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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 + В верхах. Судостроение будет развиваться в гражданскую сторону

 + На сдаточных заказах. Траулер и десантник на испытаниях

Осторожная стратегия
Правительство РФ утвердило 
Стратегию развития судостро-
ительной отрасли до 2035 года.

Осенью прошлого года на порта-
ле Правительства РФ был опу-
бликован текст стратегии разви-
тия судостроительной промыш-
ленности до 2035 года. Стратегия 
призвана стать ключевым целе-
полагающим документом отрас-
ли и содержит опорные показа-
тели для гражданского судостро-
ения, военного кораблестроения 
и смежных направлений маши-
но- и приборостроения.

В направлении гражданско-
го судостроения утвержденная 
Стратегия предполагает строи-
тельство около 30 единиц круп-
ной гражданской морской тех-
ники (водоизмещением более 
80 тыс. тонн) ежегодно в период 
до 2025 года и менее 20 единиц 

– в 2025-2035 гг., что в целом со-
ответствует консервативному 
сценарию развития отрасли, за-
ложенному в этой же Стратегии. 
Эти показатели не только суще-
ственно занижены относитель-
но индикаторов, которые были 
заявлены в проекте Стратегии 
в 2018 году, но и отстают от уже 
сформированной сдаточной про-
граммы отечественных верфей. 

Так, по итогам января-октя-
бря 2019 года российские верфи 
уже сдали 37 судов, еще около 
20 судов находились в высокой 
стадии готовности и должны бы-
ли быть сданы до конца года. То 
есть ожидаемый объем строи-
тельства гражданской морской 
техники в 2019 году составляет 
55-60 судов при целевом индика-
торе всего 33 судна. Аналогичная 
ситуация наблюдается по пока-
зателям 2020 года. Целевые по-

казатели 2021-2025 гг. более-ме-
нее соответствуют анонсирован-
ной сдаточной программе, одна-
ко к этому времени, скорее всего, 
будут законтрактованы допол-
нительные суда, и фактические 
объемы строительства вновь об-
гонят заложенные индикаторы. 

При этом целевой и иннова-
ционный сценарии развития 
отрасли предполагают гораздо 
большие объемы гражданского 
судостроения, однако полностью 
«оторваны» от опорных индика-
торов Стратегии, из чего можно 
сделать вывод: авторы докумен-
та больше склонны верить в реа-
лизацию именно консервативно-
го сценария, или же индикаторы 
занижены, чтобы снизить веро-
ятность их невыполнения.

Стратегия также закладывает 
значительное увеличение доли 
гражданской морской техники в 

судостроении – к 2035 году этот 
показатель в денежном выраже-
нии должен достичь почти 90%, 
причем наиболее активный рост 
запланирован на 2025-2030 гг. С 
учетом отсутствия роста плано-
вых натуральных показателей 
гражданского сегмента в этот пе-
риод Минпромторг делает ставку 
на развитие высокотехнологич-
ных направлений гражданского 
судостроения, – то есть отрасль 
должна перейти от количества к 
качеству и сохранив физические 
объемы строительства, и увели-
чив выпуск в денежном выраже-
нии почти в семь раз к 2035 году. 
Таким образом, в Стратегии закре-
плена цель на опережающее раз-
витие гражданского сегмента, что 
в целом соответствует риторике 
руководства Минпромторга и ОСК.

fОкончание – 2 стр.

Испытания для «Ударника»

Начаты швартовные испыта-
ния траулера-сейнера «Удар-
ник». Они продлятся до середи-
ны февраля.

Официально период швартов-
ных испытаний судна начался 
15 января, при этом часть работ 
из программы испытаний уже 
выполнена. Так, 24 января на 

«Ударнике» был запущен ава-
рийный дизель-генератор, об-
щекорабельные системы и на-
вигационный комплекс. 

В ближайшее время сдаточ-
ной команде предстоит прове-
рить работу всех систем и ме-
ханизмов судна, стоящего у до-
строечной набережной.  

Планируется, что швартов-

ные испытания продлятся око-
ло месяца, после чего «Ударник» 
выйдет в Балтийское море на 
заводские ходовые испытания. 
Передача заказчику третьего 
траулера-сейнера проекта SK-
3101R должна состояться в пер-
вом квартале этого года.

Напомним, траулер «Удар-
ник» был заложен в марте 2017 

года, спущен на воду в июне 
2018-го. Два первых судна этой 
серии, «Ленинец» и «Командор», 
переданы заказчику соответ-
ственно 26 августа и 6 декабря 
2019 года. (Про первый улов «Ле-
нинца» читайте в рубрике «Сде-
лано на «Янтаре», 4 стр.) 

fОкончание рубрики – 2 стр.

