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Визит руководства ОСК на «Янтарь»
Поздравление
генерального
директора
АО «ПСЗ «Янтарь»
Ильи Самарина
с Днём Победы

27 апреля АО «ПСЗ «Янтарь»
(входит в Объединенную
судостроительную корпорацию) с рабочим визитом
посетили председатель
Совета директоров ОСК
Георгий Полтавченко и
генеральный директор Корпорации Алексей Рахманов.
В программу визита вошли
мероприятия, направленные
на сохранение темпов работы
завода в условиях санкций,
реализацию программ импортозамещения, модернизации,
реконструкции, технического
и программного переоснащения
предприятия.
Георгий Полтавченко и Алексей Рахманов ознакомились с
ходом выполнения работ на
ключевых заказах, осмотрели
реконструированную достроечную набережную №6, осуществили пуск в эксплуатацию двух
станков российского производства в цехе 50 и приняли участие в церемонии закладки скоростного катера катамаранного
типа «Добрыня» с установкой
закладной доски.
В заключении визита Георгий Полтавченко и Алексей
Рахманов наградили лучших
работников предприятия. Татьяна Аниськова и Владимир

Зверев удостоились благодарности ОСК. Генеральному
директору завода «Янтарь»
Илье Самарину вручены знак
«Почетный судостроитель» и
благодарность Президента Российской Федерации Владимира
Путина.
По словам Георгия Полтавченко, уже в ближайшее время
у «Янтаря» появятся новые заказы, связанные с программой
модернизации военно-морского флота России. «Есть также
краткосрочные и среднесрочные перспективы по расширению гражданских заказов, не
менее интересных с точки зрения экономики. Думаю, у завода
«Янтарь» хорошие перспективы
в плане загруженности», – сказал он.
«Планы завода тесно связаны
с планами Корпорации, – подчеркнул Алексей Рахманов в
ходе визита, – Мы все сейчас
очень активно занимаемся импортозамещением во всех сферах производства. Одни из самых важных аспектов, которые
необходимо внедрять – автоматизация и роботизация производства корпусов, большее
включение интеллектуального
ресурса. Это требует тотальной
перестройки мышления в ча-

сти достижения экономических
целей, качества и расширения
линейки продукции».
По мнению генерального директора завода «Янтарь» Ильи
Самарина одним из главных
направлений решения задач
импортозамещения и модернизации должно стать снижение

зависимости предприятия от
транспортного плеча и от возможной задержки поставок.
«Окончательно вопрос импортозамещения будет решён на
предприятии в конце второго
квартала текущего года», – подытожил он.
Окончание на стр. 2

Уважаемые заводчане! Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
От всей души поздравляю Вас
с Днем Победы!
Это священный праздник, который мы встречаем с особыми
чувствами.
Это день светлой памяти тех,
кто отдал свою жизнь, защищая
свободу и независимость миллионов людей во всем мире. Мы
всегда будем помнить какой ценой далась нам Победа, чтить
подвиг всех, кто героически сражался на фронтах и трудился
в тылу.
Сегодня наша общая задача –
укреплять обороноспособность
нашей Родины. Пусть подвиги
отцов и дедов служат нам достойным примером и вдохновляют на новые трудовые победы!
Низкий вам поклон, дорогие
ветераны, за ваш подвиг во имя
родной земли. От имени всех
заводчан желаю вам крепкого
здоровья и долгих лет жизни.
А всем нам – наследникам Великой Победы – благополучия
и новых трудовых успехов на
благо великой России!

Новости
ОСК за субсидирование
строительства головных судов
рыбопромыслового флота,
унификацию проектов

Сторожевой корабль
Балтийского флота «Ярослав
Мудрый» завершил плановый
ремонт

Объединенная судостроительная корпорация
(ОСК) выступает за применение 30% субсидии на
строительство головных судов и унификацию
проектов при серийном производстве судов рыбопромыслового флота.
«Во всем мире есть практика, что головные суда
стоят чуть дороже, чем серийные, поскольку идет
отработка технологий. Мы это все сейчас проанализировали и пришли к выводу о том, что если
применить, например, 30-процентную субсидию,
которая в Минпромторге действует на машиностроительные производства, на суда на головные,
то это во многом решит и нашу проблему, и проблему наших коллег-рыбаков», - сказал глава ОСК
Алексей Рахманов на совещании «О ходе реализации первого этапа программы инвестиционных
квот» в Совете Федерации.

