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Принимаем 
вопросы
Редакция газеты постоян-
но ведет прием вопросов в 
адрес генерального дирек-
тора завода. Свой вопрос 
можно задать по телефону 
613-716, по электронной по-
чте press@shipyard-yantar.ru 
или в кабинете редакции на 
2-м этаже корпуса №50.

 + Новострой

Диалог с директором
 + Профком. Генеральный директор встретился с профсоюзными лидерами

Пуск. В России 2 ноября запу-
стили реактор первой в мире 
плавучей атомной теплоэлек-
тростанции «Академик Ломо-
носов». «Сегодня в 17:58 мск 
состоялся физпуск реактор-
ной установки правого борта 
плавучего энергоблока», - со-
общил журналистам предста-
витель «Росэнергоатома». Он 
добавил, что через несколько 
дней должны начаться ком-
плексные испытания плаву-
чего энергоблока, которые за-
вершатся в первой половине 
2019 года. ПЭБ станет частью 
плавучей АЭС на Чукотке. Он 
загружается ядерным топли-
вом в Мурманске, затем его 
планируют отбуксировать в 
морской порт города Певек. 
ПАТЭС «Академик Ломоно-
сов» строили с конца 2000-
х годов на «Балтийском за-
воде». Головной энергоблок 
был спущен на воду в 2010 го-
ду. Согласно планам, ПАТЭС 
«Академик Ломоносова» вве-
дут в эксплуатацию в 2019 го-
ду, ее задачей станет замена 
мощностей Билибинской АЭС 
на Чукотке.

Контракт. Россия и Индия 
продолжают переговоры по 
контракту на приобретение 
четырех фрегатов проекта 
11356, сообщили журнали-
стам в Федеральной службе 
по военно-техническому со-
трудничеству (ФСВТС). 
 «Стороны продолжают ра-
боту над пакетом контракт-
ных документов», - сказали в 
пресс-службе ФСВТС в ответ 
на вопрос, подписан ли кон-
тракт на фрегаты 11356. Ранее 
индийские СМИ сообщали, 
что правительство Индии на-
мерено заключить соглаше-
ние о приобретении у России 
четырех фрегатов проекта 
11356, которые будут строить-
ся в формате «2+2»: два в Рос-
сии на ПСЗ «Янтарь» и еще 
два в Индии на верфи в Гоа. 

Проект. Перспективное экс-
педиционное судно для ВМФ 
России будет создано на базе 
большого десантного кора-
бля типа «Иван Грен», сооб-
щил журналистам президент 
Объединенной судострои-
тельной корпорации Алек-
сей Рахманов. «Мы рады, что 
у нас получит продолжение 
серия кораблей типа «Иван 
Грен» с соответствующими 
доработками, продолжается 
работа над универсальными 
десантными кораблями. Но 
это все пока в контексте на-
ших предварительных нара-
боток», - сказал он, отвечая 
на вопрос, на базе каких ко-
раблей планируется созда-
вать новые экспедиционные 
суда. Поясняя термин, Рах-
манов уточнил, что это раз-
ного рода десантные кораб-
ли, которые несут из точки А 
в точку Б экспедицию, кото-
рая либо работает с воздуха 
по земле, либо высаживается 
на берег.

 + По сообщ. СМИ

Сергей Михайлов, Инна Хатько

24 октября генеральный ди-
ректор завода Эдуард Ефимов 
встретился с профсоюзным ак-
тивом и поделился своим виде-
нием текущей ситуации и пла-
нами на будущее.

Ближайшее будущее. «Первое 
что хотел доложить – на про-
шлой неделе мы проводили пе-
реговоры на Камчатке, - начал 
Эдуард Александрович. - Завер-
шились они успешно, и 18 октя-
бря мы подписали контракт на 
строительство судна – большо-
го рыболовецкого морозильно-
го траулера длиной 120 метров, 
водоизмещением около 5 тысяч 
тонн. Контракт для нас – выгод-
ный, если справимся со срока-
ми: судно должно быть постро-
ено за четыре года. 

Кроме того, в следующем го-
ду должна начаться большая 
работа в направлении военно-
технического сотрудничества. 

Так что мы обеспечены рабо-
той на ближайшие два-три го-
да. Загрузка на заводе полная, и 
по некоторым специальностям 
мы уже испытываем нехватку 
кадров. Сейчас это трубопро-
водчики, позже не будет хва-
тать слесарей-монтажников. У 
корпусников загрузка будет бо-
лее-менее стабильная. В апреле 
начнется резка металла на тра-
улер, и корпусные цеха будут 
загружены. fОкончание – 3 стр.

Обстоятельный разговор затронул и перспективы загрузки, и бытовые проблемы завода. ФОТО: «В»

В планах у нас – и заказы 
Минобороны, какие именно – 
станет понятно к началу 2020 
года». 

Этот год. «Остановлюсь на пла-
нах, которые до конца года на-
до выполнить, чтобы завер-
шить успешно производствен-
ную программу. 