Передача. Государственный 
флаг подняли 30 января на 
судне снабжения для работ 
с плавучими полупогружны-
ми буровыми установками 
проекта 22420 «Остап Шере-
мета», построенном на Амур-
ском судостроительном заво-
де (АСЗ). Как сообщает пресс-
служба АСЗ, испытания судна 
успешно завершились в кон-
це декабря 2019 года. «После 
получения судовых свиде-
тельств и документов «Остап 
Шеремета» встанет в строй 
действующих судов, чтобы 
начать свой первый буровой 
сезон по обслуживанию газо-
конденсатных месторожде-
ний шельфа Сахалина», - го-
ворится в сообщении.

Ускорение. Зеленодольский 
завод им. Горького отрабо-
тал серийную постройку про-
тиводиверсионных катеров 
«Грачонок» проекта 21980, 
уменьшив сроки строитель-
ства с 18 до 12 месяцев. Об 
этом журналистам рассказал 
начальник отдела бережли-
вого производства предприя-
тия Алексей Конышев. Кроме 
того, полностью отработано 
взаимодействие верфи-стро-
ителя с бюро-проектантом, 
КБ «Вымпел». Как рассказал 
главный конструктор проек-
та Александр Речицкий, вы-
ход на серийность позволил 
уменьшить число вопросов, 
которые необходимо решать 
КБ и верфи. Он подчеркнул, 
что ускорение постройки – 
заслуга прежде всего зелено-
дольских корабелов.

Образование. 40 российских 
высших учебных заведений 
объединятся в межвузовскую 
корпорацию. Подготовка ка-
дров и импортозамещение 
– первоочередная задача не-
формального межвузовского 
объединения в рамках про-
граммы «Формула Студент» 
МГТУ им. Баумана. Об этом бы-
ло заявлено в ходе отчетной 
конференции проекта. Объ-
единение включает в себя три 
направления: авиастроение, 
автомобилестроение и судо-
строение. Первое направление 
поддерживает ЦИАМ, второе 
– НАМИ, третье, как рассчиты-
вают организаторы проекта, 
возьмет под свое крыло ОСК. 
На примере автомобильного 
научного центра молодые ин-
женеры смогут представить 
свои проекты и получить экс-
пертные комментарии от соз-
дателей Единой модульной 
платформы (ЕМП), на базе ко-
торой реализуется семейство 
автомобилей Aurus. За взаимо-
действие со студентами также 
будет отвечать Совет старей-
шин и коммерческий сектор. 
Последний сможет делиться 
с инженерами актуальными 
задачами реального сектора 
экономики и предоставит им 
актуальные прототипы двига-
телей, устройств и материалы, 
необходимые для работы.

 + По сообщ. СМИ

Швартовные испытания траулера «Ударник» планируют завершить за месяц. ФОТО: «В!»
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Личное дело

Игорь Викторович Орехов, 41 
год. Родился и вырос в г. Се-
веродвинск. В 1999 году при-
нят в Центр судоремонта 
«Звездочка» учеником судо-
вого трубопроводчика. Со-
вмещал работу с учебой в 
Санкт-Петербургском госу-
дарственном морском техни-
ческом университете. В 2004 
году, получив диплом по на-
правлению «Технология ма-
шиностроения», устроился на 
«Севмаш», где проработал до 
2019 года, пройдя путь от про-
изводственного мастера до за-
местителя начальника трубо-
монтажного цеха. В 2019 году 
был принят на ПСЗ «Янтарь» 
замначальника цеха 41, а с но-
ября переведен на должность 
начальника цеха.
 
 + Соб. инф. 

Тамара Каратушина

 + Безопасность. Причина пропажи имущества – халатность

 + Вести с мест. Систему 5S опробуют на трубомонтажниках

Пилотный цех

Все пропало
«В!» уже делилась с чи-
тателями примерами ха-
латного обращения с за-
водским имуществом, о 
которых газете сообщали 
сотрудники отдела вну-
тренней безопасности. О 
новых случаях расска-
зал начальник отдела Ан-
дрей РАДЖАБОВ.

Сначала велосипеды. «В 
настоящее время около 
одной тысячи работников 
завода осуществляют про-
езд на территорию пред-
приятия на личных ве-
лосипедах. Некоторые из 
них, пренебрегая мерами 
сохранности личного иму-
щества, оставляют свои 
велосипеды в местах, не 
оборудованных для сто-
янки и без фиксации сред-
ствами защиты от угона. 

Охранные службы за-
вода обращают внимание 
заводчан, что халатное 
отношение к собствен-
ному транспорту приво-
дит к его утере. Нередко 
заводчане обращаются 
в отдел внутренней без-
опасности и ФГУП «Охра-
на» Росгвардии по фак-
там исчезновений их ве-
лосипедов. В ходе раз-
бирательств по каждому 
случаю выясняется, что 
владельцы сами халатно 
относятся к своему иму-
ществу, оставляя его на 
продолжительный пери-
од времени без фиксации 
и присмотра. Отдельные 
же недобросовестные ра-

ботники используют эти 
бесхозные транспортные 
средства, чтобы за ко-
роткое время доехать до 
нужного им места, либо в 
других корыстных целях.

