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11 октября на ПСЗ «Янтарь» (входит в ОСК) состоялось выездное 
заседание Комитета Совета Федерации по обороне 
и безопасности на тему «Современное состояние, перспективы 
развития сил и средств обороны Калининградского особого 
района в условиях меняющейся геополитической обстановки»

В мероприятии приняли участие 
председатель Комитета СФ по оборо-
не и безопасности Виктор Бондарев и 
члены Комитета Совета Федерации, в 
том числе сенаторы от Калининград-
ской области Александр Ярошук и 
Александр Шендерюк-Жидков. Также 
на заседании присутствовали заме-
ститель полномочного представителя 
Президента в СЗФО Роман Балашов, 
губернатор Калининградской обла-
сти Антон Алиханов, председатель 
Законодательного собрания региона 
Андрей Кропоткин и командующий 
Балтфлотом Виктор Лиина.

Предприятия оборонно-промышленного 
комплекса представляли руководители АО 
«ПСЗ «Янтарь», АО «150 авиационный ре-
монтный завод», АО «ОКБ «Факел», АО «33 
судоремонтный завод».

Участники заседания обсудили вопросы 
государственной поддержки предприятий 
оборонно-промышленного комплекса, за-
слушали информацию о строительстве 
сдаточных заказов, осмотрели производ-
ственные мощности завода «Янтарь».

«Выездное заседание в калининградском 
особом районе проходит в соответствии 
с планом. Мы выслушали руководителей 
предприятий и региона, видим, с какими 
проблемами они сталкиваются и обсужда-
ем, какие законодательные изменения или 
какие действия необходимо предпринять, 
чтобы в эти проблемы вникли министерст-
ва и ведомства. Сегодняшнее обсуж дение 
дает возможность уточнить направления 
совершенствования ОПК, корректировать 
наши совместные усилия в этой важнейшей 
сфере деятельности. Сегодня предприятия 
ОПК работают в напряженном интенсивном 
режиме. Трудовые коллективы оперативно 
решают задачи, перестраивают производст-
ва. Благодаря таланту и энергии инженеров, 
конструкторов, рабочих наша оборонная 
отрасль успешно решает задачи по укре-
плению обороноспособности страны, армии 
и флота, занимает прочные позиции на ми-

ровых рынках вооружения», — прокоммен-
тировал тематику встречи председатель 
Комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности Виктор Бондарев. 

«Наши предприятия ОПК играют важную 
роль в развитии региона и страны в целом, 
учитывая обстановку, вызовы и дополни-
тельные ограничения, с которыми мы се-
годня сталкиваемся, — отметил губернатор 
Антон Алиханов, — Предприятия работают 
в очень интенсивном режиме, руководство 
и трудовые коллективы успешно решают 
нестандартные задачи, перестраивают 
логистические цепочки, совершенству-
ют продукцию в условиях санкционного 
давления. На федеральном и региональ-
ном уровне действует ряд мер поддержки 
предприятий ОПК, нами разрабатывают-
ся всё новые меры. Что касается конкрет-
но ПСЗ «Янтарь», вместе с руководством 
предприятия удалось добиться хороших 
результатов по обновлению инфраструк-
туры, есть еще ряд просьб и протокольных 
решений, касающихся завода, которые мы 
решаем. Есть вопро-
сы, которые требуют 
законодательного ре-
гулирования, вопро-
сы взаиморасчётов, 
скорости изменений 
и корректировок 
контрактов – все эти 
темы обсуждались на 
практических при-
мерах, в том числе 
нашего «33 судоре-
монтного завода» и 
ПСЗ «Янтарь». 

Глава региона от-
метил, что рассчиты-
вает на скорейшую 
реализацию достиг-
нутых договоренно-
стей. «Некоторые про-
блемы тянутся уже 
достаточно долго, 
поэтому рассчиты-

ваем на помощь Комитета и в целом — Со-
вета Федерации, чтобы сдвинуть сложные 
ситуации с места», — добавил губернатор.