Прежде всего это, конечно, 
серия траулеров. По «Ленинцу» 
задачи жесткие, но вполне вы-
полнимые. 15 ноября надо при-
нять питание, к концу месяца 
подготовить судно к швартов-
ным испытаниям и в декабре 
их провести, чтобы в январе 
откатать ходовые испытания 
и в конце января этот заказ пе-
редать. Почему так важно уло-
жится в сроки? В рамках про-
граммы господдержки рыба-
ков наш завод первым заклю-
чил контракт на строительство 
рыболовецких судов, и очень 
важно сдать головное судно 
также первыми. На нас сейчас 
все внимательно смотрят, так 
что эту задачу мы просто обя-
заны решить успешно. Это во-
прос нашей репутации.  

Жесткие сроки стоят и по 
второму и третьему судну: мы 
должны в середине года их до-
строить и передать. Заказчик в 
нас верит, именно поэтому под-
писал с нами новый контракт, и 
мы не должны его подвести! 

Следующая задача – продви-
жение работ на всех остальных 

заказах. Высока степень готов-
ности «Петра Моргунова». В ян-
варе запланировано поселение 
личного состава, а выйти на ис-
пытания заказ должен не позд-
нее февраля-марта, а июне – на-
чать ЗХИ. Тогда мы с задачей 
передачи корабля справимся». 

Оргструктура. «С учетом за-
ключенных контрактов нам 
предстоит большая работа по 
траулеру, по военно-техниче-
скому сотрудничеству, поэто-
му скорее всего будут внесе-
ны изменения в организаци-
онную структуру завода и вве-
дены дополнительные управ-
ления – и по гражданскому су-
достроению, и по ВТС. Внутри 
этих управлений будут созда-
ны свои службы – обеспече-
ния и экономические. Пред-
приятие вступает в пору, ког-
да мы практически в равных 
долях будем работать по трем 
направлениям: по линии Ми-
нобороны, гражданского и ино-
странного заказчиков».

Планы развития. «Если гово-
рить о планах развития пред-
приятия в целом, то нам уда-
лось, хоть и в сокращенном 
объеме, реализовать план по 
модернизации завода. Надеем-
ся, что будут выделены сред-
ства из федерального бюджета 
на строительство нового дока. 
Существующий – 1972 года вы-
пуска – свой срок выработал. 

Далее – оборудование лакокра-
сочных камер. Текущее поло-
жение никуда не годится, об-
работка металла на месте и на 
корабле – это и дополнитель-
ные затраты, и упущенное вре-
мя. Также нужно модернизиро-
вать гальванический участок 
и корпусное производство. Ре-
конструкция набережных идет 
хорошими темпами, и к концу 
2019 года они должны быть го-
товы», - закончил свое высту-
пление генеральный директор.

После чего он ответил на 
множество вопросов, и наибо-
лее важные ответы мы приво-
дим ниже.

- Многие платежи замороже-
ны. Служба главного метро-
лога спрашивает, будет ли 
проплачена поверка приборов? 
Если это вовремя не сделать, 
нам придется приостанавли-
вать работу.

- Всем нам нужно понимать, 
что вольготного отношения к 
деньгам больше не будет. С се-
редины следующего года мо-
жет измениться финансовая си-
туация, а пока живем в режи-
ме очень жесткой экономии. На 
днях мы провели совещание с 
финансистами и главным инже-
нером – определили первооче-
редные траты. Все, что скажется 
на процессе производства, бу-
дем стараться оплачивать. 
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 + Безопасность

 + Корпорация. ОСК осваивает новые технологии 

 + Товарный выпуск. Продвижение на втором БДК

Автобусы на зимовке

С 1 ноября на одну-две минуты увеличится интервал 
движения на городских маршрутах №№ 4, 16, 18, 19, 20, 
23, 27, 48, а также на тех, которые обслуживают автобу-
сы малого класса. Об этом сообщает пресс-служба го-
родской администрации.

Связано это со вступлением в действие изменений в 
приказ Минтранса РФ «Об утверждении Положения об 
особенностях режима рабочего времени и времени от-
дыха водителей автомобилей». С 1 ноября обществен-
ный транспорт в Калининграде перейдет на зимнее рас-
писание. 
Для автобусов №№ 12, 30 и 40 будет предусмотрена обя-
зательная 15-минутная остановка в районе конечной 
станции на улице П. Морозова. 
Кроме того, время отправления транспорта после 20:00 
станет фиксированным.

По сообщ. СМИ

«Петр Моргунов» принял питание
2 ноября на БДК «Петр 
Моргунов» в узком кру-
гу, но, как принято, в тор-
жественной обстановке 
состоялся первый прием 
электропитания с бере-
га. Силами работников 
завода и КП «ЭРА», в со-
ответствии с графиком, 
заказ был подготовлен 
к этому приему, и в 12.00, 
в присутствии руковод-
ства завода и соиспол-
нителя, главный распре-
делительный щит кора-
бля раздал полученную 
энергию. Первыми ее по-
требителями стали штат-
ное освещение и венти-
ляция в носовой электро-
станции. 

