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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. Государство субсидирует строительство рыболовных судов

 + Проект. Конкурс для детей судостроителей набирает обороты

Господдержка. У рыбопро-
мышленников может поя-
виться новый вид инвести-
ционных квот: их предлага-
ется выдавать компаниям, 
финансирующим научные 
исследования новых видов 
и районов промысла водных 
биоресурсов (ВБР). С такой 
инициативой глава Мага-
данской области Сергей Но-
сов обратился в Минсельхоз 
РФ, считая, что это придаст 
стимул для развития отрас-
ли. Губернатор предлагает 
сделать объектами инвести-
ций проекты по разведке но-
вых видов и районов добычи 
ВБР, а взамен закреплять за 
инвесторами 50–70% доли 
квот, выставляя остальное 
на аукцион. По его мнению, 
это позволит нарастить объ-
емы добычи и обеспечит за-
щиту интересов инвесторов. 

Корпорация. ОСК ожидает в 
2020 году несколько экспорт-
ных контрактов по граждан-
скому судостроению, а также 
заказа на пассажирское судно 
класса река-море. «Будет пара 
экспортных контрактов инте-
ресных по гражданке… Я ду-
маю, что есть несколько тем, 
которые мы бы хотели осве-
тить вместе с нашими крупны-
ми партнерами. Я думаю, что 
ледокольная тематика про-
должится однозначно, плюс 
есть основания полагать, что 
появятся денежные средства 
для еще одного «пассажи-
ра» река-море. Так что мы до-
статочно оптимистично смо-
трим на 2020 год», - рассказал 
журналистам президент ОСК 
Алексей Рахманов. Ранее ОСК 
сообщала, что в 2019 году вы-
ручка может составить около 
362 млрд рублей, при этом на 
гражданскую продукцию при-
дется 68 млрд (около 19%). По 
итогам прошлого года ОСК 
передаст заказчикам 18 граж-
данских судов.

Рейтинг. В 2019 году Южная 
Корея может сохранить пер-
венство на мировом рынке 
судостроения. Согласно дан-
ным аналитического агент-
ства Clarkson Research, в 
период с января по ноябрь 
прошлого года объем судо-
строения Южной Кореи со-
ставил 7,12 млн CGT, что со-
ставляет 36% от мирового 
объема судостроения. CGT 
– регистровая тонна – это 
единица объема, равная 100 
кубическим футам, то есть 
2,83 м³, она применяется для 
оценки тоннажа в судоход-
стве. За Южной Кореей сле-
дуют Китай с показателем 
7,08 млн CGT (35%), Япония 
(2,57 млн CGT, 13%) и Италия 
(1,14 млн CGT, 6%). В 2015 и 
2016 годах Южная Корея за-
нимала третье место после 
Китая и Японии, в 2017 го-
ду она поднялась на вторую 
позицию, а 2018 году ей уда-
лось занять первое место, 
обойдя Китай.

 +По сообщ. СМИ

С расчетом на своих
Кабмин выделит 1,4 млрд ру-
блей субсидий на строитель-
ство судов рыбопромыслового 
флота. Компании смогут рас-
считывать на возмещение из 
федерального бюджета 30% 
стоимости нового судна при ус-
ловии размещения заказа на 
отечественных верфях.

Премьер-министр России под-
писал постановление о поряд-
ке предоставления субсидий 
на строительство судов рыбо-
промыслового флота. В феде-
ральном бюджете на 2020-22 
годы на эти цели предусмотре-
но 1,38 млрд рублей.

Согласно подписанному 
27 декабря документу, рыбо-

промысловые компании смо-
гут рассчитывать на возмеще-
ние из федерального бюджета 
30% стоимости нового судна 
«при условии размещения су-
достроительного заказа на оте-
чественных верфях, его полной 
оплаты и использования по-
строенного судна в целях рыбо-
ловства в течение пяти лет под 
флагом РФ». При этом субси-
дия не будет предоставляться 
в случае получения рыбопро-
мысловой компанией других 
мер господдержки на строи-
тельство такого судна.