Важность проведения такого заседания 
на ПСЗ «Янтарь» отметил председатель За-
конодательного собрания региона Андрей 
Кропоткин. «У нас в регионе шесть предпри-
ятий входят в оборонно-промышленный 
комплекс и ПСЗ «Янтарь» – крупнейший из 
них, здесь работает почти четыре с полови-
ной тысячи жителей региона, — напомнил 
он. — Мы обсуждали вопросы обеспечения 
наших предприятий заказами, перспекти-
вы развития этих заводов на ближайшие 
пять лет и надеюсь, наши предложения 
будут внесены в протокол и обсуждаться 
Комитетом с Министерством обороны».

По словам генерального директора ПСЗ 
«Янтарь» Ильи Самарина, на заседании 
были озвучены конкретные варианты 
поддержки как сектора в целом, так и на-
шего предприятия. «Планы по созданию 
благоприятного климата для производства 
внушают уверенность в наличии буду-
щих заказов и бесперебойной интенсивной 
работе завода. В настоящий момент все 
логистические проблемы решаются, в том 
числе благодаря поддержке Правитель-
ства региона. Есть определенные задер-
жки с поставками, но мы планово решаем 
все задачи. По результатам сегодняшнего 
заседания будет однозначно определен 
четкий объем контрактаций с Министер-
ством обороны и другими заказчиками. 
Это дает уверенность в завтрашнем дне 
руководству и коллективу предприятия. 
Все проблемы были детально рассмотре-
ны». Илья Самарин добавил, что несмотря 
на нынешние сложности завод работает 
ритмично. «Задачи, поставленные перед 
предприятием государством и Объединен-
ной судостроительной корпорацией мы 
должны выполнять в срок и с надлежащим 
качеством». 

Новый двухтопливный 
автомобильно-желез-
нодорожный грузовой 
паром (ro-ro) «Генерал 
Черняховский» проек-
та CNF19M совершил 
первый грузовой рейс 
между Ленинградской 
и Калининградской 
областями.

Паром за 40 часов доставил 
в морской порт Усть-Луга 74 ед. 
накатной техники.

В этот же день, взяв на борт 
99 ед. накатной техники, судно 
направилось в морской порт Ка-
лининград.

Уважаемые заводчане!
Напоминаем, что в четверг, 
20 октября завершается 
прием гуманитарной помо-
щи и писем для отправки 
военнослужащим, участву-
ющим в СВО на территории 
ЛНР и ДНР.

Прием  с 07.00 ДО 08.00 утра 
в камере хранения проходной 
№ 1 (корп. №10, дверь слева от 
проходной, со стороны улицы). 
В течение рабочего дня мож-
но передать помощь коорди-
наторам сбора Кулеевой Л.П.
(8 929 161 00 92) и Майсюк И.Н. 
(8 929 161 01 14).

Приглашаем 
подписаться 

на официальные 
страницы завода 

«Янтарь»
- ВКонтакте 

(https://vk.com/shipyardyantar)

- в Телеграм 
(https://t.me/shipyardyantar)

- в чат волонтерского центра 
завода «Янтарь» 

(https://t.me/shipyardyantarkld)
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Министры МЧС трёх стран 
посетили «Добрыню»

 Событие

 Модернизация

В ходе заседания IX Сов-
местной коллегии МЧС Рос-
сии, МЧС Беларуси и МЧС 
Казахстана в Калининграде 
делегации трех стран озна-
комились с катером ката-
маранного типа «Добрыня» 
постройки ПСЗ «Янтарь» 
(входит в состав Объеди-
ненной судостроительной 
корпорации).

Делегации участников меро-
приятия возглавляли: министр 
по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий Российской 
Федерации Александр Куренков, 
министр по чрезвычайным си-
туациям Республики Беларусь 
Вадим Синявский, министр 
по чрезвычайным ситуациям 
Республики Казахстан Юрий 
Ильин. Министры трех стран 
осмотрели катер и проявили 
большую заинтересованность 
к проекту.