 + Соб. инф.

Тамара Каратушина

Несколько лет назад отдел промышленной безопас-
ности завода ввел так называемые штрафные талоны 
– листы, выдающиеся за те или иные нарушения тре-
бований ППБ. И как отмечают специалисты ОПБ, с каж-
дым годом нарушителей становится все меньше. 

Как и во все годы, сейчас самым распространенным на-
рушением остается нарушение режима курения на за-
казах и на территории предприятия. «Да пока я спу-
щусь с заказа, пока поднимусь – столько времени прой-
дет!» - так обычно оправдываются нарушители. Хотя 
стоит отметить, что за курением в неположенном месте 
зачастую попадаются новички. За минувшие десять ме-
сяцев, согласно статистике отдела промышленной без-
опасности, таких было выявлено 31 такое нарушение. 
Еще один фаворит в гонке нарушений – не убранное в 
специально отведенные места оборудование, попро-
сту – брошенное где попало. По итогам десяти месяцев 
оно показало такой же результат – 31 штрафной талон. 
И вот тут у работников ОПБ, по их собственному при-
знанию, настоящая беда. Если с курением все понятно: 
один виновник – одна вина, то в случае с брошенным 
оборудованием виноваты многие. Работник не убрал, 
мастер не проконтролировал, строитель проигнориро-
вал и так далее. В итоге, конечно, расплачивается рабо-
чий. Но ситуация не меняется год от года. «И на кого и 
как тут воздействовать, чтобы добиться результатов?» - 
недоумевают в ОПБ.
Не на последнем месте стоит и регулярное отсутствие 
у работника документов для проведения тех или 
иных работ. Бывает, человек пришел на работу, пере-
оделся и забыл документы в шкафчике. Сотрудники 
ОПБ просят мастеров и бригадиров обратить на это 
внимание во время развода и держать под контролем 
данный вопрос. 
Ну и конечно же самое печальное, что может случиться 
на предприятии, – это нарушение требований безопас-
ности, приведшее к возгоранию. За прошедший период 
было выявлено шесть таких случаев, что, согласитесь, 
немало. И здесь необходим контроль всех участников 
производственного процесса, начиная с подготовки ра-
бочего места и заканчивая наведением порядка по за-
вершении работ. 
Так что, несмотря на стабильное снижение количества 
нарушений ППБ, вопрос этот все еще считается откры-
тым и требует всестороннего внимания.

 + Развитие. В направлении бережливого производства

Потери скрытые и не очень
Тамара Каратушина

Продолжая знакомить 
читателей с производ-
ственной системой, про-
двигаемой на предприя-
тиях ОСК, иначе говоря – 
с внедрением принципов 
и методов бережливого 
производства, нельзя не 
затронуть такой аспект, 
как скрытые потери. 
Ведь по сути бережливое 
производство значит по-
вышение эффективности 
без значительных капи-
тальных вложений путем 
тщательного и последо-
вательного исключения 
потерь. 

Итак, какими бывают 
скрытые потери? 

Семь врагов произ-
водственных процессов 
носят всем, увы, знако-
мые имена: перепроиз-
водство, дефекты и пе-
ределка, перемещение, 
транспортировка, запа-
сы, излишняя обработ-
ка и ожидание. Большая 
часть рабочего времени 
уходит именно на эти по-
тери, и касается это про-
изводства любого вида, 
не только судостроения.

Перепроизводство – 
одна из самых серьезных 
и коварных потерь, кото-
рая влечет за собой все 
другие. Но именно этот 
вид потери проще все-
го обнаружить и искоре-
нить. Чем чревато пере-
производство? Это лиш-
ние затраты не производ-
ство невостребованно-
го товара, захламление 
складов для его хране-
ния, лишний расход сы-
рья и, как следствие, за-
купка материала на новое 
перепроизводство. Про-
должать можно до беско-
нечности. Избежать пере-
производства помогает 
грамотное планирование 
процессов. 

С дефектами и пере-
делками все понятно ис-
ходя из самого названия. 
Опять же, при перепроиз-
водстве «про запас» или 
до получения, к примеру, 
РКД, именно переделки 
являются одним из регу-
лярных видов потерь на 
нашем и любом другом 
предприятии.

Такая скрытая потеря, 
как перемещение, в дан-
ном случае означает лиш-
ние передвижения работ-

ников. Иными словами – 
суету, которая только по-
глощает рабочее время. 

Среди потерь транс-
портировка – это след-
ствие нерационального 
размещения оборудова-
ния, большого расстояния 
между производственны-
ми участками. Здесь не 
лишним будет вспомнить 
о проводимых на заводе 
модернизации и рекон-
струкции, которая пред-
полагает организацию 
производства таким об-
разом, чтобы этот вид по-
тери искоренить. 