«Ярослав Мудрый» – второй сторожевой корабль проекта 11540, построенный на ПСЗ «Янтарь» и переданный ВМФ России в 2009 году. Как
сообщил заместитель начальника Управления
судоремонта, гарантийного и сервисного обслуживания Денис Забалуев, выполнен ряд работ по
техническому обслуживанию вспомогательных
двигателей, отдельные модернизационные работы по монтажу опреснительной установки и
другие работы, предусмотренные протоколом
на 2022 год. Работы выполнены в срок в соответствии с графиком. Это многоцелевой корабль,
обеспечивающий оборону оперативного соединения кораблей от надводных и подводных
сил противника. Водоизмещение - 4500 тонн,
скорость - до 30 узлов, дальность хода - более
5000 миль.
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НОВЫЕ СТАНКИ –
ЭФФЕКТИВНОЕ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
В ходе визита на завод председатель Совета директоров АО
«ОСК» Георгий Полтавченко и
глава Корпорации Алексей Рахманов в цехе 50 торжественно
ввели в эксплуатацию два новых станка отечественного производства: токарно-карусельный и токарно-валовый.
Станки приобретены в рам-

ка х государственной программы «Развитие обороннопромышленного комплекса»
и инвестиционного проекта
технического перевооружения
машиностроительного и трубогибочного производства. Для
работы на них десять заводчан
прошли специальное обучение.
Система ЧПУ базового токарно-карусельного станка
была создана в городе Иваново компанией «Мехатроника».
Станок произведён и доработан
под требования кораблестрои-

телей «Янтаря» на Южном заводе тяжелого станкостроения
(ЮЗТС) в Краснодарском крае,
где внесли ряд изменений в
конструкцию своей серийной
линии. Новое оборудование
даст возможность высокопроизводительного и качественного
изготовления деталей большого
диаметра и веса, но имеющих
небольшую длину.
Важной особенностью станка
является то, что это полностью
отечественная разработка, на
которой установлена совре-

менная система ЧПУ российского производства, по своим
возможностям и функционалу не уступающая импортным
аналогам.
Токарно-валовый станок с числовым программным управлением РТ-950ФЗ произведен на
ООО «Рязанский станкостроительный завод», и предназначен
для высокопроизводительного
и качественного изготовления
деталей для судостроительной
отрасли. Станок выполняет черновую и чистовую обработку
отливок, поковок и проката. На
нем выполняются все операции
по окончательному изготовлению вала. Помимо стали данный
агрегат выполняет обработку
сплавов. К достоинствам нового
станка следует отнести то, что
он позволит повысить производительность и сократить время
переналадки.
На пресс-подходе, организованном непосредственно в цехе
около новых станков руководители ОСК и завода поделились
с журналистами своим видением нынешнего состояния и
перспектив «Янтаря».
Георгий Полтавченко в частности сказал: «Сегодня на заводе есть достаточно интересные
заказы по оборонной тематике,
по линии военно-технического
сотрудничества с нашими партнерами, по гражданской тематике, включая рыболовецкие
суда». «Думаю, что они будут

реализованы. А в перспективе
– есть программа модернизации ВМФ, и я уверен, что будут
новые заказы по линии ГОЗ. С
учетом санкционных проблем
будет и расширение гражданских заказов, достаточно интересных и выгодных с точки зрения бизнеса. Поэтому у
предприятия, как и у всего ОСК,
в плане загруженности перспективы хорошие».
По мнению Алексея Рахманова завод «Янтарь» за последнее время «прирос компетенциями, и обязательно найдет
свое место в новых сегментах
гражданского судостроения,
которые сейчас активно осваивает ОСК – в том числе в
строительстве пассажирских
и круизных судов, паромов. «Все
это «Янтарь» способен сделать.
Для этого есть и необходимые
трудовые ресурсы, и должное
отношение к работе», – сказал
генеральный директор ОСК. Он
также отметил, что «по линии
гособоронзаказа у корпорации
в целом локализация близка к
100%, и составляет 98, 99%».
Введение в строй новых отечественных станков генеральный директор завода «Янтарь»
Илья Самарин прокомментировал так: «Потенциал предприятия с каждым российским
станком становится намного
сильнее. Естественно, появляются компетенции, другая точность, другая скорость».