В правительстве напомни-
ли, что в настоящее время су-
довладельцам, транспортным 
и рыбопромысловым компани-

ям в целях обновления состава 
гражданского флота предостав-
ляется ряд мер господдержки, 
в том числе возмещение части 
затрат на уплату процентов по 
кредитам и лизинговым пла-
тежам, а также на строитель-
ство новых судов взамен судов, 
сданных на утилизацию.

«Однако эти меры оказа-
лись неэффективными в от-
ношении судов рыбопромыс-
лового флота в связи с более 
продолжительными срока-
ми их окупаемости по срав-
нению со сроками окупаемо-
сти транспортных и пассажир-
ских судов, а также судов тех-
нического флота», - отмечает-
ся в материалах кабмина.

В результате рыбопромыс-
ловые компании занимают-
ся рыболовством на дешевых 
устаревших судах иностран-
ного производства либо отда-
ют предпочтение зарубежным 
верфям при строительстве но-
вых. А меры, утвержденные 
подписанным документом, «бу-
дут способствовать увеличе-
нию загрузки судостроитель-
ных организаций, внедрению 
новых технологий в судостро-
ительную отрасль, обновле-
нию и модернизации производ-
ственных мощностей, созда-
нию новых рабочих мест», ре-
зюмировали в правительстве.

 + По сообщ. СМИ

Продолжается формирова-
ние экипажа проекта «Царь-
плотник». Регистрация открыта 
для новых участников.

Профориентационный соци-
ально-просветительский про-
ект «Царь-плотник» продолжа-
ет регистрацию и ждет новых 
участников на сайте www.tsar-
plotnik.ru. 

Получить задания преды-
дущих недель можно, обра-
тившись на горячую линию по 
электронной почте: vopros@tsar-
plotnik.ru. Телефон горячей ли-
нии: 8-800-100-26-83.

Никогда не поздно присое-
диниться к проекту и получить 
возможность: встать у штур-
вала настоящего парусника в 
невероятном морском путеше-

ствии; отправиться к солнцу, 
морю и приключениям в леген-
дарный «Орленок»; совершить 
путешествие в Москву, где ре-
бят ждут самые интересные экс-
курсии, интеллектуальный тур-
нир мультимедийного формата, 
встреча с президентом Объеди-
ненной судостроительной кор-
порации, торжественный ужин 
с другими участниками и мно-

гое-многое другое; получить до-
полнительные баллы к ЕГЭ для 
поступления в вузы-партнеры 
ОСК; набраться незабываемых 
впечатлений. 

Пригласите вашего ребенка 
зарегистрироваться на сайте 
www.tsar-plotnik.ru!

Полный вперед – к победе!

 + Пресс-служба ОСК

«Царь-плотник» приглашает

Стать участником просветительского проекта ОСК все еще не поздно. ФОТО: ОСК
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Тамара Каратушина

 + Технологии. Новые материалы в судостроении

 + Кто есть кто. Над чем работают в инструментальном отделе

Инструменты экономии
Инна Хатько

Инструментальный от-
дел создан на нашем за-
воде не так давно – в ноя-
бре 2018 года. Образовался 
он на базе УКТПП, а с июля 
2019 года перешел в пря-
мое подчинение главному 
инженеру. Возглавляет от-
дел Андрей Хахалин, кото-
рый прежде работал снаб-
женцем в структуре «Газ-
прома», так что с инстру-
ментом и оборудованием 
знаком отлично.

Уже сегодня, по утвержде-
нию администрации за-
вода, инструментальный 
отдел показал, что его су-
ществование не только 
оправданно, но и позволя-
ет предприятию неплохо  
экономить. Всему причи-
ны – меры, которые спе-
циалисты отдела начали 
предпринимать, чтобы на-
вести порядок в вопросах 
обеспечения предприятия 
инструментами, а с недав-
него времени и средства-
ми индивидуальной за-
щиты и спецодеждой.  

«Говорить об экономии, 
наверное, пока рано, - счи-
тает Андрей Хахалин. - 
Мы недавно подготовили 
проект по рациональному 
использованию средств 
индивидуальной защиты. 
В прошлом году экономия, 
видимо, вышла потому, 
что в ОМТО предполагали, 
что СИЗов придется заку-
пать на 200 миллионов, а 
по факту, когда мы изучи-
ли вопрос, купили на 68». 

В настоящее время от-
лаживается процесс учета. 