Запасы – этот как раз 
тот вид скрытых потерь, 
который на нашем заво-
де имеет место быть, сто-
ит заглянуть практически 
на любой склад. Допол-
нительные площади для 
хранения излишков на-
ходятся не всегда, а на ис-
пользуемых зачастую об-
разуется настоящий хаос. 
Кроме того запасы – это 
потраченные средства, 
которые по сути выклю-
чены из производствен-
ного процесса.  

Излишняя обработка 
и ожидание в дополни-
тельных пояснениях не 

нуждаются, так как эти 
виды потерь сложно на-
звать даже скрытыми – 
настолько очевиден их 
вред для любого произ-
водственного процесса. И 
если излишняя обработка 
больше похожа на имита-
цию работы, то ожидание 
напрямую связано с не-
продуманным планирова-
нием рабочего процесса. 

Есть еще и такой вид 
скрытой потери, как поте-
ря интеллектуального ка-
питала. В последние годы 
она становится одной из 
самых распространенных 
и заключается в том, что 
руководители не исполь-
зуют интеллект работни-
ков для налаживания и 
развития производствен-
ных процессов. 

Кстати напомним, что 
заводское управление по 
развитию производствен-
ной системы принимает 
от работников всех под-
разделений предложе-
ния по усовершенствова-
нию этих самых произ-
водственных процессов. 
А значит можно надеять-
ся, что свой интеллекту-
альный капитал мы не по-
теряем. 

Нарушителей стало 
меньше

Детали распечатают на принтере
Объединенная судостро-
ительная корпорация до 
конца года планирует за-
пустить 3D-принтер для 
печати деталей судов и 
кораблей из титана и ста-
ли толщиной до шести ме-
тров, сообщил глава кор-
порации Алексей Рахма-
нов в ходе своего высту-
пления на форуме Vesti 
Finance.

«В этом году мы запуска-
ем 3D-принтер, который 

позволит нам печатать 
высокопрочные изделия 
из стали и титана разме-
ром до шести метров. То 
есть, это могут быть по-
лые конструкции, полые 
конструкции с усилителя-
ми. Лидером в этой рабо-
те является университет 
«Корабелка», - рассказал 
Рахманов.

В компании уточни-
ли, что судостроительная 
отрасль первой в стране 
стала применять адди-

тивные технологии для 
производства крупнога-
баритных изделий (бо-
лее одного метра). Ма-
шина, занимающая пло-
щадь небольшой комна-
ты, лазером выращивает 
детали из металлическо-
го порошка при помощи 
компьютерной програм-
мы. Она способна произ-
водить среди прочего су-
довые винты и элементы 
двигателей.

«Пробные работы мы 

уже сделали несколько 
раз, сейчас наша задача 
сделать так, чтобы техно-
логии и продукция с ис-
пользованием этих реше-
ний были сертифицирова-
ны Морским регистром», 
- добавил глава ОСК.

Уточняется, что в слу-
чае успешного прохожде-
ния испытаний ОСК уста-
новит такие аппараты на 
двух заводах корпорации.

 + По сообщ. СМИ

 + Транспорт
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Совет молодых

Молодежный совет действует «Янта-
ре» с 2007 года, он объединяет моло-
дых людей, наиболее активных в про-
изводственной и общественной жизни 
предприятия. По дан-ным кадровой 
службы, в настоящее время доля ра-
ботников завода в возрасте до 35 лет 
составляет почти 40%.

 + Соб. инф.

 + Молодежка. Отчитались, спланировали, обсудили  + Кадры

Трудности адаптации
Инна Хатько

В последнюю неделю октября на заводе прошла традицион-
ная Школа молодого специалиста. На этот раз за парты сели 
наши коллеги из УКТПП, ПЭО, ОЭОФ, УСГСО, ОПБОТиОС и цехов 
3, 24, 41, 53 – всего 21 человек.