«ДОБРЫНЯ» – УНИКАЛЬНАЯ
ПЛАТФОРМА
В этот же день в корпусе 44 состоялась
закладка скоростного катера катамаранного типа «Добрыня» с установкой
закладной доски. В торжественной
церемонии приняли участие Председатель совета директоров ОСК Георгий
Полтавченко и генеральный директор
Корпорации Алексей Рахманов.
За основу плавсредства взят концептуальный проект катера катамаранного типа. Технический проект и
рабоче-конструкторская документация
разработана на АО «ПСЗ «Янтарь». Катер
планируется производить в вариантах
служебного патрульного катера, катеров различного назначения (медицинский катер, спасательно-эвакуационное
судно, транспортный, пожарный, туристический, круизная яхта). Хорошая
остойчивость и низкая осадка позволяют использовать его во внутренних
водоемах, в том числе городах. На его
основе возможно строительство катеров размерениями от 12 до 30 метров
с возможностью параметрических изменений.
Проработанный типовой проект катера «Добрыня» может послужить основой серийного строительства маломерных судов под нужды госзаказчиков.
В настоящее время Распоряжением Правительства РФ № 3210р от
16.11.2021г. АО «ОСК» определено единственным поставщиком специальных

плавсредств на обеспечение деятельности МЧС в 2022-2023 гг.
Алексей Рахманов отметил бесспорную актуальность проекта и высказал
ряд пожеланий авторам: «Обязательно
нужно думать, как планы вашей верфи
будут коррелировать с планами Корпорации, направленными сейчас, в основном, на импортозамещение. Кроме того
необходимо внедрять автоматизацию и
роботизацию в производство корпусов.
И цели экономические, цели качества
должны превалировать в создании такого рода изделий».
Директор Департамента цифровой
трансформации и информационных

технологий ОСК Дмитрий Лебедев подчеркнул, что в настоящее время завод
«Янтарь» находится в авангарде предприятий Корпорации на сложном пути
цифровой трансформации и этот опыт
будет исключительно ценен для всех.
Со своей стороны он заверил, что возглавляемый им департамент будет оказывать всяческую методологическую
поддержку калининградцам в решении
таких задач.
Генеральный директор АО «ПСЗ «Янтарь» Илья Самарин проинформировал,
что катер будет строиться в рамках совместной работы кластера судостроения
и судоремонта Калининградской об-

ласти. «Особое значение имеет то, что
«Добрыня» строится на базе цифровой
платформы, позволяющей параметрически изменять тактико-технические
характеристики создаваемого катера.
В будущем завод рассчитывает стать
центром маломерного судостроения и
выполнять заказы различных ведомств,
организаций и частных лиц», – сказал
он.
Георгий Полтавченко и Алексей Рахманов установили закладную доску к
основанию корпуса будущего катера
«Добрыня». В завершении прошла церемония освящения катера, которую
провёл архимандрит Софроний.
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Ветераны «Янтаря»:
первые в бою и труде