Всем работникам сле-
дует понимать, что вело-
сипед относится к катего-
рии личного имущества, 
за сохранность которого 
отвечает сам владелец. 
Владельцы же объясняют 
свой недосмотр тем, что 
на заводе не везде есть 
места парковки и хра-
нения велосипедов. Они 
просят обратить внима-
ние администрации пред-
приятия на эту проблему, 
выражая просьбу устано-
вить парковки для вело-

сипедов, в местах боль-
шого скопления работни-
ков и в районе цехов – по 
примеру цеха 3, где не-
сколько лет назад была 
установлена большая и 
удобная парковка».   

Затем инструмент. «По-
мимо этого отдельные 
работники халатно отно-
сятся к вверенному за-
водскому оборудованию 
и рабочему инструменту, 
практически бросая его 
на строящихся заказах и 
в подразделениях, тем са-
мым грубо нарушая тре-
бования о сохранности 
материальных ценностей 
предприятия.

Так, 15 ноября 2019 го-

да в 8 часов 30 минут в 
отдел внутренней безо-
пасности обратился ин-
женер-технолог цеха 3 
Марутян А.А., который  
сообщил, что у электро-
сварщика Тагаева А.М. 
на СКР «Неустрашимый» 
пропали сварочный ин-
вертор, электрическая 
турбина, защитная ма-
ска и расходный мате-
риал. Было установлено, 
что накануне 14 ноября 
2019 года по окончании 
рабочего дня, не убрав в 
инструментальный ящик 
вышеуказанное имуще-
ство, Тагаев А.М. оставил 
его без присмотра в од-
ном из помещений кора-
бля. Утром 15 ноября 2019 
года прибыв для про-
ведения работ, обнару-
жил отсутствие вверен-
ного ему имущества, о 
чем сообщил начальни-
ку участка. Поиски не да-
ли результатов. 

Работниками ОВБ со-
вместно с командованием 
корабля заявленное про-
павшим имущество бы-
ло обнаружено в одном 
из помещений корабля и 
возвращено Тагаеву А.М. 

Налицо факт бесхо-
зяйственности со сторо-
ны электросварщика Та-
гаева А.М., в результате 
чего имущество предпри-
ятия могло быть утрачен-
ным. Хочется отметить, 
что подобные случаи на 
предприятии происходят 
неоднократно».

 + Ой!

ППУ наводит порядок
В прошлом номере «В!» в материале о предложениях 
по улучшению (ППУ) было неверно трактовано ППУ, по-
данное отелом информационных технологий. Мы при-
носим свои извинения за эту неточность и в порядке по-
яснения даем слово автору упомянутого предложения 
– заместителю начальника ОИТ Виталию КНЯЗЕВУ.

Во-первых, неверно, что техника лежала горами и на ее ре-
монт тратилось от двух недель. В действительности ОИТ 
укладывался с выполнением заявки в срок до трех дней, но 
были исключения, которые делали значение максимально-
го времени выполнения заявок более трех дней. Это четко 
отображено в ППУ. Отсюда понятно, что ни о каком нако-
плении техники и речи быть не может. Суть ППУ отражена 
в его названии: «Новый регламент по обработке заявок на 
обслуживание техники». Простыми словами, это выглядит 
следующим образом: если раньше для приема и выдачи 
техники использовались общие стеллажи, то я предложил 
их разделить. Теперь четко видно, сколько техники прихо-
дит в работу и сколько находится в работе. Таким образом, 
мы можем сразу сказать пользователю, сколько времени уй-
дет на ремонт, так как знаем размер очереди.
Во-вторых, неверно было указано, что раньше к ремон-
ту техники приступал первый освободившийся специ-
алист вне зависимости от спектра знаний и навыков. В 
действительности работу по заявкам обеспечивают ра-
бочие группы по направлениям.
Таким образом, наше ППУ не является революционным 
или чем-то особенным, мы следуем методологии 5S и 
принципам бережливого производства в отделе. Стан-
дартизация, сортировка и соблюдение порядка в виде 
четко прописанного регламента движения техники по-
могло сократить срок работ.

 + Подготовила Тамара Каратушина

В прошлом году цех 41 
был выбран пилотным на 
нашем предприятии для 
реализации системы бе-
режливого производства 
5S. Что делается в данном 
направлении сейчас, «В!» 
рассказал Игорь ОРЕХОВ – 
новый начальник цеха 41, 
назначенный на эту долж-
ность в минувшем ноябре.  

