градской области 2015 и 
2016 гг.

А в 2019 году «Шторм» 
стал обладателем сво-
его первого и долго-
жданного Кубка обла-
сти, в упорной борьбе 
обыграв сильнейшую 
команду из Немана. 

«Шторм», ровесник области

шей лиги в чемпионате 
Калининграда и обла-
сти. Состязание времен-
но приостановлено 
из-за сложной эпидеми-
ческой ситуации, но до 
конца года победитель 
должен определиться, 
и у наших футболистов 
шансы на успех очень 
высоки. Пожелаем им 
очередной победы!

Любители футбола 
наверняка помнят това-
рищеский матч «Штор-
ма» с калининградской 
«Балтикой» в 2017 году, 
когда наша команда, 
хотя и уступила со сче-
том 3:1, но показала до-
стойную красивую игру.

Сейчас ФК «Шторм» 
борется за попадание в 
тройку призеров выс-

Команда «Шторм» – обладатель Кубка Калининградской области 2019 года. ФОТО: «В!»