«Мы продолжаем раз-
бираться, что заводу дей-
ствительно необходимо. 
Раньше никто не вникал, 
сколько чего есть в нали-
чии и может понадобить-
ся, поэтому брали суммы 
расходов из бюджетных 
статей предыдущего го-
да и добавляли 20%. Ана-
лиза как такового никто 

не вел. Сегодня все закуп-
ки инструментов, СИЗов 
и спецодежды приводят-
ся к соответствию нормам 
и требованиям. Мы боль-
ше не одеваем команду в 
новую спецодежду перед 
спуском или испытания-
ми, как это было раньше. 
То есть, если у работника 
срок замены не подошел, 
он будет работать в той 
спецовке, которую полу-
чил в плановом порядке», 
- рассказал начальник ин-
струментального отдела.

Сейчас здесь также ре-
шают, куда отправлять 
стирать и ремонтировать 
спецодежду. До конца года 
этот вопрос должен быть 
закрыт, уверен Хахалин. 
Одно из предложений от-
дела – установить в цехах 
вендинговые аппараты, 
где по электронному про-
пуску рабочие смогут по-
лучать разовые СИЗы: ре-
спираторы, патроны и пр. 
Для этого в отделе рассма-
тривают варианты арен-
ды и покупки аппаратов 
по выдаче средств инди-

видуальной защиты. 
В инструментальном 

отделе сегодня трудится 
18 человек, в его структу-
ре – несколько бюро. Груп-
па СИЗ – два человека. Они 
контролируют спецодежду 
по нормам и срокам, на них 
– весь процесс от планиро-
вания до утилизации. На 
склады приходит и идет 
распределение по разме-
рам и наименованию в це-
ха. Четыре человека – бюро 
закупок. Эти люди готовят 
всю документацию к за-
купочным комиссиям. Три 
специалиста – бюро ТОС, 
ведущее учет, контроль и 
списание соответствующе-
го оборудования. Четыре 
человека трудятся в бюро 
инструмента. В 2019 году 
на заводе вообще не заку-
пали инструмент: когда в 
отделе проанализировали 
нормы выдачи инструмен-
та и проверили склады, то 
оказалось, что его куплено 
на три года вперед. 

В процессе формирова-
ния участок по ремонту 
инструмента – там запла-

нировано три человека. 
Как только будет оборудо-
вана мастерская, мастер, 
который уже есть в шта-
те, подберет слесарей-ре-
монтников.

Трудятся в инстру-
ментальном отделе раз-
ные специалисты – и те, 
что перевелись из других 
подразделений завода, и 
совершенно новые люди. 
Средний возраст – поряд-
ка 35 лет, коллектив рабо-
тоспособный, здесь под-
держивают командный 
дух и работают на резуль-
тат. Существующего коли-
чества специалистов до-
статочно для того, чтобы 
выполнять поставленные 
задачи. 

А хорошей работе спо-
собствует соответствую-
щая атмосфера: все во-
просы здесь старают-
ся решать конструктив-
но, без конфликтов и по-
вышенных тонов. Таких 
установок придержива-
ется и сам начальник Ан-
дрей Хахалин, и все его 
подчиненные. 

Алмазные корабли
В Томском университе-
те предложили заменить 
скандий на нанокомпозит 
с содержанием алмаза в ма-
териалах для судостроения.

Магистрант физико-тех-
нического факультета 
Томского госуниверсите-
та (ТГУ) Николай Кахид-
зе предложил в качестве 
альтернативы дорогосто-
ящему скандию использо-
вать наночастицы алма-
за или оксида алюминия 
для упрочнения алюми-
ниевых сплавов. Новый 
материал – нанокомпозит 
– при самых строгих под-
счетах обойдется в четы-
ре раза дешевле скандий-
содержащего аналога при 

достаточно близких фи-
зико-механических свой-
ствах. Проект поддержан 
программой «УМНИК» 
Фонда содействия иннова-
циям, на его реализацию 
выделено 500 тыс. рублей.

