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В декабре ожида-
ется частичная 
установка линии 
вала – без ВРШ и 
гребного вала

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

Погрузка без перерыва
 + Товарный выпуск. «Евгений Горигледжан» насыщается оборудованием

Корпорация. Объединен-
ная судостроительная кор-
порация планирует сфор-
мировать в первом кварта-
ле 2019 года региональные 
центры компетенций в сфе-
ре судового комплектующе-
го оборудования. Об этом на 
встрече с журналистами со-
общил президент ОСК Алек-
сей Рахманов. По его сло-
вам, при этом также плани-
руется закрыть неконкурен-
тоспособные направления 
в сфере судового машино-
строения.

Спуск. Траулер-процессор 
«Баренцево Море» проекта 
KMT01 спущен на воду 5 де-
кабря на Выборгском судо-
строительном заводе (ВСЗ). 
Судно «Баренцево Море», 
заложенное 31 мая 2017 го-
да, – головное в серии из че-
тырех судов, которые стро-
ятся на ВСЗ по заказу АО 
«Архангельский траловый 
флот». Суда проекта KMT01 
имеют длину 86 метров, 
ширину 17 метров, ледовый 
класс Ice3 с усилением кор-
пуса до класса Arc4 и пред-
назначены для работы в Се-
верном рыбохозяйственном 
бассейне. Судно подобного 
типоразмера, с новейшим 
оборудованием и высоким 
уровнем автоматизации, 
спускается на воду в совре-
менной России впервые, от-
метили на ВСЗ.

Перспектива. Ледостойкая 
платформа «Северный по-
люс», предназначенная для 
проведения полного спек-
тра научных исследова-
ний в Арктике, отправится 
в первый рейс в 2021 году. 
В 2013 году было принято 
решение о создании плат-
формы, способная нахо-
диться в районе полюса и 
несколько лет дрейфовать 
во льдах. В прошлом году 
Росгидромет стал заказчи-
ком проекта, строительство 
решено вести на «Адмирал-
тейских верфях» в Санкт-
Петербурге. На платформе 
можно будет проводить гео-
логические, акустические, 
геофизические и океано-
графические исследования. 
Ей предстоит взять на себя 
функции дрейфующих на-
учных станций «Северный 
полюс», которые проводи-
лись ежегодно с 1930-х го-
дов по 2010 год. После в 
связи с таянием льдов соз-
дание дрейфующих стан-
ций на льдинах стало не-
возможным. По данным Рос-
гидромета, строительство 
платформы начнется в сле-
дующем году, завершится – 
в 2020 году. Платформа «Се-
верный полюс» будет иметь 
автономность около двух 
лет и срок службы не менее 
25 лет. Она сможет передви-
гаться во льдах без помощи 
ледокола и нести борту тя-
желый вертолет Ми-8.

 + По сообщ. СМИ

Несмотря на временное затишье 
на ОИС «Евгений Горигледжан» 28 
ноября на судно был погружен, а 
затем смонтирован кран Palfinger 
грузоподъемностью в 70 т. 

Как рассказал «В!» старший 
строитель заказа Дмитрий Ле-
онов, на настощем этапе строи-
тельства судна необходимо вы-
полнить ряд работ. Среди них и 

данная погрузка.
«Помимо этого в ноябре мы 

уже произвели монтаж ряда обо-
рудования. В декабре ожидается 
частичная установка линии вала 
– без ВРШ (винт регулируемого 
шага. – «В!») и гребного вала. Так-
же подходят к завершению изо-
ляция корпуса, окраска его подво-
дной части и первичная окраска 
помещений», - сообщил Леонов. 

Как отметил старший строи-
тель заказа, на судне задейство-
ваны главным образом работни-
ки монтажно-достроечного цеха 
3. И пока готовился к печати этот 
номер, они завершили монтаж 
оборудования на центральном 
посту управления «Евгения Го-
ригледжана». 

 + Соб. инф.

 + Из первых уст. Президент ОСК – о нашем общем будущем 

Судостроение через 20 лет: что нас ждет?
«Слухи о преждевременной 
кончине отечественного судо-
строения сильно преувеличе-
ны». С этой фразы начал свое 
выступление в последний 
день октября на VIII Форуме 
VESTIFINANCE президент Объ-
единенной судостроительной 
корпорации Алексей РАХМА-
НОВ. Приводим ниже основные 
положения этого доклада с ци-
татами.