Катер типа «Добрыня» по-
строен в 2022 году заводом «Ян-

тарь» на цифровой платформе, 
и может быть выполнен в раз-
личных модификациях, как по 
назначению, так и размерениям. 
Разработаны варианты служеб-
ного патрульного, медицинско-
го, транспортного, пожарного, 
туристического катеров, спаса-
тельно-эвакуационного судна и 
круизной яхты. Цифровая плат-
форма, на которой выполнен ка-
тер, позволяет проектировать  

и строить новые заказы в крат-
чайшие сроки с самым высоким 
качеством.

Генеральный директор ПСЗ 
«Янтарь» Илья Самарин озна-
комил участников коллегии с 
тактико-техническими характе-
ристиками судна, дал краткую 
справку о возможностях завода 
и ответил на вопросы присутст-
вующих. Говоря о перспективах 
проекта, Илья Самарин подчерк-

нул: «Представленный образец 
базовый. Завод готов в крат-
чайшие сроки построить катер 
или серию катеров заявленных 
предназначений, максимально 
укомплектованных по желанию 
заказчика».

Министр по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедст-
вий Российской Федерации 
Александр Куренков, находясь 
на борту катера, оставил запись 
в книге почетных гостей завода 
«Янтарь» с пожеланием коллек-
тиву ПСЗ «Янтарь»: «Вы делаете 
очень нужное дело для страны, 
для Родины. Спасибо за труд».

Новый станок введен в строй
4 октября 2022 года на заводе 
«Янтарь» введен в эксплуата-
цию новый станок для гибки 
профилей. Станок был передан 
предприятию рыбинскими судо-
строителями завода «Вымпел» в 
рамках технического взаимодей-
ствия между предприятиями ОСК. 

Новое оборудование установлено 
на участке обработки профиля в цехе 
№24. Это современный станок, позволя-
ющий производить гибку различного 
профильного проката, в том числе не-
симметричного полособульба высо-
той до 240 мм. Гибка на станке может 
вестись как в ручном режиме, так и в 
полуавтоматическом. Запуск нового 
станка позволит заводу сократить сро-
ки изготовления изделий из профиля 
металлопроката и обрабатывать всю 
номенклатуру профиля без привлече-

ния сторонних организаций. С введени-
ем его в строй эффективность работы 
участка обработки профиля и качество 
изготавливаемых деталей повысится.

Отметим, что ранее гибку ряда 
номенклатуры профилей наш завод 
выполнял в Ленинградской области, 
поскольку оборудование, которое 
было на заводе, позволяло работать с 
профилем высотой до 180 мм, что не 
позволяло в полном объеме решать 
задачи строительства таких судов, 
как БМРТ проекта 5670 WSD «Виктор 
Гаврилов», аварийно-спасательного 
судна ледового класса MPSV06M. 

Начальник цеха №24 Василий Коче-
гаров отметил, что в настоящее время 
ведется опытная эксплуатация станка, 
производится хронометраж, отработка 
и усовершенствование технологиче-
ских процессов.

Окончание. Начало на стр. 1

И. С. Самарин  
представляет катер «Добрыня» 

министру МЧС РФ А. В. Куренкову

Данные сервиса Vessel-
Finder указывают, что 11 
октября 2022 г. паром при-
был к паромному причалу 
в порт Балтийск, откуда от-
был в порт Усть-Луга утром 
12 октября.

Планируется, что паром 
будет совершать до 2 рейсов 
в неделю.

«Генерал Черняховский» 
стал вторым в серии паромов 
проекта CNF19M, построен-
ный в кооперации Невского 
судостроительно-судоре-
монтного завода (входит в 
ОСК) и турецкой верфи Kuzey 
Star Shipyard по поручению 
правительства РФ. 

В плане транспортной без-
опасности Калининградской 
области с 2018 г. началось 
строительство паромов про-
екта CNF19M.

Актуальность развития 
морского грузового сооб-
щения с Калининградской 
областью подтвердили санк-
ции ЕС, в связи с которыми 
Литва ограничила или пре-
кратила пропуск ряда то-
варов в Калининградскую 
область из других регионов 
России.