- Из того, что сейчас реа-
лизуется в цехе, могу от-
метить систему береж-
ливого производства 5S. 
Это очень важный для нас 
этап, так как наш цех вы-
бран одним из первых, в 
котором должна быть ре-
ализована эта система. 
И на данный момент мы 
приступили к перестрое-
нию своего технологиче-
ского процесса под требо-
вания нового стандарта. В 
будущем мы планируем 
использовать лучшие на-
работки других предпри-
ятий отрасли, внедряя их 
в производственные про-
цессы нашего цеха. Со-
временные реалии тако-
вы, что, только постоян-
но совершенствуя произ-
водственную систему, мы 

сможем добиться каче-
ственного и своевремен-
ного выполнения постав-
ленных задач. А благода-
ря тому, что в цехе работа-
ют специалисты высокого 
уровня, добиться целевого 
результата будет неслож-

но. Со многими из них я 
работал еще в 2017 году – 
тогда в течение года боль-
шая бригада судовых тру-
бопроводчиков работала 
на «Севмаше», и уже в то 
время они показали се-
бя как ответственные, ис-

полнительные люди, зна-
ющие свое дело. Поэтому, 
несмотря на то что произ-
водственный план в этом 
году достаточно большой, 
я уверен, что цех справит-
ся со всеми поставленны-
ми задачами.

 + На сдаточных заказах

Десантник снова в море
В конце декабря БДК «Петр Моргунов» пришел из Бал-
тийска на акваторию завода. А теперь он снова в море.

По словам ответственного сдатчика заказа Сергея Пан-
филова, для проведения испытаний высадочного устрой-
ства корабля был необходим плавкран – именно по этой 
причине ему пришлось вернуться к заводской причаль-
ной стенке. Чтобы месяц спустя вновь приступить к мор-
ским испытаниям. 20 января «Петр Моргунов» покинул 
заводскую гавань, а 23 января вышел в море. 
Как рассказал «В!» руководитель проекта 11711 Андрей 
Парфенов, за несколько дней была проверена работа 
ряда систем корабля, в частности – вентиляции, пожа-
ротушения и обслуживания вертолета. Очередной вы-
ход десантника в море запланирован на 5 февраля.

 + Рубрику подготовила Тамара Каратушина

 + В верхах

Осторожная стратегия
eОкончание. Начало – 1 стр.

Также Стратегия затрагивает такой важный аспект разви-
тия судостроения, как локализации и импортозамещение 
судового оборудования и электронной компонентной ба-
зы. Минпромторг планирует увеличить уровень локали-
зации в этой сфере до 75% к 2035 году, причем преимуще-
ственно за счет кооперации. Среди мероприятий, призван-
ных помочь отрасли добиться таких целей, в документе 
заложены разработка дорожной карты по импортозаме-
щению и локализации судового комплектующего обору-
дования, создание центра компетенций судового обору-
дования и производственных мощностей на базе ГЧП по 
отдельным направлениям судового машиностроения, а 
также формирование системы мониторинга и контроля 
качества судового оборудования и развитие системы про-
движения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния 
государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно дол-
жен начать снижаться объем государственных инвестиций 
в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 
2035 году добиться снижения этого показателя до 60% от-
носительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных 
компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.

 + По сообщ. СМИ

Игорь Орехов отмечает, что в цехе 41 работают специалисты высо-
кого уровня. ФОТО: «В!»

Велосипеды сохраннее будут на парковке. ФОТО: Е. ЗЫКИН
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 + Профком. Грядут выборы нового лидера профсоюза

 + Вопрос в редакцию

Профсоюзу нужен вес

Поговорить с директором

12 февраля на заводе пройдут 
выборы председателя профсо-
юзного комитета, и «В!» знако-
мит своих читателей с послед-
ним из претендентов на эту 
должность (о других претенден-
тах читайте в двух предыдущих 
выпусках газеты). 

Олег СТРУНГИС, строитель 
управления судоремонта, га-
рантийного и сервисного обслу-
живания. 55 лет, образование 
высшее техническое, специаль-
ность «вооружение кораблей», 
квалификация «инженер-элек-
тромеханик», по второму выс-
шему квалификация «юрист».

- Олег Альбертович, почему вы 
решили выдвинуть свою канди-
датуру на этих выборах?

- Хочется людям помочь. Я 
работаю на заводе с 2011 года и 
с того же года являюсь членом 
профсоюза. Постоянно прини-
маю участие в поездках, куль-
турно-массовых мероприятиях, 
которые он устраивает, и пони-
маю, что этого недостаточно для 
такой большой и серьезной ор-
ганизации, как профсоюз круп-
ного промышленного предпри-
ятия. Вот и решил попробовать 
свои силы на этих выборах, что-
бы потом иметь возможность 
реализовать свои идеи.

- Вы хотели бы усилить соци-
альное направление заводского 
профсоюза?