Всю неделю специалисты и руководители предприятия рас-
сказывали новичкам о заводе и о месте отдельно взятого под-
разделения в сложной производственной системе. Ребята по-
сетили заводской музей и побывали в основных производ-
ственных цехах.
18 слушателей школы согласились принять участие в нашем 
традиционном опросе. Оказалось, что самым трудным пери-
одом на заводе для них стали первые три месяца работы, и 
здесь свою роль сыграли сложности при вхождении в долж-
ность, малознакомый коллектив, большой документооборот. 
Выпускники столкнулись с такими неприятными моментами, 
как недоверие в связи со статусом «новенький» и высокомер-
ным отношением со стороны молодых работников со стажем. 
Отрадно, что все опрошенные, за исключением одного, замети-
ли, что в коллективах все-таки нашлись люди, которые их под-
держивали и помогали им. 
Среди привлекательных сторон работы на заводе наши кол-
леги отметили приемлемые условия труда, возможность про-
фессионального роста, хорошие взаимоотношения в коллек-
тиве, социальные гарантии. А не нравится в работе молодым 
людям то, что нет четкого понимания карьерных перспектив, 
неудобный режим работы, низкая зарплата, стиль и метод ру-
ководства начальника. С последним не возникает проблем у 13 
опрошенных из 18. А вот с сотрудниками доброжелательные 
отношения сложились у всех наших респондентов. Наверное, 
поэтому 17 из них ответили, что остались довольны, устроив-
шись на «Янтарь». 
Среди достижений на новом месте ребята назвали написание 
техпроцесса, составление техпаспортов, выполнение работы в 
срок, подготовку корректных техзаданий, своевременное вы-
явление причин неполадки оборудования и то, что был найден 
общий язык с коллегами.
Приятно, что молодежь выразила желание принять участие 
в различных форумах, практических конференциях и ма-
стер-классах. А большинство считает целесообразным по-
сле года работы подготовить реферат о положительных и 
отрицательных процессах, происходящих на заводе, со сво-
ими предложениями, как можно было бы изменить ситуа-
цию в лучшую сторону.

 + Подшивка

 + Профком. Гендиректор встретился с профсоюзными лидерами

Диалог с директором
eОкончание. Начало – 1 стр. 

Встреча по существу

Генеральный директор завода 
обсудил с молодежным активом 
проблемные вопросы и обозна-
чил перспективы развития. 

В конце октября Эдуард Ефимов 
провел встречу с активистами 
из Молодежного совета завода. 
Сначала Совет представил отчет 
о своей работе за девять меся-

цев этого года. Затем состоялась 
беседа, в ходе которой молодые 
специалисты задавали вопросы 
ге-неральному директору. 

Из проблемных вопросов бы-
ла затронута тема ремонта, в ко-
тором нуждаются подъ-ездные 
и пешеходные пути к заводу. 
Кроме того, молодежь интересо-
валась возможно-стью обучения 

и стажировки на иностранных 
предприятиях, векторами про-
изводствен-ного и экономиче-
ского развития завода. 

Эдуард Ефимов дал свои ком-
ментарии по существу всех про-
звучавших вопросов и взял ре-
шение некоторых из них под 
свой контроль. 

В завершение встречи был 
подписан план работы и бюд-
жет Молодежного совета на 2019 
год. Генеральный директор по-
благодарил молодежных акти-
вистов за проделан-ную работу 
и предложил сделать подобные 
встречи регулярными.

В середине лихих 90-х
Инна Хатько

Год 1994-й для завода был одним из самых сложных: сокраще-
ния, простои, вынужденные отпуска за свой счет… В этих ус-
ловиях трудовой коллектив собрался на свою конференцию и 
принял коллективный договор на текущий год. В нестабиль-
ное время перспективы были сомнительными. А подробнее об 
этом читаем в номере газеты «Вперед» от 6 апреля 1994 года.

План производства не выполнялся, срывались сроки поставок, 
существенно уменьшилась доля судоремонта. Завод недопо-
лучил по заказам 6 млрд рублей. Из-за сложного финансово-
го положения выполнить обязательства по социальной защи-
те трудящихся было очень тяжело, тем не менее из 57 обяза-
тельств в колдоговоре за 1993 год выполнили 52. 
В коллективном договоре, который тогда принимали, были за-
ложены сметы потребления и накопления – в долях от плани-
руемой прибыли. Предстояло продолжить строительство трех 
кораблей и сдать БПК «Адмирал Чабаненко». На гражданском 
направлении планировались сдача головного сухогруза для 
Таллиннского пароходства и строительство еще двух подоб-
ных судов и трех лесовозов. 
Гендиректор завода Леонид Змачинский признался, что нет яс-
ности с финансированием госзаказа и даже набранные объе-
мы работ не обеспечивают нормальной жизни завода. Годовые 
сдаточные программы видятся трудновыполнимыми. Тем не 
менее стоит задача сохранить достигнутый уровень заработ-
ной платы. 
Председатель профкома Никифоров, анализируя выполнение 
колдоговора за 1993 год, отметил, что администрация завода с 
ответственностью отнеслась к своим обязательствам, но сде-
лала не все возможное. Он критиковал плохую организацию 
загруженности рабочих, низкое качество спецодежды и слабое 
информирование коллектива о происходящем. 
По выступлениям в прениях видно, что остановился ремонт 
дороги в районе улицы Суворова, а температурный режим 
в цехах в зимнее время перестал соблюдаться. Люди были 
возмущены передачей в Госимущество заводского дворца 
культуры и детского оздоровительного лагеря на Балтий-
ском побережье. 

Фото на память о встрече, которая станет не последней. ФОТО: МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ

- Хорошо, что мы обеспечены 
заказами, и хотелось бы с боль-
шей отдачей участвовать в 
процессе производства. Но есть 
обстоятельства, которые это-
му мешают. Например, наша 
дорога до завода. Какое может 
быть настроение с утра, ког-
да люди опаздывают на работу 
и нервничают? Неужели ниче-
го нельзя сделать с этой злос-
частной лужей? 