Паромное сообщение осу-
ществляются по 2 регуляр-
ным линиям:

• Усть-Луга - Балтийск (па-
ромы «Амбал», «Балтийск», 
«Маршал Рокоссовский», 
«Генерал Черняховский» и 
многофункциональное суд-
но «Урса Майор»), 

• Бронка - Калининград 
(суда «Холмогоры», СТК-1004, 
СТК-1019 и СТК-1023). 

В августе 2022 г. Росмор-
речфлот зарегистрировал 
3-ю морскую линию Усть-
Луга - Калининград, на 
которую переведут «Мар-
шал Рокоссовский» и «Урса 
Майор». 

Москва,  12 окт -  
ИА Neftegaz.RU

 Новости
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Чествуем 
династию 
Кохна — Класс
Представители заводской трудовой ди-
настии Василий Кохна и Андрей Класс в 
канун Дня отца получили благодарст-
венные письма городской администра-
ции Калининграда. 

Ветеран труда, заслуженный ветеран завода 
Василий Терентьевич Кохна  является родо-
начальником одной из старейших трудовых 
династий завода «Янтарь». Общий трудовой 
стаж семьи Кохна-Никифоровы-Класс на пред-
приятии на сегодняшний день насчитывает 
105 лет. 

Василий Терентьевич до ухода на за-
служенный отдых 48 лет трудился в цехе 
сборки и сварки металлоконструкций №24 
электросварщиком, а затем и мастером. Его 
жена Валентина Андреевна 35 лет работала 
технологом в  цехе №15. Супруги воспитали 
достойными продолжательницами семейных 
традиций обеих дочерей. Лариса Класс тру-
дится начальником планово-диспетчерского 
бюро в цехе №24. Ирина Никифорова работает 
в цехе №20. Сын Ларисы Васильевны Андрей 
Класс пришел на завод молодым специали-
стом шесть лет назад. Сейчас он работает 
начальником бюро подготовки данных для 
планирования производства в Управлении 
конструкторско-технологической подготовки 
производства. А теперь уже и внук Василия 
Терентьевича Артём осваивает профессию 
корабела в КГТУ.

Василий Кохна с теплотой вспоминает годы 
работы на заводе и родной коллектив: «Ра-
бота была непростая, но очень интересная 
и ответственная, особенно те 20 лет, когда я 
трудился мастером. Запомнилось, как строили 
секции «Сахалина», да и вообще тогда работы 
было очень много - порой параллельно стро-
или 7 заказов различных проектов, каждый 
из которых требовал особого отношения и 
самоотдачи. Мне очень приятно, что в нашей 
семье такая преемственность: у меня обе до-
чери работают на заводе, четверо внуков – 
один сейчас работает на заводе, второй по 
его совету поступил учиться в КГТУ, тоже 
будет судостроителем. Подрастают правнук 
и правнучка. Надеюсь, и другие мои внуки, 
которые пока холостяки, еще порадуют прав-
нуками. Очень приятно, что сейчас отмечают 
такие праздники, как День Отца. Наградили 
действительно достойных – тех, кто служит 
примером настоящего мужчины не только 
своей семье, а всем людям».

Василий Кохна и Андрей Класс приняли 
участие в торжественном чествовании кали-
нинградских отцов, достойно воспитывающих 
своих детей, укрепляющих и сохраняющих 
семейные, духовно-нравственные ценности. 
Благодарственные письма и подарочные 
сертификаты вручил заместитель главы го-
родского округа «Город Калининград» Юрий 
Саломохин, отметивший: «Отец – это учитель, 
защитник, воспитатель. Задача отца - научить 
правильно жить. В семье воспитывается па-
триотизм». 

Лучшие по профессии
 Люди завода  Династия

Заводчане «Янтаря» стали побе-
дителями в трех компетенциях 
VII открытого корпоративного 
чемпионата профессионального 
мастерства работников обществ 
группы ОСК. Победители будут 
представлять Объединённую 
судостроительную корпорацию 
на национальном Чемпионате 
профессионального мастерства.