Василия Алябьева призвали в ряды Красной
Армии 1 сентября 1941 года.
17-летний Василий, попав на службу в 75 Гвардейскую отдельную разведроту Воронежского фронта,
совершил немало подвигов.
Скупые строки наградных листов открывают картину подлинного героизма молодого парня: «…В бою
5.7.1943 г. в районе рощи, что северо-восточнее высоты
145.4 вел упорный бой с просочившимися наступающими автоматчиками противника, уничтожил более
5 гитлеровцев-автоматчиков, но не ушел с занятого
им рубежа…», «…когда роте была поставлена задача
форсировать первыми реку Нистр, занять плацдарм
и удержать его до подхода наших основных сил, а
также обеспечить переправу пехоте, Алябьев, переправившись в числе первой группы, действовал
смело и решительно. Он огнем своего автомата во
время атаки и отражения контратаки, уничтожил
более 6 немецких солдат». «В ночь на 3.04.1945 г.,
участвуя в атаке на противника в несколько раз
превосходившего по численности, он уничтожил
станковый пулемет, взяв в плен немецкого солдата…
Гвардии рядовой Алябьев участвовал в числе группы
разведчиков, которые первыми форсировали реку
Морава…»
Василий Иванович участвовал в боях за освобождение Румынии, Венгрии, Австрии. За боевые заслуги
награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Славы III степени, Орденами Отечественной войны I и II
степени, 4 медалями «За отвагу». Василию Алябьеву
неоднократно объявлялись личные благодарности
Верховного Главнокомандующего.
В марте 1950 года Василий Иванович прибыл на
завод «Янтарь». В труде сборщик корпусов металлических судов 5 разряда Василий Алябьев проявил
такую же доблесть, как и в бою: за достижение высоких производственных показателей награжден
Орденами Ленина, Красного Знамени, медалями «За
доблестный труд», «Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту». В 1979 году Василию Ивановичу
присвоено звание «Заслуженный ветеран труда завода».На предприятии Василий Алябьев проработал
до апреля 1995 года.

Михаил Данилов, призванный на фронт в
год начала войны, прошел с боями 5200 км от города
Великие Луки Новгородской области до Сталинграда,
освобождал Румынию, Венгрию, Австрию, завершив
боевой путь в Вене.
Из наградных листов:
«Разведчик взвода конной разведки 238 Гвардейского
полка 69 Гвардейской стрелковой дивизии 4 гвардейской армии 2 Украинского фронта в январе 1944 года в
ходе боев у села Лебедки, действуя в составе группы,
добыл ценные документы о силах и огневых средствах
противника, истребив при этом более десятка противников, а троих взял в плен. За мужество и отвагу
Данилов М.Я. награжден Орденом Славы III степени»;
«24 августа 1944 года в ходе разведки близ населенных пунктов Урлаци, Иванешти, расположенных в 75
км юго-восточнее румынского города Яссы, гвардии
красноармеец Данилов лично уничтожил несколько
вражеских солдат и захватил «языка». За мужество и
отвагу, проявленные в боях Данилов награжден Орденом Славы II степени»;
«3 апреля 1945 года в районе австрийского населенного пункта Эбергассинг Данилов взял в плен двух солдат
противника. Всего в апреле 1945 года М.Я. Данилов
имел на боевом счету 27 плененных противников…»
Михаил Данилов – полный кавалер Ордена Славы,
награжден Орденом Отечественной войны I степени,
медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За
освобождение Будапешта», «За победу над Германией».
24 июня 1945 года Михаил Данилов участвовал в
параде Победы на Красной площади.
После демобилизации Михаил Яковлевич переехал в Ленинградскую область и получил специальность «судосборщик 3 разряда». 23 февраля 1949 года
он поступил на работу в цех 3 завода 820 (как тогда
назывался «Янтарь»). За добросовестное отношение к
труду награжден Орденами «Знак почета», «Октябрьской революции», медалями «За трудовое отличие»,
«За доблестный труд», «Ветеран труда». Неоднократно
поощрялся Министерством судостроительной промышленности и руководством завода.
На корпусе 178 в честь Михаила Данилова открыта
мемориальная доска.

Гордостью завода во все времена
были и остаются люди. Особая
гордость – ветераны предприятия.
В майские дни «В!» вспоминает
заводчан – героев Великой
Отечественной войны.

Совсем юная Зоя Зайцева перед войной училась
на педагогическом факультете, мечтая работать по
самой мирной из профессий. Но фашисты захватили
родной Могилев. Вот уже бесстрашная партизанкаразведчица Зоя доставляет агентурные сведения о
передвижениях немецких войск по шоссе Могилев –
Бобруйск и данные о немецких оборонительных сооружениях. С огромным риском Зоя Ефимовна устроилась
на работу в немецкую столовую, чтобы произвести
диверсию. Немало захватчиков лишились жизни благодаря подвигу девушки.
С 1943 года Зоя Зайцева служила в разведотделе 3
Белорусского фронта. За работу в диверсионно-разведывательной группе в тылу врага Зоя Ефимовна
награждена Орденом Красной звезды, Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над
Германией».
В 1954 году Зоя Ефимовна пришла на завод «Янтарь»,
где 39 лет трудилась конструктором III категории,
старшим техником, старшим инженером отдела кадров.
На заслуженный отдых Зоя Ефимовна вышла только в
1993 году – так не хотелось ей расставаться со ставшим
родным заводом и его коллективом.