Глобальные тренды в морской 
деятельности. Около 80% всех 
перевозок в глобальной торгов-
ле сегодня осуществляется во-
дным путем. Главная причина, 
почему так происходит, – это 
цена. Современный корейский 
корабль-контейнеровоз может 

перевезти в себе одновременно 
до 10 тыс. контейнеров. Для нас 
это один из ключевых вызовов.

«Если мы вспомним совет-
ские годы и страны Варшавско-
го договора, все известные нам 
гражданские суда – туристиче-
ский либо коммерческий флот, 
который работал в море, – они 
все строились за границей, даже 
если этот флот принадлежал и 
ходил под российским флагом». 

Нынешнее разделение тру-
да и те задачи, что ставит пе-
ред ОСК государство, неизбежно 
толкают к развитию и граждан-
ского флота. 

«Все наземные маршруты – 
железная дорога, автомобиль-
ные дороги – они как были, так 
и останутся подвержены опре-

деленным осложнениям, начи-
ная с самого простого – пересе-
чения границ. Морской транс-
порт идет от точки до точки за 
исключением пунктов заправки 
и пополнения провизией». 

Увеличение автоматизации 
и снижение количества персо-
нала – следующий тренд. В сто-
имости перевозки одной тонны 
груза либо одного контейнера 
приблизительно 44% занимает 
стоимость труда: капитаны, ма-
тросы, жизнеобеспечение эки-
пажа и самого судна. Совершен-
но очевидно, что это тоже затра-
ты, которые будут сокращаться 
по воле судовладельцев. Значит, 
автоматизация судов и возмож-
ное сокращение экипажа будут 
позитивно влиять на стоимость 

перевозки. 
Водный транспорт и даль-

ше будет оставаться одним из 
ключевых видов транспорта 
для перевозки определенных 
видов грузов. Если принять за 
единицу относительные затра-
ты на тонно-километр перевоз-
ки грузов водного транспорта, 
мы видим, что железнодорож-
ный транспорт дороже в 1,6 раза, 
а автомобильный – чуть более 
чем в 20 раз.

А если переложить эту идео-
логию на выбросы вредных ве-
ществ, то мы увидим еще более 
существенную разницу. А этот 
фактор в современных реалиях 
становится уже политическим.

fОкончание – 2 стр.

В числе прочего оборудования в ноябре на борт «Евгения Горигледжана» погрузили кран. ФОТО: «В!»
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Теплый прием

13 ноября по распоряжению 
администрации завода служ-
бы главного инженера дали 
тепло в строящийся корпус 
проходной у Бюро пропусков. 
Сделано это для того, чтобы 
рабочие могли приступить к 
отделочным работам внутри 
помещений. По предваритель-
ным планам, проходная долж-
на открыться в январе буду-
щего года.

 + Кто есть кто. Они обеспечивают завод электричеством

«Светлый» участок

 + Дела хозяйские. В 24-й цех поступила современная техника + Из первых уст. 

Судостроение через 
20 лет: что нас ждет?

Внутренние водные пути. В России они, по убеждению 
Рахманова, недоиспользованы по сравнению с тем, как 
это было в советские годы. 
«Задумайтесь: сто тысяч километров протяженность 
внутри водных путей. Общая протяженность всех авто-
мобильных дорог, всех классов – это все приблизитель-
но 740 тысяч километров. В этом смысле мы видим до-
статочно серьезный потенциал развития». 
К примеру, основная водная артерия РФ протяженно-
стью 6,5 тыс. км – река Волга и система каналов. Она 
соединяет южные и северные моря. Эта артерия вку-
пе с развитием Каспийского моря дает уникальные 
решения по доставке грузов из сложнейших логисти-
ческих точек, к которым можно отнести индийский 
порт Мумбай.
«Если предположить, что существует Трансиранская 
железная дорога, то доставка, например, через Каспий-
ские воды в Хельсинки может занимать не более девя-
ти дней. То есть мы стоим на грани возможности разви-
тия коридора юг-север, который, будучи правильно ин-
фраструктурно обустроенным, даст нам предложения, 
от которых будет очень трудно отказаться». 

Мировой океан. 61% мирового ВВП производится в пре-
делах ста километров от побережья. Все свободные эко-
номические зоны Китая в основе своей родились в при-
брежных территориях. По прогнозам, к 2030 г. вылов ры-
бы и аквакультуры будет удваиваться, и аквакультура 
будет обеспечивать до 12% населения планеты работой 
и едой. При этом самое большое количество биомассы 
на планете – это ракообразные во всех их проявлениях.
«Поэтому говорить о том, что судостроение для рыбо-
промысла для нас является пройденным этапом, мы 
тоже, совершенно точно, не можем. Но для этого мы 
должны хорошо понимать, что мы строим и что мы мо-
жем предложить для исследований Мирового океана». 