Чемпионат проводился с 28 сен-
тября по 1 октября в Северодвинске 
на площадке Научно-технического 
центра «Звёздочка». За звание луч-
ших в девяти компетенциях боролись 
более 250 представителей верфей и 
проектно-конструкторских бюро, 
образовательных учреждений из 13 
городов России. 

Участников и победителей Чем-
пионата поздравил заместитель 
генерального директора ОСК по ад-
министративному управлению и ор-
ганизационному развитию Эдуард 
Бобрицкий: «Главная ценность чем-
пионата в том, что вы познакомились, 
подружились, обменялись опытом, 
приобрели новые знания. А это зна-
чит, что работа предприятий нашей 
корпорации будет более успешной и 
продуктивной». 

13 октября генеральный директор 
завода «Янтарь» Илья Самарин в тор-
жественной обстановке вручил пяти 
призерам Чемпионата профессио-

нального мастерства заслуженные 
награды.

Победителями Чемпионата в ком-
петенции «Бережливое производство» 
стали главный конструктор проекта 
Александр Чекаев и ведущий инженер 
по организации управления произ-
водством Денис Белов.

3 место в компетенции «Свароч-
ные технологии» завоевал электрос-
варщик 5 разряда цеха №53 Евгений 
Кожевников.

Обладателями бронзовых медалей 
в компетенции «Сборка металличе-
ских судов» стали сборщики корпу-
сов металлических судов цеха №24 
Александр Гуровский и Константин 
Зубрин.

Мы попросили победителей поде-
литься впечатлениями об участии в 
VII Чемпионате.

Александр Гуровский и Констан-
тин Зубрин рассказали: «Задание 
состояло из 4 этапов, включающих 
теоретическую и практическую 
часть. Всё знакомо по работе, но стан-
дарты несколько отличаются, к тому 
же очень ограничен срок выполне-
ния каждого из этапов. Есть мысли 
о том, что можно у нас использовать, 
но пока просчитываем. Некоторые 
из тех, с кем мы соревновались, вы-
полняли те же операции немного по-
другому. Мы все запомнили, теперь 
нужно попробовать в нашем цеху, и 

то, что окажется полезным, будем 
применять. Например, в Питере все 
секции изготавливаются конвейерно. 
Кстати, у Константина уже есть опыт 
побед – в 2017 году на Чемпионате ОСК 
он также стал бронзовым призером в 
компетенции «Сборка металлических 
судов». 

Победитель чемпионата в компе-
тенции «Бережливое производство» 
Александр Чекаев считает, что на 
заводе «Янтарь» созданы все усло-
вия для развития эффективной про-
изводственной системы и обучения 
сотрудников навыкам ее внедрения: 
«До подготовки к WorldSkills у меня 
была пройдена базовая программа 
обучения по производственной сис-
теме и я был руководителем проекта 
ПС, который открыл по собственной 
инициативе. После дополнительной 
подготовки у руководителя УРПС Ви-
талия Князева с глубоким погружени-
ем в инструменты производственной 
системы, узнал, как они взаимодей-
ствуют и влияют друг на друга, как 
и когда ими пользоваться. 

И теперь, после конкурса, пришел 
к новым для меня, главного конструк-
тора проекта, выводам. Если бы боль-
шинство на заводе получило такой 
же опыт, как я, и так же одинаково 
понимали важность ПС, то мы бы 
строили совсем другие корабли и в 
другие сроки».

Одним из основных вопросов, 
которые интересовали молодых 
работников завода на встрече 
с губернатором региона, прохо-
дившей в рамках молодежно-
го форума в начале сентября, 
был вопрос о высоких ценах на 
жилье и недоступность его для 
семей заводчан.

По поручению генерального ди-
ректора АО «ПСЗ «Янтарь» Ильи Са-
марина был проведён мониторинг 
социальных жилищных программ 
и заместителем по капитальному 
строительству Антоном Мальцевым 
7 октября была организована встреча 
заводчан с заместителем начальника 
отдела реализации жилищных про-
грамм «Фонда жилищного и социаль-
ного строительства Калининградской 
области» Татьяной Кулаковой.