В настоящее время су-
достроительные компании 
в рамках дорожной карты 
«Маринет НТИ» стремятся 
заменить тяжелые стали 
легкими и сверхлегкими 
материалами. Кроме повы-
шения грузоподъемности, 
это можно выгодно приме-
нять для сокращения то-
пливопотребления, умень-
шая вредные выбросы в 
атмосферу или же увели-
чивая мобильность судна 
и ускоряя доставку груза. В 

новых материалах заинте-
ресованы также предпри-
ятия транспортной и авиа-
космической отраслей.

Хорошей заменой ста-
ли выступают алюмома-
тричные композиционные 
материалы, модифициро-
ванные скандием. Однако 
в связи с высокой себесто-
имостью скандия ведет-
ся активный поиск более 
доступного модификато-
ра. Сотрудник ТГУ Николай 
Кахидзе предложил заме-
нить скандий наночасти-
цами алмаза или оксида 
алюминия. Его задачей в 
рамках программы «УМ-
НИК» станет разработка 
способа корректного вве-
дения нанопорошков в ме-

таллический расплав.
Первые опытные пар-

тии лигатур с наночасти-
цами для их последующе-
го введения в расплав Ка-
хидзе планирует получить 
к концу 2020 года. В 2021 
году запланировано полу-
чение опытных отливок и 
защита прав на интеллек-
туальную собственность.

С помощью программы 
«УМНИК» и привлечения 
сторонних инвестиций 
молодой ученый намерен 
наладить выпуск полу-
фабрикатов, подлежащих 
дальнейшим технологиче-
ским операциям, для полу-
чения листового проката. 

 + По сообщ. СМИ

 + Развитие

Предложили улучшиться
В прошлом году на нашем заводе развернуло работу 
Управление по развитию производственной системы 
(УРПС). 3 декабря состоялось первое заседание эксперт-
ной комиссии, рассмотревшей предложения по улучше-
нию (ППУ), поступившие от заводчан. О том, какие пред-
ложения были в итоге приняты, «В!» рассказал главный 
специалист Управления Владимир СИЛКОВ. 

От каждого – по способности. Всего в прошлом году мы 
получили более тридцати ППУ со всего завода. Неко-
торые подразделения присылали сразу по несколько 
предложений, от некоторых мы не дождались ни одно-
го. Самыми неактивными в этом плане оказались цеха, 
что, скорее всего, связано с загруженностью, характер-
ной для конца года. Больше всего предложений посту-
пило от ПДО и инструментального отдела. 

Признаны годными. Итог Комиссия рассмотрела все 
предложения. Часть из них была признана непригод-
ной к внедрению из-за несоответствия самой концеп-
ции ППУ. Часть предложений были возвращены авто-
рам на доработку – для уточнения тех или иных дета-
лей, чтобы понять, принесет ли это ППУ действитель-
но пользу и не навредит ли другим производственным 
процессам. Около трети всех предложений были при-
знаны годными, качественными, и рекомендовано к ре-
ализации. 
На сегодняшний день из рекомендованных к реали-
зации ППУ внедрены еще не все, так как одни предло-
жения внедряются быстро, а другие требуют времени. 
Около десятка предложений находятся на стадии реа-
лизации. Два ППУ уже реализованы, одно – внедряется 
прямо сейчас. 

Внедрение первое. По предложению замначальника 
ОИТ по сервису и связи Виталия Князева в отделе из-
менен регламент обработки заявок на ремонт техники. 
Раньше в отделе копилась гора техники, и к ее ремон-
ту приступал первый освободившийся специалист, вне 
зависимости от спектра знаний и навыков. Теперь сам 
механизм приема техники и ремонта проработан по-
новому: каждый специалист занимается определенным 
видом работ. Иными словами, ремонт оргтехники раз-
граничен между узкими специалистами, что сократило 
время ремонта и сервисного обслуживания с двух и бо-
лее недель, до трех-четырех дней. За это предложение и 
его внедрение Виталий Князев будет премирован. 

Внедрение второе. ППУ, внедренное в инструменталь-
ном отделе, – несложное, но оно позволяет сократить 
время на поиски документов. Оно заключается в рас-
сортировке всей документации отдела по сегрегаторам 
определенных цветов – в соответствии с так называе-
мой цветографической схемой. Ее широко применяют, 
к примеру, в Сбербанке и в других организациях с боль-
шим количеством документации. Конечно, в рамках од-
ного отдела этого мало, стандартизация рабочих мест и 
расположения документов еще более эффективны, если 
это внедрить на всем предприятии. За это предложение 
и его внедрение премии получит специалист инстру-
ментального отдела Евгения Жданова. 