Технологическое развитие судостроения в следующие 
20 лет. Безэкипажность диктует и определяет спрос на 
интеллектуальную систему управления и технологию 
навигации и связи. Таким образом, как и в автомобиле-
строении, коммуникация между судами и портами, ав-
томатизация всех процессов будут главными направле-
ниями развития отрасли. 
Использование новых материалов и технологии их об-
работки – это непрерывный процесс, в который Россия 
вовлечена уже на протяжении 60 лет. Мало кто умеет 
делать так, как умеем делать мы: мы уже умеем стро-
ить прочные паруса, варить титан толщиной больше 
110 мм, сваривать конструкции, которые выдерживают 
погружение на глубину до 12 км.
«Сотовая структура, композитные материалы, адди-
тивные технологии – это, наверное, то, что мы уви-
дим в тренде на большинстве судовых и корабельных 
решений. Начну с начала: аддитивные технологии. В 
этом году мы запускаем 3D-принтер, который позво-
лит нам печатать из высокопрочных сталей и титана 
изделия размером до шести метров. То есть это могут 
быть полые конструкции и полые конструкции с уси-
лителями. Пробную работу мы уже сделали несколько 
раз. Сейчас наша задача – сделать так, чтобы техно-
логия и продукты, полученные с использованием этих 
решений, были сертифицированы Российским мор-
ским регистром».
Кроме того, не исключено, что современной тягой бу-
дущих кораблей снова станет ветер. Это означает, что, 
если завтра возникнет критическая необходимость 
создать экологические сухогрузы и танкера, у челове-
чества будет технология, к которой можно обратиться.

 + По сообщ. СМИ

eОкончание. Начало – 1 стр.

Инна Хатько

По просьбам наших чита-
телей мы начинаем рас-
сказ о подразделениях на-
шего завода и специали-
стах, от слаженной рабо-
ты которых зависит если 
не все, то очень многое. Се-
годня приглашаем вас в 
энерго-механический цех 
89, на его электроучасток.

Чем он важен для завода? 
Его специалисты обслу-
живают внутрикорпусное 
элетрооборудование, рас-
пределительные подстан-
ции, кабельные сети – ли-
нии электропередач, кото-
рые соединяют между со-
бой подстанцию и потре-
бителей. Также в ведении 
участка цеховое компрес-
сорное, насосное, котель-
ное и другое электрообо-
рудование, освещение на 
улицах и в помещениях, 
внутренние сети, закре-
пленные за цехом. 

«Что же это за обору-
дование такое?» - интере-
суемся мы у начальника 
участка Наили Антонни-
ковой.

«Оборудование это 
понижает и распреде-
ляет напряжение, - объ-
ясняет она. – Электриче-
ство на завод поступает с 
подстанции, которая на-
ходится за территорией. 
Шесть кабельных линий 
приходят на четыре вво-
дные подстанции, через 
которые электроэнергия 
распределяется по всему 
заводу. На вспомогатель-
ных подстанциях, кото-
рых больше 30, располо-
жены трансформаторы, 
понижающие напряжение 
до нужного нам, потреби-
телям, – 380 и 220 Вольт».  

То есть от работы спе-
циалистов участка зави-
сит бесперебойное элек-
троснабжение всего про-
изводства. Подразделение 
цеха состоит из трех бри-
гад: диспетчерская служ-
ба, куда входят дежурные 
диспетчеры и электро-
монтеры; специалисты, 
обслуживающие котель-
ное оборудование и низ-
ковольтное оборудование 
внутри корпусных систем; 

высоковольтная бригада, 
которая обслуживает под-
станции и кабельные сети 
по заводу. Есть на участке 
и группа слесарей КИПиА, 
и они следят за автомати-
кой котельных, насосных 
станций питьевой и тех-
нической воды, состояни-
ем манометров и автома-
тикой насосного оборудо-
вания канализационных 
и ливневых станций. 

«40 процентов оборудо-
вания у нас – еще довоен-
ное, - рассказывает Наиля 
Антонникова. - А кабель-
ных линий – 60%. Старое 
оборудование очень хоро-
шо себя зарекомендовало, 
но на него уже давно нет 
запасных частей, поэто-
му приходится очень бе-
режно к нему относиться 
и тщательно следить, что-
бы оно было исправным. 
Немецкое высоковольт-
ное оборудование у нас на 
дистиллированной воде в 
качестве дугогасительной 
среды. Сегодня как диэ-
лектрик дистиллирован-
ная вода уже нигде не ис-
пользуется, ее заменили 
масло, вакуум или элегаз. 
Но на нашего «долгожи-
теля» есть немецкий па-
спорт, который мы пере-
вели, так что поддержи-
ваем его в рабочем состоя-
нии. Для этого приходится 

менять воду не раз в пять 
лет, как предписано, а раз 
в год». 