Татьяна Кулакова ознакомила со-
бравшихся с деятельностью Фонда, 

являющимся одним из крупнейших 
застройщиков Калининградской 
области, социально-ориентирован-
ными программами улучшения 
жилищных условий, курируемых 
Фондом. Подробнее она рассказала 
о квартирах в жилых домах в рай-
оне улиц Емельянова – Левитана г. 
Калининграда строящихся в рам-
ках нового проекта Фонда «Квартал 
«Юго-Восток».

Жилье в возводимых домах пред-
назначено для 19 категорий граждан 
РФ. Работники «Янтаря» имеют право 
на такое жилье, именно поэтому и 
состоялась эта встреча.

«По проекту «Квартал «Юго-Вос-
ток» планируется построить 18 домов 
в период с 2022 по 2029 г.г. Дома кир-
пичные, с автономным отоплением. 
Социальная ориентированность воз-
водимого жилья заключается в цене, 
по которой оно реализуется. Сегодня 

она составляет 60 — 65 тысяч рублей 
за квадратный метр, что является 
ее себестоимостью. Кроме того для 
приобретения квартир предусмотре-
на льготная ипотека 6,5%, которая в 
некоторых случаях может быть сни-
жена до 5,5%», — сообщила Татьяна 
Кулакова.

Присутствовавшие на встрече 
заводчане с интересом выслушали 
информацию, ознакомились с пла-
нировками строящихся квартир, ва-
риантами выплаты ипотеки, задали 
свои вопросы организаторам и взяли 
контакты Фонда.

По словам ЗГД по капитальному 
строительству Антона Мальцева, 
предложение «Фонда жилищного и 
социального строительства Калинин-
градской области» сегодня особенно 
актуально и может помочь многим 
работникам «Янтаря» решить свои 
жилищные вопросы.

Льготное жилье для заводчан 
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Водники завершили 
сезон на отлично

Делать добро вместе

Команда водников «Янта-
ря» отлично завершила се-
зон, показав, как впрочем, 
и всегда, великолепные 
результаты на состоявшем-
ся 24 – 25 сентября Откры-
том чемпионате г. Кали-
нинграда по спортивному 
водному туризму – ралли 
«Золотая осень». В соревно-
ваниях приняли участие 13 
команд калининградских 
предприятий и спортив-
ных клубов.

Заводская команда «Янта-
ря» из 20 человек в четырех 
видах состязаний взяла пять 
призовых, два первых места и 
один из трех разыгрываемых 
кубков.

Соревнования прошли в Гу-
севском районе на реке Ангра-
па вблизи поселков Синявино, 
Веселовка и Краснополянское. 
В первый день участники со-
стязались в водном ориентиро-
вании на участке реки протя-
женностью 14 км. Второй день 
был посвящен гонке на скорость 

на дистанции 4,5 км. Итоговые 
места определялись по сумме 
результатов обоих дней.

В команде «Янтаря» в этот раз 
было много новичков, что, впро-
чем, не помешало ей показать 
достойные результаты.

В соревнованиях катамара-
нов-двоек третье место у дуэта 
Алексея Китухина и Натальи Па-
ламарчук, второе место – Миха-
ил Очнев и Борис Лапян.

В противостоянии катама-
ранов-четверок третье место 
взял квартет в составе Евгения 
Жаркевича, Татьяны Калининой, 
Вячеслава Калинина и Ольги Во-
лощук, второе место завоевала 
команда в составе Николая Ме-
леховца, Александра Арцуке-
вича, Константина Лебедева и 
Родиона Ефимова.

Кроме гонок на катамаранах 
в соревнованиях участвовали 
байдарочники, которые подра-
зделялись на мужские и сме-
шанные экипажи. У мужчин в 
результате и первое, и второе 
место за нашими спортсменами. 
Лидерами стали Илья Осадчий и 
Владимир Наумов, второе место 
в напряженной борьбе досталось 
Кириллу Игнатюку и Никите Фи-
липпову.