- Да, мне кажется, что даже са-
наторный отдых, который наш 
профсоюз частично компенси-

рует, может стать качественно 
иным. Вот у нас тут только Свет-
логорск и Зеленоградск предо-
ставляются, а мне хотелось бы, – и 
я считаю, что это вполне реально, 
– расширить перечень санатори-
ев. К примеру, связаться с пред-
приятиями ОСК и по этой линии 
попросить их выделить нам в их 
санаториях, которые, к слову, есть 
и на юге страны, часть путевок. 
Мы же одно дело делаем под эги-
дой корпорации. Помимо вопроса 

с санаториями, хотелось бы как-
то решить вопрос и с организаци-
ей заводского профилактория на 
базе поликлиники №3. И конечно 
же хотелось бы наладить тесное 
взаимодействие с администраци-
ей завода по всем этим пунктам, а 
также по вопросам организации 
адресной помощи работникам, 
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

- Насколько реально воплотить 
в жизнь вашу программу?

- Это вполне реально, если к 
тому же привлечь в профсоюз как 
можно больше людей. Ту же мо-
лодежь. Вот странно же, что у нас 
Молодежный совет существует 
не в тесной связке с профсоюзом, 
и в итоге молодежи мало в числе 
членов профсоюза. Для этого на 
самом деле нужно наладить и от-
работать информирование завод-
чан о фактической деятельности 
профсоюза, люди должны знать 
и понимать, сколько важных во-
просов решается за этими дверя-
ми. И у них же стоит поинтересо-
ваться, чего не хватает профсою-
зу, в каком направлении нужно 
еще поработать. Нужно взаимо-
действовать со всем коллективом 
завода, и тогда вырастет числен-
ность, следовательно – профсоюз 
станет по-настоящему весомым. 
Ну и помимо этого много планов 
по развитию нашей профсоюз-
ной организации, которые не пе-
речислить в газете, но я смогу о 
них рассказать на конференции 
12 февраля. 

 + Беседовала Тамара Каратушина

Цитата

Спросите у лю-
дей, чего не хва-
тает профсоюзу

Есть положения, 
а фонда нет

Олег Струнгис – кандидат от управле-
ния судоремонта. ФОТО: О. СТРУНГИС

В редакцию «В!» обратился рабочий цеха 53 и рассказал сле-
дующее: «Раньше мы работали по нарядам, и там было указа-
но, сколько нормо-часов отводится на ту или иную работу. А 
теперь мы не видим этого, и мастера до нас норм не доводят, 
а просто говорят: нужно сделать это за такое-то время. Воз-
можно, это в их интересах – давать нам меньше времени, чем 
полагается на определенный вид работ. Потому что ходят та-
кие разговоры, якобы существует фонд рабочего времени, в 
который мастера относят сэкономленные на нас часы и потом 
получают за это некие бонусы». 
«Прошу ответить руководство завода: почему до нас не дово-
дят нормы по времени выполнения работ и действительно ли 
такой фонд существует?» - сказал он в завершение.
Этот вопрос мы адресовали в ООТиЗ, и вот какой ответ полу-
чили:
- Как раньше, так и сейчас для основных производственных 
рабочих применяется сдельно-премиальная система опла-
ты труда, с оформлением на выполнение работ «наряд-зака-
зов». Предусматривает этот порядок «Положение об оплате 
труда и материальном стимулировании основных производ-
ственных и вспомогательных рабочих АО «ПСЗ «Янтарь» № 
566–047–2016. 
Кроме этого приказом генерального директора от 24.05.2016 
г. №635 у нас введено «Положение по бригадной организации 
труда» №566-063-2016, и в этом же приказе начальникам це-
хов поручено ознакомить с положением производственные 
коллективы. Поэтому вопрос «Почему до нас не доводят нор-
мы времени на выполнение работ?» надо задавать мастеру, 
начальнику участка, начальнику цеха.
Никаких дополнительных бонусов или фондов, перечислен-
ных в вопросе, не существует. Оплата труда, премирование и 
другие выплаты и поощрения работников завода производят-
ся только в соответствии с действующими положениями, пе-
речень которых есть в приложении №7 к Коллективному дого-
вору ПСЗ «Янтарь» на 2015-2021 годы. 

Задают нам и вопросы о том, как можно записаться на прием 
к генеральному директору по личным вопросам.

Как рассказали «В!» в приемной гендиректора, чтобы записать-
ся на прием, нужно позвонить по телефону 61-30-01, предста-
виться и описать в общих чертах вопрос или проблему, с кото-
рой хотите обратиться. Если тематика обращения относится к 
компетенции кого-либо из заместителей генерального дирек-
тора, то он может перенаправить обратившегося. Если же во-
прос не был решен у заместителя по направлению или требует 
личного общения именно с гендиректором, то встреча будет 
назначена на удобное для обоих время. Официально день при-
ема по личным вопросам по-прежнему приходится на послед-
ний четверг месяца, однако в силу загруженности генерально-
го директора по предварительной договоренности встреча мо-
жет быть перенесена на другой, свободный день.