То, что работает, про-
стояло бы еще сто лет, 
считает начальник элек-
троучастка, но нет необхо-
димых запасных комплек-
тующих для ремонта

«Релейная защита у 
немцев была прекрасная, 
до сих пор выглядит, как 
новая. Качество оборудо-
вания – очень высокое, 
оно просто в эксплуата-
ции, все механическое и 
настраиваемое. Но есть и 
минусы: если что-то вы-
ходит из строя, срочно 
исправить получатся не 
всегда. К сожалению, не 
все это понимают», - сожа-
леет Антонникова. 

Многие подстанции по-
пали под замену по про-
грамме модернизации, но 
из-за отсутствия финан-
сирования пока заменили 
лишь одну из тридцати. 
Сейчас на реконструкции 
еще одна – обеспечиваю-
щая корпус 50. Там заме-
нили кабельные линии и 
щиты. Еще две подстан-
ции – на этапе проекти-
рования. 

«Многое специали-
сты участка делают сво-
ими силами: заменили 
шесть трансформаторов, 
частично поменяли ста-

рые уличные светильни-
ки на новые светодиод-
ные, заменили пускорегу-
лирующую аппаратуру на 
насосных станциях тех-
нической воды, модерни-
зировали диспетчерский 
пульт. И хоть мы не мон-
тажники, приходится за-
ниматься и монтажом», - 
добавляет Наиля.

На участке есть про-
блема с кадрами. Квали-
фикация здесь требует-
ся высокая, объем работы 
– большой и разноплано-
вый, а зарплата ниже, чем 
у такого же уровня спе-
циалиста в  другом цехе. 
Естественно, люди часто 
уходят на лучшие усло-
вия. Опытные специали-
сты находят место с бо-
лее высоким заработком, 
а молодежь без опыта на 
такой сложный вид работ 
брать чревато.  

«Говорят много про ос-
новное производство – 
что именно благодаря ему 
живет завод. Конечно, мы 
не можем с этим не согла-
ситься, ведь именно там 
строят корабли, - заверша-
ет наш разговор началь-
ник электроучастка. - Но 
не будет электричества – 
не будет ничего. Так что 
мы тоже важное звено на 
предприятии, и нам нуж-
ны профессионалы!»

Новинки кранового хозяйства
В первые недели декабря 
сборочно-сварочный цех 
обзавелся новыми мосто-
выми кранами, сообщили 
«В!» в отделе эксплуата-
ции основных фондов. 

7 декабря в первом про-
лете 24-го корпуса был 
смонтирован кран грузо-
подъемностью 7,5 тонн. А 
12 декабря на участке га-
зорезки в 15-м корпусе бу-
дет смонтирован и второй 
– способный поднимать 

груз до 10 тонн.
«Изготовитель и по-

ставщик кранов – киров-
ский завод «ВяткаКран-
Сервис» – создает цельные 
конструкции таких кра-
нов, что дает им дополни-
тельную надежность. Так 
как изделия эти были не-
разборные, доставка про-
исходила паромом», - рас-
сказал «В!» инженер ОЭОФ 
Павел Харин. 

Кран в корпусе 24 ста-
нет дополнительным раз-

грузочно-погрузочным 
оборудованием, придя на 
помощь крану, работающе-
му здесь еще с довоенных 
времен. В корпусе 15 новый 
кран заменит один из двух 
действующих, но мораль-
но устаревших кранов. 

По словам Харина, в 
эксплуатацию обе новин-
ки будут введены после 
новогодних праздников, в 
январе 2019 года.

 + Соб. инф.

Коллектив электроучастка во главе с Наилей Антонниковой на подстанции. ФОТО: «В!»

Рахманов: Рыболовецкие суда – не пройденный этап. ФОТО: ОСК
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По словам пред-
седателя комис-
сии по трудовым 
спорам, с заяви-
телями ведется 
индивидуальная 
работа, и по воз-
можности кон-
фликтные ситу-
ации разреша-
ются еще до за-
седания

 + Ваше право. Кто и как на заводе решает трудовые споры?

Есть о чем поспорить

 + Подшивка

Инна Хатько

На нашем предприятии уже 
много лет существует комис-
сия по трудовым спорам (КТС). 
За последние три года на ее за-
седаниях было рассмотрено 135 
заявлений, 125 из них решены в 
пользу заявителей.  