Особо необходимо отметить 
смешанный экипаж байдарки 
в составе Алексея Невинского 
и Марины Литвяковой, который 
стал победителем в своем клас-
се и получил Кубок чемпионата 
2022.

По итогам соревнований по-
бедителям и призерам были вру-
чены кубки, медали, дипломы и 
небольшие призы. 

Волонтерский центр завода 
«Янтарь» совместно с моло-
дежным советом предла-
гают заводчанам принять 
участие в посещении при-
юта для собак «Тимвилль».

Приют Тимвилль - это место, 
куда попадают израненные 
собаки после ДТП, изрезанные 
или прострелянные живодера-
ми и садистами, выброшенные 
из окон, избитые и заморенные 
голодом.

Наша задача - помочь в убор-
ке и облагораживании терри-

тории приюта, для счастливой 
жизни её обитателей.

Дата: 22.10.2022
Время: отправление от завода 

в 08:30
Что взять с собой: одежду, ко-

торую не жалко испачкать (пере-
одеться можно будет на месте). 

Кто готов принять участие в 
акции напишите  или позвоните 
89211071793 (Анна), 89953030212 
(Илья).

P.S. Присоединяйтесь к чату 
волонтеров в телеграм и заяв-
ляйте свои добрые инициативы!

 Спорт

 Волонтеры
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Совет ветеранов завода поздравляет с юбилеем:
15 октября – Стренадько Галину Николаевну, ветерана 
завода;
21 октября – Заеву Галину Серафимовну, ветерана завода;
23 октября – Сурба Николая Ивановича, заслуженного 
ветерана труда завода. 

 Поздравляем  Поздравляем 

Немолодой, по-доброму и 
с хитрецой улыбающий-
ся человек в спецовке, с 
натруженными руками 
и приподнятыми на лоб 
очками – едва ли не самый 
известный портрет рабоче-
го «Янтаря». Это Николай 
Иванович Сурба – насто-
ящая легенда завода. 23 
октября он отмечает 85-лет-
ний юбилей. 

Портрет сделан калининград-
ским фотохудожником Валерием 
Маначиным еще в прошлом веке, 
но и сейчас Николай Иванович 
такой же – улыбчивый, добрый, 
с лучистыми глазами. 

«В!» не раз писала о Николае 
Ивановиче. Напомним основные 
моменты его биографии.

Он родился 23 октября 1937 
года в деревне Литвинки Грод-
ненской области. Семнадцати-
летним юношей приехал в Ка-
лининград, везя в самодельном 
фанерном чемоданчике только 
кусок хлеба и небольшой шмат 
сала. Денег не было вовсе.

Поступил в школу ФЗО №1 
Калининграда, по окончании 
которой в октябре 1954 года был 
принят на завод в цех №41 тру-
богибщиком судовым первого 
разряда.  До 2010 года прорабо-
тал на заводе с небольшим лишь 
перерывом на службу в армии. 
С 1964 году возглавлял брига-
ду. Повысил профессиональную 

квалификацию до трубопровод-
чика судового шестого разряда, 
освоил смежные профессии 
электроприхватчика, станоч-
ника и газорезчика. Работал 
по доверенности ОТК с личным 
клеймом. Был активным рацио-
нализатором. Постоянно зани-
мался воспитанием молодежи, 
передавая ей свой опыт.

Страна высоко оценила тру-
довые достижения Николая Ива-
новича. Он награжден знаками 
«Отличник судовой промышлен-
ности», «Отличник социалисти-
ческого соревнования», меда-
лями «За трудовую доблесть», 
«Ветеран труда», «300 лет Рос-
сийскому Флоту», ему присвоены 
звания «Заслуженный ветеран 
труда завода» и «Почетный ве-
теран города Калининграда». 
В 1971 году за выполнение от-

ветственного государственного 
заказа  Николай Иванович Сурба 
награжден высшей государст-
венной наградой СССР — орденом 
Ленина (серию из 14 БДК пр. 1171 
«Янтарь» построил в период 1964 
— 1975 г.г. - «В!»).