 + Подготовили Инна Хатько и Тамара Каратушина

Предвыборные встречи
Инна Хатько

В феврале на заводе пройдет 
отчетно-выборная конферен-
ция профсоюза. В рамках под-
готовки к ней в подразделени-
ях предприятия лидеры пред-
ставителей рабочих коллекти-
вов отчитались о проделанной 
работе, были выбраны новые 
предцехкома и делегаты на кон-
ференцию.

В цехе 89 собрание прошло стро-
го по регламенту, без повыше-
ния тона. Предцехкома Наиля 
Антонникова рассказала о про-
веденных мероприятиях и отве-
тила на вопросы своих коллег. И 
была избрана повторно. Собрав-
шиеся не определились, за кого 
из кандидатов на место предсе-
дателя профсоюзной организа-
ции голосовать делегатам цеха: 
слишком мало было получено 
информации о претендентах на 
этот пост. 

В ПДО на собрании, чтобы луч-
ше узнать о кандидатах на ме-
сто председателя заводского 
профсоюза, предложили каждо-
му из них подготовить програм-
му и представить ее обществен-
ности вместе со своими анкет-
ными данными. Так, по мнению 
собравшихся, будет проще опре-
делиться с выбором. Председа-
телем цехового профсоюзного 
комитета здесь избрали Елену 
Селецкую. Она же в порядке лич-
ной инициативы, выдвинула 

свою кандидатуру на пост пред-
седателя профкома.

В управлении судоремонта на 
собрании выбрали своего кан-
дидата в председатели – Оле-
га Струнгиса. Его поддержали 
члены коллектива еще и пото-
му, что о других кандидатах им 
было мало что известно. Да и 
направления работы, предло-
женные им – налаживание бо-
лее конструктивного взаимо-
действия с администрацией за-
вода и привлечение молодежи в 
профсоюз, – по мнению членов 
профсоюза из судоремонта, тре-
буют внимания. 

В заводоуправлении собрание 
прошло под председательством 
Любови Кулеевой. Отчитавшись 
о проделанной работе, она отве-
тила на вопросы собравшихся и 
коротко рассказала о кандидатах 
на место председателя профко-
ма. Ее переизбрали председате-
лем цехкома, а также доверили 
быть делегатом итоговой конфе-
ренции. Собрание большинством 
голосов проголосовало за выдви-
жение Марины Литвяковой на 
пост председателя профсоюзной 
организации завода.

В цехе 53 собрание провели в 
два этапа. В первый день в ре-
гламент не уложились, из двух 
кандидатов на должность пред-
цехкома выбрать в первый день 
никого не смогли – оба набрали 
равное число голосов. Решили 

взять тайм-аут и обдумать си-
туацию. Результатом второго 
дня стал новый предцехкома 
– Сергей Пищулин. Кроме того, 
на собрании выслушали двух 
кандидатов на должность пред-
седателя профкома – Виктора 
Смотрикина и Елену Селецкую. 
В поддержку кого-либо из них 
не голосовали, но большинство 
склонялось к кандидатуре Смо-
трикина.

В УКТПП собрание прошло бур-
но, но конструктивно. На пост 
предцехкома избрали Андрея 
Ланина, который обозначил 
свою позицию по ряду ключе-
вых вопросов и согласился воз-
главить эту профсоюзную ячей-
ку. Дискуссию вызвали вопросы 
обеспечения работы обществен-
ного транспорта и оборудования 
автостоянок – эти проблемы и 
предлагается решить, наконец, 
профсоюзу. Также на собрании 
были зачитаны анкетные дан-
ные кандидатов на должность 
председателя профсоюза из дру-
гих подразделений. А поддержа-
ли в УКТПП своего кандидата – 
Марину Литвякову. 

До профсоюзной конференции 
остается совсем немного време-
ни. Так что уже совсем скоро мы 
узнаем, кто же возглавит пред-
ставительный орган трудового 
коллектива и какие приоритет-
ные  направления работы опре-
делит наш профсоюз с новым 
лидером.

 + Из первых уст

Отметили особо
Из интервью вице-президента Объединенной строительной кор-
порации Василия Бойцова «Федеральному агентству новостей». 

После многолетнего застоя в России началось активное разви-
тие гражданского судостроения. Во многом это стало возмож-
но благодаря созданию Объединенной судостроительной кор-
порации. В 2019 году было построено 20 гражданских судов. В 
ОСК считают этот результат неплохим, но у этой госкомпании 
амбициозные планы – создать десятки самых современных 
гражданских судов. 