Комиссия по рудовым спорам 
действует на основании Кон-
ституции РФ, Трудового кодекса 
и локально-нормативного акта 
предприятия – у нас это приказ 
генерального директора №690 
от 29 августа 2018 года. Для то-
го, чтобы ее решения были мак-
симально объективными, в со-
ответствии со ст. 384 ТК РФ, в со-
став комиссии должно входить 
одинаковое количество людей, 
представляющих интересы ра-
ботодателя и работников. 

Представители работников в 
комиссию были делегированы 
и утверждены на конференции 
трудового коллектива. Вот они: 
Р.В. Гончаров – слесарь-монтаж-
ник цеха 3; Е.А. Логинова – на-
чальник БТиЗ цеха 41; Г.Н. Соро-
кина – старший кладовщик це-
ха 20; Ю.Г. Олейников – сборщик 
КМС цеха 53; В.А. Лопасова – ма-
стер цеха 24; А.В. Зайцев – ма-
стер МП «Янтарь» и Л.П. Кулеева 
– начальник АХО. От работода-
теля по приказу гендиректора 
в КТС вошли: В.П. Галактионов – 
специалист по охране труда ОП-
БОТиОС; А.Ю. Ефремов – главный 
специалист ОБНУиО; Н.Л. Захар-
чук – ведущий инженер по ор-
ганизации труда ООТиЗ; Е.А. Ку-
ликова – руководитель группы 
ОМ; Н.Г. Левина – специалист ОК; 
В.М. Чернышова – юрисконсульт 
УПОиУС и А.А. Маслов – началь-
ник КДО.

В этом составе комиссия по 
трудовым спорам будет рабо-
тать в течение всего срока дей-
ствия нынешнего коллектив-
ного договора – до 28 июля 2021 
года.

С какими же вопросами в ко-
миссию могут обратиться за-
водчане? 

Если необходимо признать 
недействительными отдельные 
пункты трудового договора, по 
вопросам выплаты заработной 
платы, премиальных, доплат. В 

случае возникновения разно-
гласий по режиму труда и от-
дыха, включая отпуск, или что-
бы оспорить дисциплинарное 
взыскание. Также можно оспо-
рить незаконное, по мнению ра-
ботника, лишение его льгот или 
преимуществ и пр.

Заседание КТС созывается не 
позднее 10 дней с момента по-
ступления заявления от работ-
ника. На комиссии должно при-
сутствовать не менее половины 
ее членов. Приглашается сам 
заявитель, свидетели, специ-
алисты. Решение принимается 
тайным голосованием простым 
большинством голосов присут-
ствующих.

Любители «изящной 
словесности»

В юбилейный для газеты год листая подшивки номеров про-
шлых лет мы наткнулись на проблемную заметку, опублико-
ванная в 1970-е и, увы, не потерявшая своей актуальности, до 
сих пор. Судите сами. 

Отдельные наши бригадиры, мастера, начальники участков и 
другие руководящие работники при разговоре со своими под-
чиненными пользуются выражениями, за которые в другом ме-
сте — на улице, в ресторане, на собрании – им дали бы пятнад-
цать суток за хулиганство. Слушая их речь, невольно хочется 
к прекрасным словам Тургенева: «…Ты один мне поддержка и 
опора, о, великий, могучий, правдивый русский язык» добавить 
– о, терпеливый!
Эти колоритные выражения, как известно, не помогают делу, 
напротив, отрицательно влияют на авторитет руководителя.
Некоторым товарищам – любителям такой «изящной словес-
ности» – кажется, что расцвеченная речь приближает к народ-
ным массам и устраняет возможность заподозрить их в при-
надлежности к интеллигенции. Но обычно это является излиш-
ней предосторожностью. Нам кажется, что великий русский 
язык в тех пределах, в которых он принят в литературе, явля-
ется вполне достаточным средством для взаимного общения 
и для тончайшего разъяснения своих мыслей собеседнику ре-
шительно по всем вопросам и по всем темам. Те руководите-
ли, которые тешат себя мыслью, что, переходя на нецензурную 
брань, они «находят общий язык с массами», совершают несо-
мненный просчет.
Мы сознательно не называем в этой заметке тех, кто позволя-
ет себе безжалостно калечить русский язык, надеясь на то, что 
те, кого это касается, поймут и перестанут уродовать, засорять 
свою речь.