- К сожалению, вопрос боль-
ной. Неоднократно мы обраща-
лись и к городским властям, и к 
губернатору. Вы сами слышали, 
что он обещал решить вопрос. 
В настоящее время городские 
службы произвели ямочный 
ремонт. Мы наконец получили 
подтверждение от губернатора, 
что улица Транспортная вклю-
чена в план на 2019 год, и нам 
отремонтируют дорогу. Ее надо 
поднимать, делать водоотлив – 
по-другому не решить. Сразу от-
вечу о стоянке на том месте, где 
снесены дома. С правительством 
нашли компромисс, но требуют-
ся немалые средства. Земля это 
городская, и ее аренда – весьма 
дорогая. В будущем году мы раз-
беремся с документами, затем 
сделаем отсыпку. А дальше обу-
стройство будет зависеть от фи-
нансовой ситуации. 

- Будет ли повышение зарпла-
ты? Индексация есть, но зар-
плата давно не повышалась.

- Мы постоянно мониторим 
зарплату. Средняя по региону 
сейчас – 27 тысяч рублей. На за-
воде она была в полтора раза 
выше, но немного упала – нет 
сдаточных заказов. Обещать я 
сейчас ничего не буду. Но ин-
дексация зарплаты, как поло-
жено по коллективному дого-
вору, будет выполнена. В бли-

жайшей перспективе мы повы-
шения не планировали. Надо 
набрать портфель заказов, что-
бы можно было увеличить зар-
плату. Мы анализируем наклад-
ные расходы, есть подразделе-
ния, где люди недозагружены. 
С этим связан и вопрос нахож-
дения большого числа работни-
ков в курилках.  Кто-то слишком 
долго там находится, причем – 
в несанкционированное время. 
Это неправильно. Соблюдение 
правил внутреннего трудового 
распорядка очень важно.

- Но в курилках также и началь-
ники находятся в несанкциони-
рованное время. А в приказах на 
наказание у нас – исключитель-
но рабочие. Закон должен быть 
един для всех. 

- Согласен. Обратим внима-
ние на ваше замечание. 

- В последнее время сильно про-
висает ситуация с нормирова-
нием. Люди из-за этого не мо-
гут нормально заработать. 
Чтобы заменить один прива-
рыш на другой, у нас нормиру-
ется 0,2 часа, а ведь нужно на 
место работы принести обо-
рудование – резак, кабель и т.д. 
А закрытие зарплаты по коэф-
фициентам – 1 и 1,2. Заработки 
в цехе упали. 

- В настоящее время на пред-
приятиях судостроения суще-
ствует сдельно-премиальная си-
стема оплаты труда. Она, конеч-
но, не очень эффективная. К со-
жалению, обеспечение поступа-
ет не сразу, есть и другие момен-
ты. Мы будем пытаться что-то 
сделать. На западных судорвер-
фях система подготовки произ-
водства работает так: приходит 
человек на работу, у него стоит 
лоток, куда вложены все мате-
риалы для работы на день. Нам 
пока так не удается. Но это тот 

тренд, в направлении которого 
надо работать. Уже сейчас ак-
цент будет смещен на подготов-
ку производства и обеспечение. 

- Основная задача у цехов – вы-
полнение плана. Но помимо то-
го мы выполняем работу по по-
ручению строителей, по опе-
ративным решениям… Почему 
план не увязывается с этими пе-
ределками? Они иногда времени 
занимают больше основной ра-
боты по плану, и в конце месяца 
мы не можем заплатить людям.

- Все руководящие докумен-
ты, которые позволяют коррек-
тировать план, а его выполняют 
сейчас цеха 24 и 53, у нас разра-
ботаны и приняты. Нагрузка идет 
большая на технологов-норми-
ровщиков. Нам их столько не по-
надобится, если мы перейдем на 
другую систему оплаты. Но надо 
хорошо все проанализировать. 
Повторюсь: вся наша отрасль ра-
ботает на этой системе, поэто-
му отступать от нее надо очень 
осторожно. Нашему отделу труда 
и зарплаты я поручил провести 
анализ на примере одной брига-
ды. Посмотрим, что он покажет. 

- О снабжении и корректировки 
ведомостей. Кто будет нести 
ответственность за материал, 
который закуплен с большим из-
лишком и не востребован?