Встретившись с Николаем 
Ивановичем в канун его юбилея 
и пообщавшись не больше часа, 
мы поняли — о нем не заметку 
в газету, а книги надо писать и 
фильмы снимать. Интересней-
шая биография.

Николай Иванович, в свою 
очередь, узнав наши намерения, 
попросил передать со страниц  
газеты горячий привет и самые 
добрые пожелания заводским 
ветеранам, поблагодарить руко-
водство завода, Совет ветеранов 
«Янтаря» за заботу и память о 
тех, кто посвятил жизнь работе 
на достойнейшем предприятии. 
Что мы и делаем.

От всей души поздравляем 
Николая Ивановича с юбилеем 
и желаем ему здоровья, бодрости 
духа, света и тепла.

30 октября страна отмечает 
«День автомобилиста», на 
официальном языке «День 
работника автомобильно-
го транспорта». Накануне 
праздника корреспондент 
«В!» встретился с замести-
телем начальника цеха 
№19 (транспортного) Юри-
ем Кривенко, чтобы узнать 
состояние дел и настрой 
его автоколлектива перед 
профессиональным днем.

Юрий Владимирович ниче-
го скрывать не стал: «Транс-
портный цех — это большой и 
дружный коллектив. У нас рабо-
тает почти 120 человек, из них 
около 70% непосредственно за 
рулем. Кроме этого — экономи-
сты, логисты диспетчера, авто-
ремонтники, администрация. 
Отличает всех умение работать 
в сложных условиях, высокий 
профессионализм, понимание 

ответственности за порученное 
им дело, и, конечно, бесконечная 
любовь к автомобильному делу. 

Автопарк цеха насчитывает 
почти 20 легковых авто и до 60 
единиц грузовых автомобилей, 
спецтехники и автобусов. Боль-
шой, дружный коллектив про-
фессионалов и наличие такого 
количества техники позволяют 
решать задачи обеспечения дея-
тельности завода в полном объ-
еме. Весной этого года мы вне-
дрили инновационную систему 
работы спецтехники с использо-
ванием мессенджера Телеграм. 
Эффективность использования 
техники повысилась, что сразу 
отразилось на общих показа-
телях цеха. Ежесуточно наши 
лесовозы отрабатывают до 100 
заявок, грузовые авто — до 35 
заявок, а легковые трудятся с 
самого раннего утра и до самого 
позднего вечера.

Поздравляю сотрудников 
цеха с профессиональным 
праздником. Желаю всем здоро-
вья, счастья, семейного благопо-
лучия, безаварийной работы, и, 
как говорим мы, автомобилисты 
— ни гвоздя, ни жезла.

В праздничных поздравле-
ниях особенно хотелось бы от-
метить профессионализм и от-

ветственную работу водителей 
Александра Лагунова, Андрея 
Ларионова, Дмитрия Майсюка, 
Василия Тищенко, Юрия Огарь, 
Сергея Шведкова, Анатолия 
Гинесецкого, Виктора Селемет, 
Александра Дубро, механиков 
Александра Салованова, Сер-
гея Волкова, Руслана Соловей, 
диспетчеров Ирину Борейко, 
Галину Меркулову, ведущего 
экономиста Ольгу Лихолето-
ву. И отдельная благодарность 
единственному на заводе ма-
шинисту автокрана, нашему 
ветерану Василию Дайлиденку. 
Самых добрых слов заслуживает 
начальник цеха Сергей Петрович 
Морозов — исключительно про-
фессиональный, грамотный, на 
своем месте человек.

Пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить руководство 
завода, с пониманием отно-
сящегося к проблемам цеха и 
всегда поддерживающего нас 
в начинаниях, способствующих 
повышению производительно-
сти труда и достижению про-
изводственных целей. От всего 
нашего коллектива заверяю, что 
мы и дальше будем прилагать 
максимум усилий для обеспе-
чения бесперебойной работы 
родного завода». 

Юбилей  ветерана

С праздником, автоколлектив!