 + История

И невозможное – возможно
Этот материал про «Янтарь» и «Сахалины» был опубликован 
десять лет назад на сайте zabaykal.net. Сайт ныне не суще-
ствует, однако нам по счастью удалось в свое время сохра-
нить эту публикацию – для истории. Предлагаем ее вашему 
вниманию.

35 лет назад из Калининграда по направлению к Сахалину вы-
шел построенный на судостроительном заводе «Янтарь» мор-
ской железнодорожный паром-ледокол «Сахалин-1».
Строительство этого гиганта стало одним из самых серьезных 
достижений калининградских корабелов. Ничего подобного 
прежде в области не делалось.
По задумке проектировщиков горьковского ЦКБ «Вымпел», 
127-метровая громадина должна была единовременно прини-
мать на борт 26 груженых железнодорожных вагонов, достав-
лять их куда надо и при этом (если возникнет необходимость) 
играючи ломать лед в метр толщиной.
Задача казалась невыполнимой. Но, как говорится, глаза боят-
ся, а руки делают.
- Заказ поступил в 1970 году, - рассказывает бывший глав-
ный инженер завода Леонид Степанович Голубинский. - При-
чем произошло это совершенно неожиданно. Первоначально 
планировалось, что паром будет строиться в Комсомольске-
на-Амуре, но потом международная обстановка на Дальнем 
Востоке накалилась, и тамошнему судостроительному заводу 
пришлось срочно переключиться на подводные лодки. А идеи 
горьковских конструкторов Министерство судостроительной 
промышленности поручило воплощать «Янтарю».
Калининградских корабелов это не обрадовало.
- Дело в том, что у нас не было стапеля для такого огромно-
го судна, - продолжает Леонид Степанович. - Прежде чем при-
ступить к строительству парома, нам предстояло подготовить 
площадку. Соорудить, если можно так выразиться, маленький 
завод на территории большого. Представляете, как это слож-
но и хлопотно! Времени же на проведение поистине титаниче-
ской работы нам отвели всего два года.

fОкончание следует

По словам председателя ко-
миссии по трудовым спорам Лю-
бови Кулеевой, со всеми заяви-
телями ведется индивидуаль-
ная работа, и по возможности 
конфликтные ситуации разре-
шаются еще до заседания. 

Чтобы разрешить спор, ко-
миссия проводит большую ра-
боту: запрашивает все необхо-
димые документы, разбирается 
в малейших деталях дела, заслу-
шивает все стороны конфликта.

Так, в 2017 году, одна из ра-
ботниц завода обратилась в ко-
миссию по трудовым спорам 
сразу с двумя заявлениями – о 
пересмотре приказа о дисци-
плинарном взыскании и про-
тив снижения размера премии. 
В первом случае комиссия при-

шла к выводу, что основания 
для взыскания были, тем более 
что все они зафиксированы до-
кументально: составлены соот-
ветствующие акты, затребова-
ны объяснения, имеются сви-
детели. А по второму заявле-
нию комиссия частично приня-
ла сторону заявительницы. Ей 
не начислили премию по при-
чине того, что она отлучалась с 
рабочего места несколько раз в 
день более чем на 10 минут. Но 
так как рабочее место женщины 
находится вне корпуса, где рас-
положено ее подразделение, и 
туалетная комната оборудована 
в соседнем здании, было приня-
то решение считать отсутствие 
до 20 минут оправданным необ-
ходимостью решать и рабочие, 
и личные потребности работни-
цы. Так что в итоге размер пре-
мии был снижен лишь за отсут-
ствие на рабочем месте более 
чем на 20 минут. 

Немало конфликтных эпи-
зодов в уходящем году было в 
одном из цехов, когда мастерам 
не начисляли премию из-за не 
вовремя подготовленных доку-
ментов на выполненные рабо-
ты бригадами рабочих. После 
всестороннего изучения аргу-
ментов, приведенных обеими 
конфликтующими сторонами, 
комиссия по трудовым спорам 
пришла к выводу, что заявители 
и правы и неправы одновремен-
но, поэтому приняли решение 
премию начислить, однако про-
цент ее снизить.

Стоит заметить, что решение 
комиссии обязательно должно 
быть исполнено всеми сторона-
ми конфликта. Вместе с тем оно 
может быть обжаловано в судеб-
ном порядке. У нас на заводе та-
кие случаи были, но их совсем 
немного, и в каждом суд при-
знавал решение комиссии пра-
вомочным. Что, надо заметить, 
свидетельствует о компетент-
ности ее представителей!

Стало быть, если вы считаете, 
что к вам отнеслись несправед-
ливо, – обращайтесь в комиссию 
по трудовым спорам. Здесь мож-
но доказать свою правоту, а в 
противном случае вам со знани-
ем дела объяснят, в чем именно 
вы неправы. Что тоже, согласи-
тесь, пойдет на пользу.