Дорогие заводчане!
От имени ПСБ и от себя лично
поздравляю Вас с Днем Победы!
Этот священный праздник был и остается
особенно дорогим для каждого из нас.
В годовщину окончания Великой Отечественной
войны мы вспоминаем ратные подвиги русских
солдат, их мужество, самоотверженность и
силу духа. Мы склоняем головы в память о тех,
кого сегодня нет рядом с нами. Пусть в каждом
доме царят спокойствие, счастье и благополучие! Пусть улыбки близких и тепло родных
сердец согревают в этот светлый день.
Мира и добра Вам и Вашим близким!
С уважением,
региональный директор ПСБ в Калининграде
А.В. Кохан
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Помним

Поздравляем
Коллектив 24 цеха поздравляет с юбилеем:
10 мая – Сергея Альбиновича Жвирблиса, сборщика КМС;
16 мая – Светлану Максимовну Феоктистову, машиниста
крана;
20 мая - с юбилеем и 20-летием трудовой деятельности на заводе
– Василия Николаевича Кабылина, судового рубщика.

Память о славном прошлом не стереть

***
Коллектив УВТС 15 мая поздравляет с юбилеем Игоря Мифодьевича
Гащенко, ведущего инженера по подготовке производства УВТС.
***
Коллектив административно-хозяйственного бюро 18 мая поздравляет с юбилеем Елену Альбертовну Минину, уборщика служебных
помещений.
***
Совет ветеранов завода поздравляет с юбилеем:
1 мая Медведева Эдуарда Арсентьевича, заслуженного ветерана труда завода;
1 мая Новикова Григория Петровича, заслуженного ветерана
труда завода;
3 мая Давыдова Виктора Леонидовича, ветерана Великой Отечественной войны;

Вести с мест

Торжественный митинг, посвященный
77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся 6 мая на заводе
«Янтарь».
Накануне 9 Мая заводчане возложили венки
и цветы к мемориалам, находящимся на улице
Киевской и на территории предприятия, почтили
минутой молчания память советских воинов,
отдавших свои жизни ради Победы в Великой
Отечественной войне.
Заместитель генерального директора по персоналу и административным вопросам Фёдор
Жатько от имени руководства завода поздравил
присутствующих с праздником Победы: «Это
святой праздник для каждого. Война коснулась
каждой семьи. Цена Победы – миллионы жизней
и эти жертвы ничем не перекрыть. Мы всегда будем гордиться теми, кто ковал Победу на фронте
и в тылу. И никакая сила не сможет стереть эту
память. А нам, заводчанам, предстоит своей ра-

ботой продолжать крепить обороноспособность
нашей страны».
В исполнении студентов Прибалтийского судостроительного техникума прозвучали литературные композиции и песни военных лет.
По завершении мероприятия генеральный директор завода Илья Самарин собрал ветеранов за
традиционным праздничным столом и в теплой
дружеской обстановке поздравил с наступающим
Днём Великой Победы. «Низкий вам поклон, дорогие ветераны, за ваш подвиг во имя родной земли.
От имени всех заводчан желаю вам крепкого
здоровья и долгих лет жизни. Вы служите нам
достойным примером и вдохновляете на новые
трудовые победы» – сказал Илья Самарин.
Также заводчане и учащиеся Прибалтийского
судостроительного техникума приняли участие
в торжественных мероприятиях на мемориале
1200 воинам-гвардейцам, погибшим при штурме
Кёнигсберга.