Какие из рыболовецких судов, произведенных в ОСК в послед-
нее время, вы можете отметить особо? 
- На текущий момент портфель заказов ОСК по рыбопромыс-
ловому флоту составляет 36 судов. Это те суда, по которым уже 
заключены контракты. Плюс пять судов в процессе контракта-
ции. Мы строим весь спектр востребованных рынком судов: от 
небольших морозильных судов ярусного лова длиной менее 60 
метров до морозильных траулеров длиной более 120 метров. 
Два траулера-сейнера, построенных на заводе «Янтарь», уже 
поставлены заказчикам в 2019 году. Я считаю, что это наш не-
сомненный успех. Это современные суда, не уступающие по 
качеству лучшим мировым аналогам. Первое судно без про-
блем совершило переход из Балтийского моря к месту припи-
ски на Камчатке. Второе судно находится в процессе перего-
на, что лишний раз свидетельствует о качестве выполненной 
ОСК работы.
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 + Поздравляем

Коллектив ОБКиК поздравляет с юбилеем 1 января Люд-
милу Михайловну Мирошниченко, экономиста по фи-
нансовой работе. 

Коллектив цеха 3 поздравляет с юбилеем:
27 января – Андрея Владимировича Тонких, заместите-
ля председателя цехового комитета, мастера цеха;
10 февраля – Галину Николаевну Зайцеву, электросвар-
щицу.

Коллектив цеха 24 поздравляет с юбилеем:
3 февраля – Юрия Владимировича Маркова, сборщика 
КМС;
11 февраля – Анатолия Павловича Сатарова, сборщика 
КМС. 

Коллектив ОВБ поздравляет с юбилеем 5 февраля Алек-
сандра Михайловича Борисенкова, старшего контроле-
ра КПП.

Коллектив ОСП и редакция газеты поздравляют с юби-
леем 6 февраля Александра Викторовича Финькова, 
директора заводского музея.

Коллектив цеха 19 поздравляет с юбилеем:
16 февраля – Александра Михайловича Данилова, води-
теля автомобиля;
20 февраля – Леонида Васильевича Шевченко, водите-
ля автомобиля.

Коллектив АХО поздравляет с юбилеем:
8 февраля – Ирину Анатольевну Яворскую, уборщика 
служебных помещений;
12 февраля – Елену Валентиновну Жукову, уборщика 
служебных помещений. 

Совет ветеранов завода поздравляет с юбилеем:
4 февраля – Тамару Георгиевну Иванову, заслуженного 
ветерана труда;
9 февраля – Виктора Ивановича Блинова, ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, ветерана труда;
11 февраля – Октябрину Григорьевну Николенко, ветера-
на Великой Отечественной войны, ветерана труда.

 + Партнер

 + Сделано на «Янтаре». «Ленинец» показал успешное траление

«Янтарь» в Антарктиде
28 января океанографиче-
ские исследовательские 
суда ВМФ России «Адми-
рал Владимирский» и «Ян-
тарь» прибыли к берегам 
Антарктиды для участия 
в памятных мероприяти-
ях, посвященных 200-ле-
тию открытия ледового 
континента российскими 
моряками. Мероприятия 
пройдут на станции «Бел-
линсгаузен», а оба судна 
встали на рейд в заливе 
Максвелла.

200 лет назад наши соот-
ечественники Фаддей Бел-
линсгаузен и Михаил Ла-
зарев на двух деревянных 
кораблях первой русской 
антарктической экспеди-
ции «Восток» и «Мирный» 
подошли к еще никем 
не виданому континен-
ту. Тогда были приблизи-
тельно очерчены его гра-
ницы и определены коор-
динаты.  

А через 135 лет после 
открытия Антарктиды 
по инициативе советских 
ученых и полярников туда 
была организована одна 
из самых сложных и мас-
штабных на тот момент 
экспедиций – Комплекс-
ная антарктическая экс-
педиция Академии наук 
СССР. Для страны она ста-
ла знаковым событием, 
и калининградцы тогда 
внесли в него свой скром-
ный вклад.

Директор нашего Му-
зея трудовой славы Алек-
сандр Финьков вспомина-
ет рассказ бывшего глав-
ного инженера завода Ле-
онида Голубинского о под-
готовке этой экспедиции: 
«Леонид Степанович гово-
рил, что Первую антаркти-
ческую экспедицию гото-
вили на нашем заводе. По-
тому что только у нас был 
кран необходимой грузо-

подъемности – 50-тонный 
молотковый кран достал-
ся нам от «Шихау» и стоял 
на набережной в районе 
корпуса 12-го цеха. К этой 
набережной и подходила 
«Обь» на погрузку тяже-
лой техники и оборудова-
ния. Само судно готовили 
к дальнему плаванию то-
же на нашем заводе: пере-
бирали механизмы, доко-
вали и так далее. А кран 
теперь сохранился только 
на немецкой открытке, ви-
сящей в музее. Поскольку 
он обрушился и затонул в 
1965 году…»

Старожилы региона 
также помнят, как в дале-
ком 1955 году из Калинин-
градского торгового пор-
та провожали легендар-
ный дизель-электроход 
«Обь» и судно-рефрижера-
тор №7, которое доставля-
ло к берегам Антарктиды 
продукты для участников 
экспедиции. Помнят, как 
встречали бурными ова-
циями начальника экспе-

диции, доктора географи-
ческих наук, героя Совет-
ского Союза Михаила Со-
мова. Он тогда выступил 
перед калининградцами 
и поблагодарил за под-
держку и слаженную ра-
боту портовиков, которые 
круглые сутки грузили на 
суда продукты и оборудо-
вание для полярников и 
исследователей. 