Проблемные вопросы по обращению заводчан разбирает комиссия по трудовым спорам. ФОТО: «В!»
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 + Поздравляем
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Очень трогает, что люди про-
явили солидарность с нами. 
Сергей Диденко взял на себя 
сбор подписей на «Янтаре». Это 
ваша часть общественного ре-
зонанса, вызванного нашей 
историей

 + Доброе дело. Заводчане заступились за музей в Советске

 + Вспышка из прошлого

В октябре, при проведении генеральной уборки трубо-
проводного участка, слесарь-трубопроводчик цеха 41 
Вадим Головачёв обнаружил в стене этот клейменый 
кирпич (на фото). Как человек, увлекающийся историей, 
он отметил, что подобные клейма Восточной Пруссии, с ко-
роной, он встречал на всевозможных фарфоровых издели-
ях, но никогда не видел их на кирпичах. К сожалению, эту 
находку невозможно переместить в заводской музей. Тем 
не менее установить ее «биографию» наверняка будет ин-
тересно любому, кто неравнодушен к богатому прошлому 
нашего города и завода. Любые сведения на эту тему с удо-
вольствием примут от читателей в редакции газеты!

 + Соб. инф.

Музей закрыть нельзя

Сергей Михайлов

Летом в Советске разверну-
лась кампания по ликвида-
ции городского историче-
ского музея – самое гром-
кое, абсурдное и печаль-
ное событие в региональ-
ной культуре этого года. К 
счастью, областная обще-
ственность дружно встала 
на защиту музея, и он уце-
лел: решение о ликвидации 
было отменено. Поддерж-
ку музею в трудный час 
оказали и работники ПСЗ 
«Янтарь». О том, в чем за-
ключалась эта поддержка 
и насколько она помогла, 
мы поговорили с Анжели-
кой Шпилёвой, на момент 
встречи – увы, бывшим ди-
ректором Музея истории 
города Советска.

- Этой осенью на имя ге-
нерального директора 
Эдуарда Ефимова пришло 
благодарственное письмо 
за вашей подписью. Музей 
истории города Совет-
ска, сказано там, сердеч-
но благодарит ПСЗ «Ян-
тарь», а именно цеха №№ 
3, 12, 41, 89 и КП «ЭРА», за 
неравнодушное отноше-
ние к судьбе музея, а так-
же действенную поддерж-
ку и помощь, направлен-
ные против его ликвида-
ции. Расскажите, пожа-
луйста, как музей оказал-
ся под угрозой ликвидации 
и в чем заключалась по-
мощь, оказанная вам на-
шими работниками.
- 22 июня нам принесли 
постановление Админи-
страции города Советска о 
том, что музей ликвидиру-
ется в связи с дефицитом 
бюджета и будет функци-
онировать только до 22 ав-
густа. Сам юридический 
термин «ликвидация» не 
предполагает восстанов-
ления учреждения ни в 
каком виде, и в этом по-
становлении не было про-
писано, что же будет с на-
шими фондами, которые 

собирались не одно деся-
тилетие. То есть оно явно 
нарушало федеральный 
закон «О Музейном фон-
де», главный закон для 
музеев в нашей стране. 
Такое решение, конечно, 
вызвало нашу большую 
тревогу, поэтому мы на-
чали апеллировать к об-
щественности. По нашему 
вопросу заседала Обще-
ственная палата Калинин-
градской области, Совет 
по культуре собирался – и 
в общем-то все пришли к 
единогласному мнению, 
что нельзя допустить лик-
видации музея. Мнение 
Общественной палаты бы-
ло услышано Правитель-
ством Калининградской 
области, которое указа-
ло нашим городским вла-
стям, что нужно прекра-

Коллектив цеха 20 поздравляет с юбилеем 12 декабря 
Андрея Николаевича Дрожая, начальника складского 
хозяйства.

Совет ветеранов поздравляет с юбилеем:
7 декабря – Евгения Михайловича Петрова, ветерана Ве-
ликой Отечественной войны;
14 декабря – Зинаиду Никитичну Панфилову, ветерана 
Великой Отечественной войны, ветерана труда. И Лео-
нида Ивановича Устинова, заслуженного ветерана тру-
да завода.
15 декабря – Капитолину Алексеевну Шарову, ветерана 
труда. 