Внедрение в процессе. Отдел кадров подал свое ППУ – 
в наш цифровой век такое простое и улучшающее про-
цесс предложение, как перевод архива с данными со-
трудников в электронную форму. Создать электронную 
базу за день нельзя, так что это предложение только на-
чинает реализовываться. Автором его является Влади-
мир Хохлов, главный специалист отдела, он будет за это 
премирован. А за его внедрение премию получит веду-
щий специалист Наталья Панченко, которая на данный 
момент и занимается этой работой.

О поощрениях. Уже подготовлен и сейчас проходит 
согласование приказ о дополнительном премирова-
нии авторов успешных предложений по улучшению, 
а также о дополнительном премировании авторов ре-
ализованных ППУ. Примечательно, что ПДО подало 
также предложение по улучшению в рамках самого 
УРПС, то есть – нам. В чем его суть? До сих пор возни-
кает много вопросов, особенно у ответственных в под-
разделениях по работе с авторами ППУ, о премирова-
нии за поданное предложение. Премия, к сожалению, 
довольно мала: 500 рублей за принятое и 500 за вне-
дренное предложение. Так вот, ПДО предлагает уве-
личить премию таким образом: если реализованное 
предложение дает реальный экономический эффект, 
то, помимо премии по положению, премировать авто-
ра в процентном соотношении от полученного эконо-
мического эффекта. Это предложение принято к реа-
лизации, так что нам предстоит соответствующим об-
разом поменять положение о ППУ. 

 + Записала Тамара Каратушина

Инструментальный отдел из 18 человек был создан в ноябре 2018 года. ФОТО: «В!»
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 + Профком. Грядут выборы нового лидера профсоюза  + Страна

Кому доверить 
профсоюз?

 + Ликбез

Каждому – свой грейд
Инна Хатько

«В!» продолжает знакомить за-
водчан с претендентами на пост 
председателя профсоюзного ко-
митета «Янтаря», выборы кото-
рого состоятся 12 февраля. 
Елена СЕЛЕЦКАЯ, кандидат-са-
мовыдвиженец. Елене 57 лет, 
на завод пришла в 2008 году, в 
настоящее время специалист и 
предцехкома ПДО. 

«Если вспомнить о наиболее 
важных вопросах, которые при-
ходилось решать в профсоюзе, 
то, пожалуй, самый яркий при-
мер – такой. 

В 2011 году, когда прошла 
большая волна сокращений, мне 
пришлось отстаивать целый ряд 
прекрасных молодых специали-
стов. И делать это нужно было 
не на эмоциях, а соблюдая за-
кон. Так что я выписала тех, кого 
подали на сокращение, отмети-
ла их возраст и образование. И 
составила список тех, кто оста-
ется работать. Получилось, что, 
к примеру, 36-летнего специ-
алиста с высшим техническим 
образованием, работающего по 
специальности, единственного 
на заводе инженера-гидравли-
ка – подали на сокращение. А, к 
примеру, пенсионеров 75 с лиш-
ним лет, постоянно болеющих и 
уже не в силах в полном объеме 
выполнять свои обязанности, 
оставили работать. И людей со 
средним образованием, работа-
ющих не по профилю, оставили 
на инженерных должностях. По-
добных примеров у меня тогда 
набралось немало. С этим спи-
ском я дошла до директора и за-
местителя по кадрам. Результат 
моей работы неприятно их уди-

вил: они были уверены в том, 
что руководители подразделе-
ний вдумчиво предлагают кан-
дидатуры на сокращение. Ока-
залось, что многие фамилии там 

оказались не по профессиональ-
ным, а по личным причинам. 
В итоге списки сокращенных 
были пересмотрены на 70% по 
всему заводу, удалось отстоять 
многих специалистов.