За работой экспедиции 
тогда следила вся страна, 
не говоря уже о мировом 
сообществе ученых. Тог-
да было сделано не толь-
ко немало научных откры-
тий, освоение Антарктики 

вызвало появление новых 
технологий и оборудова-
ния, которых требовала ра-
бота на суровом материке. 

Кто бы мог подумать, 
что через 65 лет у ледя-
ных берегов будет помо-
гать исследовать Антар-
ктику судно, построенное 
руками калининградских 
корабелов! Мы еще раз 
скромно, но достойно от-
метились в таком далеком 
от нас Южном полушарии. 
Так что эта памятная дата 
значима и для «Янтаря».

А чтобы больше за-
водчан знали и помнили 
о ней, открытию ледово-
го континента и первой 
антарктической экспеди-
ции будет посвящена не-
большая выставка в на-
шем Музее трудовой сла-
вы. По словам Александра 
Финькова, она откроется в 
конце февраля и предста-
вит вниманию посетите-
лей некоторые материалы 
из собрания Музея Миро-
вого океана.

Банк поможет 
с ипотекой
17 января ЗГД по экономике и финансам завода Дми-
трий Бармин встретился с руководителем направления 
прямых продаж АО Банк «ДОМ.РФ» Мане Голубевой. 

На встрече обсуждались вопросы устойчивости банков-
ской системы РФ и безопасности банковских операций, 
рост количества мошеннических операций и методы 
борьбы с ними. Говорилось о снижении ключевой ставки 
Центробанка в декабре 2019 года, что привело к сниже-
нию ставок по кредитам, в том числе ипотечным, а сле-
довательно – к удешевлению кредитов и снижению кре-
дитной нагрузки для населения. 
Результатом встречи стала договоренность о снижении 
ставки по кредитам и ипотеке на 0,2% от базовой став-
ки для работников «Янтаря». А кроме того завод полу-
чит со стороны банка персонального менеджера, кото-
рый будет проводить встречи с заводчанами на нашей 
территории.
Банк «ДОМ.РФ» – ипотечно-строительный банк с широ-
кой федеральной сетью обслуживания. Входит в топ-30 
российских банков по размеру активов. Банк активен не 
только в ипотечном, но и в корпоративном кредитова-
нии, в частности – в области финансирования жилищ-
ного строительства.
«ДОМ.РФ» поддерживает государственную программу 
«Семейная ипотека» для семей, в которых после 1 янва-
ря 2018 года родился второй или последующий ребенок. 
«Семейную ипотеку» можно получить по ставке от 4,7% 
годовых. По государственной программе «Многодетная 
семья» «ДОМ.РФ» компенсирует 450 тыс. рублей по до-
говору ипотеки или рефинансирования ипотеки при ус-
ловии, что в семье после 1 января 2019 года родился тре-
тий или последующий ребенок. Также банк предлагает 
программы по рефинансированию текущих кредитов по 
льготной ставке от 7,5% годовых.
В 2018 году Банк «ДОМ.РФ» при поддержке Правитель-
ства РФ и Калининградской области в Калининграде 
провел урбанистический форум «Среда для жизни». С 
2017 года при поддержке «ДОМ.РФ» для Калининграда 
подготовлены проекты благоустройства более 20 обще-
ственных пространств, в том числе дизайн-проект бла-
гоустройства улицы Профессора Баранова. 

 + Соб. инф.

 + История. Что связывает завод с Южным материком?

Первый улов
Головной траулер-сейнер 
проекта SK-3101R «Лени-
нец» совершил свой пер-
вый опытный лов.

31 января в ходе испыта-
ний рыбопромыслового 
комплекса судна за три 
часа траления было вы-
ловлено 110 тонн рыбы. 
Весь улов доставлен для 
переработки на береговую 
фабрику Рыболовецкого 
колхоза им. Ленина. 

Напомним, траулер 
«Ленинец» был передан 
Рыболовецкому колхозу 
им. Ленина (г. Петропав-
ловск-Камчатский) 26 ав-
густа 2019 года и 28 но-
ября он прибыл к заказ-
чику. 

 + Соб. инф. 
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