 + Интересно знать

Красивые деньги

Эксперты назвали самые красивые купюры прошлого 
года. Помимо визуальной составляющей эксперты оце-
нивали и то, насколько сложно подделать ту или иную 
банкноту. Всего в конкурсе участвовали 170 банкнот, вы-
пущенных в разных странах в течение 2017 года.
Жюри ежегодного конкурса, проводимого Международ-
ным обществом банкнот, присудило звание «Банкнота 
года» купюре номиналом 10 швейцарских франков. На 
ее лицевой стороне изображены руки, в одной из ко-
торых – дирижерская палочка, на обратной стороне – 
швейцарская железная дорога.  
На победу среди прочих претендовали купюры номи-
налом 100 норвежских крон, 100 мексиканских песо, 100 
израильских шекелей, 10 шотландских фунтов и 10 ав-
стралийских долларов. Любопытно, что одна из купюр-
претенденток оформлена с использованием судострои-
тельных мотивов – это 100 норвежских крон (на фото).

 + По сообщ. СМИ

тить этот процесс. И обще-
ственность города и обла-
сти тоже активно подклю-
чилась. Это, конечно, очень 
трогает, что люди так ото-
звались, проявили соли-
дарность с нами. В част-
ности, вот Сергей Диденко, 
сотрудник вашего завода 
(трубопроводчик цеха 41. – 
«В!»), взял на себя сбор под-
писей на «Янтаре». Я хра-
ню этот документ, в нем 
152 подписи. И кроме того 
Сергей тоже писал письма 
в разные инстанции и ак-
тивно участвовал в защите 
музея. Это вот – ваша, так 
сказать, часть того боль-
шого общественного ре-

зонанса, который вызвала 
наша история.

- Анжелика, вы професси-
онал музейного дела – ска-
жите, были ли раньше та-
кие прецеденты, чтобы 
музеи закрывались? Это, 
мне кажется, нечто не-
слыханное.
- Для нас это впервые. Тем 
более что в Советске музей 
вообще один.

- Сейчас музею уже ничего 
не угрожает, он работает 
в обычном режиме?
- Да. Решение о ликвида-
ции было отменено спу-
стя где-то месяц, во вре-
мя которого мы все боро-
лись очень интенсивно, и 
этот отрезок нам показал-
ся бесконечным. Люди, у 
нас коллектив маленький 

– всего пять человек, так-
же понимали, что они ли-
шаются рабочих мест…

- И в итоге, после того как 
все успокоилось, рабочего 
места все-таки лишились 
вы. Это уже совсем другая 
история или все та же?
- Это – продолжение темы. 
Создается такое впечатле-
ние, что ликвидация му-
зея была задумана дабы 
избавиться от неугодно-
го директора. Сразу не по-
лучилось, и тогда нашли 
другой способ.

- А причина увольнения?
- «Утрата доверия». Такой 

жесткий приговор, кото-
рый работодатель вообще 
редко применяет. Это выс-
шая мера дисциплинар-
ного взыскания, применя-
емая к казнокрадам, мздо-
имцам, к тем, кто под уго-
ловной статьей находится.

- А вы – кто из этого ряда?
- А я не подхожу ни под 
один из этих типов. Но тем 
не менее. В ходе прокурор-
ской проверки было вы-
яснено, что я не указала 
в доходах средства, кото-
рые отец моего ребенка 
переводит на его содер-
жание. По моему мнению, 
эти средства не облагают-
ся НДФЛ и поэтому дохо-
дом не являются.

- Что же вы делаете сейчас? 
Вы снова боритесь или сми-
рились? Хотите вернуться 
на прежнее место?
- Я не смирилась, но я 
понимаю, что работать 
мне все равно не дадут. 
При этом меня совсем не 
устраивает формулиров-
ка, с которой меня уво-
лили. Это такое клеймо, 
с которым трудно даль-
ше устроиться на рабо-
ту. То есть по сути я ушла 
на пенсию. У всех бывают 
нарушения в заполнении 
декларации, целый спи-
сок, но вот такое сверх-
строгое взыскание при-
менено именно ко мне. Я 
считаю, что это неспра-
ведливость вопиющая.

- В таком случае все 
мы желаем вам успехов 
в борьбе с несправедли-
востью и в дальнейшей 
трудовой деятельности!
- Спасибо! И я хочу еще 
раз поблагодарить всех 
работников завода «Ян-
тарь», кто нас поддержал 
и выразил свою солидар-
ность с нами. Это очень 
важно – понимание то-
го, что музеи не могут 
закрываться, они могут 
только открываться!

Коронованный кирпич

Анжелика Шпилёва сумела отстоять свой музей, однако лишилась должности. ФОТО: ИНТЕРНЕТ