- Это злободневный вопрос 
компетентности специалистов. 
Если бы на каждом рабочем ме-
сте сидел толковый специалист, 
таких ляпов бы не было. Ведомо-
сти формирует проектант, и там 
есть вопросы к компетентно-
сти. Мы сейчас стараемся вни-
мательно рассматривать догово-
ра, чтобы вопрос ответственно-
сти ужесточить. Мы заложили 
санкции за качество докумен-
тации и за такие случаи, о кото-
рых вы говорите. 
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 + Поздравляем

 + Перепечатка. «Коммерсантъ» написала о нашем контракте

 + Спорт

 + Фотофакт. Бандитские страсти на стапеле «Янтарь»

 e На заводе снимали кино. 
Точнее – финальную сцену из 
телесериала, который под на-
званием «В клетке» должен 
выйти не канале НТВ. Вот как 
описывает сюжет сериала сайт 
«Кинопоиск»: «В Калининград 
одновременно возвращаются 

отец и сын Евдокимовы: Сергей, 
по прозвищу Волчок, вышел по-
сле семи лет тюрьмы по 228 
статье (наркотики. – «В!»); его 
отец, Алексей Евдокимов, сбе-
жал в родной город от проблем 
в Москве. Сергей, вернувшись 
домой, не понимает, как жить 

дальше – он обнаруживает, что 
мать окончательно спилась, а 
бывшая любовь Ольга его не 
ждала. Кажется, только млад-
ший брат Женя счастлив видеть 
Волчка. А еще Дилер – бывший 
одноклассник, который за те не-
сколько лет, что Сергей провел в 

колонии, поднялся от простого 
барыги до мафиози средней ру-
ки». Съемки у нас проходили 28 
октября на набережной, в виду 
стапеля «Янтарь» и стоящих на 
нем заказов. Так что следите за 
анонсами и смотрите завод на 
телеэкране.

Коллектив цеха 20 поздравляет с юбилеем 18 ноября Ни-
колая Николаевича Буракова, стропальщика.

Непобедимые из 41-го

Виталий Бойко

С 16 октября по 6 ноября в спортзале «Шторм» проходи-
ло 9-е первенство завода по волейболу. В нем приняли 
участие семь команд: цеха 3 и 41, УКТПП, УГСТР и УСГСО, 
«ЭРА» и Прибалтийский судостроительный техникум. 

Соревнования проходили по круговой схеме. За победу 
2:0 команда получала 3 очка. Победа 2:1 – 2 очка. Пора-
жение 1:2 – 1 очко, а поражение 0:2 – 0 очков. 
Не каждая команда могла претендовать на высокие ме-
ста. Вот, например, новичок соревнований, команда УСГ-
СО прогрессировала с каждой игрой. В итоге в матче за 
шестое место она одержала волевую победу над коман-
дой УКТПП со счетом 2:1. Команда УГСТР заняла пятое 
место, набрав 7 очков. Цех 3 с тремя победами в активе 
стал четвертым, хотя мог быть и в призовой тройке. Не 
хватило волевых качеств команде. 
Уступив в решающем матче судостроительному техни-
куму (22:25, 20:25), команда «ЭРА» стала бронзовым при-
зером первенства. Серебряные медали – у студентов. А 
победителем 9-ого первенства завода по волейболу – в 
пятый раз подряд! – стала команда цеха 41. Что инте-
ресно: трубопроводчики проиграли эровцам 1:2, но по-
ражение с таким счетом дает команде одно очко – оно и 
стало победным.
Призеры и победитель были награждены кубками, гра-
мотами и медалями, а также подарочными сертифика-
тами магазина «Виктория». Все призы были предостав-
лены профсоюзным комитетом завода. 

 + Интересно знать

Найдено самое древнее 
торговое судно

Британские ученые обнаружили в Черном море в 80 ки-
лометрах от Болгарии неповрежденное древнегреческое 
торговое судно. Оно пролежало на дне более 2400 лет. 
Длина корабля составляет 23 метра. Обнаружить его уда-
лось с помощью дистанционного подводного аппарата.

Уточняется, что у судна оказались неповрежденными ска-
мейки для гребцов, мачты и рули. Исследователи из Чер-
номорского проекта морской археологии отмечают, что 
корабль похож на тот, который изображен на древнегрече-
ской вазе Siren Vase, хранящейся в Британском музее.
Ученые сообщили, что судно находится на глубине 200 
метров, в бескислородной среде. Это и позволило наход-
ке сохраниться в хорошем состоянии.

 + По сообщ. СМИ

«Янтарь» построит крупнейший 
в России траулер
Всегда любопытно наблю-
дать, что о заводе говорят 
и показывают на феде-
ральных телеканалах или 
пишут в солидных и авто-
ритетных изданиях. Од-
на из самых уважаемых 
в России, газета «Коммер-
сантъ» уже не однажды 
выпускала публикации о 
«Янтаре». Последняя на се-
годня – о новом контракте 
на строительство большо-
го морозильного трауле-
ра, в ней журналисты «Ъ» 
использовали наше сооб-
щение и информацию из 
собственных источников. 
Публикуем этот матери-
ал с некоторыми сокра-
щениями. Полную версию 
можно прочитать в газете 
«Коммерсантъ» от 25 октя-
бря или на сайте издания 
kommersant.ru.