Дата

«Сухих вам рукавов», огнеборцы!
Безопасность труда в приоритете
С 28 апреля по 27 мая на
заводе «Янтарь» проходит
месячник безопасности
труда, инициированный
отделом промышленной
безопасности, охраны труда и окружающей среды.
По поручению руководства
предприятия проводятся
системные мероприятия,
направленные на обеспечение безопасных условий
труда во всех подразделениях и на всех участках
работы.
28 апреля на заводских проходных сотрудники ОПБОТиОС
выдавали памятки заводчанам
и отвечали на их вопросы.
Приятным событием открылось 29 апреля собрание уполномоченных и ответственных по
охране труда различных подразделений завода: председатель
заводского профсоюзного комитета Марина Литвякова вручила почетную грамоту сборщику
КМС цеха №53 Сергею Калмыкову. Он стал победителем областного смотра-конкурса на
звание «Лучший уполномоченный по охране труда ФНПР», и
был отмечен Калининградским
областным объединением организаций профсоюзов.

Уполномоченные по охране
труда ознакомились с новинками ведущего российского
производителя промышленных
средств защиты для кожи и обсудили, какие средства индивидуальной защиты наиболее
востребованы работниками
различных подразделений. О
преимуществах использования экономичной упаковки с
дозаторами рассказали представители калининградской
компании «Техноавиа».
Как сообщила начальник
бюро охраны труда Татьяна
Будаева, в период с 4 по 25 мая
мероприятия по охране труда и
пожарной безопасности пройдут во всех подразделениях
завода «Янтарь».
Завершится месячник конференцией с участием руководителей структурных подразделений, представителей МЧС,
Государственной инспекции
труда и Ростехнадзора. На конференции будет дана оценка
тому, насколько успешно на заводе «Янтарь» ведется работа по
повышению культуры охраны
труда и предупреждению производственного травматизма и
профессиональных рисков на
рабочих местах.

Редактор И.Н. Ломанов. Корреспондент М. Л. Волик.
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30 апреля сотрудники
Пожарно-спасательной
части №7 по охране
АО ПСЗ «Янтарь» отметили
профессиональный
праздник – День пожарной
охраны. А 16 апреля часть
отметила свое 74-летие.
Начальник ПСЧ №7 старший
лейтенант внутренней службы Сергей Щегорцов рассказал,
что материальная база части
постоянно совершенствуется:
сегодня на вооружении у спасателей есть две автоцистерны,
авто-коленчатый подъемник,
автомобиль связи и освещения,
установка пожаротушения с гидроабразивной резкой «Кобра».
В настоящее время завод «Янтарь» от пожаров охраняют 33
сотрудника. В части служат не
только мужчины, но и очаровательные девушки. Личный
состав аттестован на право ведения аварийно-спасательных
и других неотложных работ
в чрезвычайных ситуациях и
имеет статус «спасатель». Сергей Сергеевич отметил высокие
профессиональные и личные
качества сотрудников. В канун
праздника он пожелал личному составу и ветеранам «сухих
рукавов», крепкого здоровья и
семейного благополучия.
Молодые спасатели с готовностью перенимают опыт ве-

теранов, и в канун праздника
попросили некоторых из «старожилов» ПСЧ №7 поделиться
воспоминаниями.
Александр Широков с 1984
года по 2010 прошел путь от
рядового пожарного до начальника караула. Александр Леонидович вспоминает: «Сначала
пожарная часть располагалась
непосредственно на территории завода. Потом построили
отдельное здание. Мы сами
тоже принимали участие в
строительстве. По сути 7-я пожарная часть – это бренд. Мы
всегда были впереди и в работе,
и в спорте».
Анатолий Ершов служил в
части с 1988 года, и ушел на
заслуженный отдых в 2004
году с должности заместителя начальника. Анатолий Ана-

тольевич с теплом отмечает
нынешние изменения ПСЧ №7:
«Часть постоянно меняется к
лучшему – расширяются возможности. Мы начинали службу на ЗИЛ-130, а сейчас много
новой мощной техники. Теперь
им по плечу тушение больших
пожаров, но дай Бог, чтобы их
не было. Несмотря на объектовый статус ПСЧ-7 принимает
участие и в тушении городских
пожаров, когда есть такая необходимость. Много новых лиц,
но все ребята молодцы. И о нас,
ветеранах не забывают. Желаю,
чтобы наша ПСЧ №7 развивалась и крепла, ребята берегли
завод, и посильно помогали
«Янтарю» выполнять задачи
по строительству кораблей. А
главное, чтобы с оптимизмом
смотрели в будущее!»
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