Калининградский «Ян-
тарь», входящий в Объе-
диненную судостроитель-
ную корпорацию (ОСК), 
построит большой моро-
зильный траулер – самое 
дорогое и самое крупное 
рыболовное судно, кото-
рое когда-либо строилось 
в России. (…) Его заказчи-
ком выступит Рыболовец-
кий колхоз имени Ленина. 
Не исключено, что строи-
тельство будет вестись с 
привлечением инвести-
ционных квот. Судно бу-
дут использовать для лова 
минтая, скумбрии, сельди 
и сардин и выпускать на 
борту консервы, а также 
разделанную и упакован-

ную рыбу. Сдать траулер 
планируется в 2023 году.

Прибалтийский судо-
строительный завод «Ян-
тарь», входящий в ОСК, 
построит самый большой 
морозильный траулер 
(БМРТ) в России, сообщи-
ла пресс-служба компа-
нии. Заказчик судна – Ры-
боловецкий колхоз име-
ни Ленина, для которого 
«Янтарь» ведет строитель-
ство с 2016 года трех трау-
леров-сейнеров (сдача на-
мечена на 2019 год). Как 
уточняют в ОСК, контракт 
вступит в силу после про-
хождения необходимых 
корпоративных процедур. 
Закладка БМРТ заплани-
рована на июль 2019 года, 
сдача – 2023 год. (…)

Длина судна составит 
121 м, ширина – 21 м, водо-
измещение – около 5 тыс. 
тонн. На борту судна бу-
дут расположены орудия 
лова, основное из кото-
рых – пелагический трал, 
а также рыбоперерабаты-
вающая фабрика произво-
дительностью от 150 тонн 
в сутки и морозильные 
трюмы для хранения го-
товой продукции.

Собеседник «Ъ» на «Ян-
таре» рассказал, что БМРТ 
предназначен для лова 
минтая, скумбрии, сель-
ди и сардин. Рыбоперера-
батывающие фабрики на 
борту судна позволят вы-
пускать консервы, а также 
разделанную и упакован-
ную рыбу. Промысел бу-
дет вестись в Беринговом, 

Японском, Охотском морях 
и в северо-западной части 
Тихого океана. (…)

Директор департамен-
та маркетинга и продаж 
ОСК Илья Пантелеев (…) до-
бавил, что траулер будет 
строиться в рамках второ-
го этапа заявочной кампа-
нии по распределению ин-
вестквот. Судно будет стро-
иться под дополнитель-
ный объем квот, который 
заказчик планирует полу-
чить, заключив договор с 
Росрыболовством, уточнил 
господин Пантелеев. (…)

В Росрыболовстве «Ъ» 
напомнили, что с 29 авгу-
ста по 29 января идет при-
ем заявок в рамках третье-
го этапа распределения 
инвестиционных квот. 
Выделяются доли квоты 
минтая, сельди, трески 
и пикши и других видов 
рыб для Дальневосточно-
го бассейна, добавили в 
агентстве.

Илья Пантелеев уточ-
нил, что планируется по-
строить всего одно такое 
судно, не серию. Касатель-
но сложности заказа, он 
уточнил, что по размеру 
и корпусной части судна 
«это будет несложно», кро-
ме того, «Янтарь» приоб-
рел опыт при строитель-
стве трех траулеров по ря-
ду работ. Заводу придется 
освоить технологии, свя-
занные со специфическим 
рыбопромысловым обору-
дованием, отметил госпо-
дин Пантелеев. (…)

Проект БМРТ 5670WSD 

разработает ООО «Вярт-
силя Восток» (Санкт-
Петербург)(…). По прави-
лам правительства РФ, 
разработка проектной до-
кументации судна в по-
стройке (ПДСП) и рабо-
чей конструкторской до-
кументации (РКД) долж-
на вестись на территории 
России. По данным «Ъ», 
Wartsila обязалась выпол-
нить весь цикл работ по 
созданию технической 
документации. «Россий-
скую» часть выполнит 
санкт-петербургское ООО 
«Вяртсиля Восток», основ-
ная специализация кото-
рого – поставка оборудо-
вания Wartsila российским 
потребителям, говорят со-
беседники «Ъ». 

Президент ВАРПЭ Гер-
ман Зверев говорит, что 
такое судно можно ис-
пользовать для вылова 
большинства промысло-
вых пород рыб — минтая, 
сельди, скумбрии, сардин, 
иваси.

Теоретически его мож-
но эксплуатировать и в 
период лососевой путины, 
добавил эксперт. Сегодня 
на Дальнем Востоке ис-
пользуется четыре таких 
крупных траулера, рас-
сказывает господин Зве-
рев. По его словам, у ново-
го траулера планируется 
закрытая промышленная 
палуба, которая позволя-
ет осуществлять выборку 
трала в нормальных ус-
ловиях, защищая от обле-
денения.

Команда трубопроводчиков с новым трофеем. ФОТО: В. БОЙКО