Что подвигло на решение вы-
двинуть свою кандидатуру? Хо-
телось бы оживить работу про-
фсоюза. Председатель должен 
знать все проблемы изнутри, 
начиная от транспортной нераз-
берихи, заканчивая качеством 
еды в столовых. Также я счи-
таю, что подхожу по возрасту, 
есть жизненный опыт и поми-
мо инженерного образования – 
высшее юридическое, которое 
я могу успешно применить в 
решении вопросов защиты тру-
дящихся, ведь в этом и состоит 
задача профсоюза. У меня уже 
есть команда для грамотной ра-
боты, есть люди, которые гото-
вы и заинтересованы в актив-
ной работе, они могут и хотят 
что-то менять, что-то делать. 

Первое решение, если меня 
выберут? Пожалуй, я начну с 
наболевших вопросов по транс-
порту. И решать мы будем имен-
но силами общественной орга-
низации с привлечением депу-
татов по районам. 

Я вообще считаю, что нали-
чие толкового профсоюза – это 
еще и отличный инструмент в 
руках руководства завода для 
решения различных вопросов 
с администрацией города и ре-
гиона, с опорой на обществен-
ность. А для этого нам давно по-
ра наладить грамотное взаимо-
действие». 

 + Записала Тамара Каратушина

Цитата

Председатель 
должен знать все 
проблемы изну-
три, начиная от 
транспортной 
неразберихи, за-
канчивая каче-
ством еды 

 + Регион. «Янтарь» позитивно влияет на экономику области

Производим высокую 
устойчивость
Сергей Михайлов

Успехи «Янтаря» повышают 
устойчивость Калининград-
ской области. Такой вывод мож-
но сделать на основании рей-
тинга регионов, составленного 
авторитетным фондом «Петер-
бургская политика».

По итогам последнего месяца 
прошлого года аналитики при-
своили Калининградской обла-
сти «высокую устойчивость» с 
рейтингом 7,0. Такая оценка ре-
гиона складывается из десяти 
факторов, половина из которых 
– положительные. Среди глав-
ных положительных факторов 
фигурирует, в частности, «пере-
дача на Прибалтийском судо-
строительном заводе «Янтарь» 
нового траулера-сейнера «Ко-
мандор» заказчику – камчатско-
му рыболовецкому колхозу име-
ни Ленина». 

Для полноты картины пере-
числим и остальные факторы, 
указанные в декабрьском рей-
тинге. 

Положительные: договорен-
ность Российского фонда пря-
мых инвестиций, компании 
«Сибинвестстрой» и испанского 
оператора Urbaser о строитель-
стве у нас мусороперерабаты-
вающего комплекса, решение 
регионального Фонда защиты 
прав дольщиков о выплате ком-
пенсаций обманутым участни-
кам долевого строительства, 
введение выплаты в размере 

300 тыс. рублей женщинам, ро-
дившим первого ребенка во вре-
мя или в течение трех лет по 
окончании обучения в государ-
ственных образовательных ор-
ганизациях, и открытие в Озер-
ске завода по производству мед-
ной катанки.

Отрицательные: возбужде-
ние уголовного дела по факту 
хищения 1,6 млрд рублей при 
строительстве круизного пор-
та в Пионерском, сообщение гу-
бернатора о том, что строитель-
ство порта будет завершено не 
ранее 2021 года из-за расторже-
ния контракта, разрыв отноше-
ний с генподрядчиком, сорвав-
шим сроки строительства он-
коцентра в Родниках, отставка 
вице-премьера областного пра-
вительства и уход со своего по-
ста главы Агентства по архитек-
туре, градостроению и перспек-
тивному развитию области.

С учетом сдаточной програм-
мы 2020 года у ПСЗ «Янтарь» в 
планах и дальше положитель-
но влиять на рейтинг Калинин-
градского региона.

Еще в марте 2018 года Объединенная судостроительная корпо-
рация заявила о переходе на новую систему оплаты труда. Ре-
шение вызвано тем, что в отрасли были введены единые стан-
дарты ведения бухгалтерского и налогового учета, бюджети-
рования, учета затрат, формирования производственно-эконо-
мических прогнозов и финансово-экономических результатов, 
а также необходимостью повышения конкурентоспособности 
производства.

При этом главным принципом нововведения стало сохране-
ние текущих доходов работников за счет использования меха-
низма индивидуальных надбавок. В рамках ОСК заявлен еди-
ный подход к ранжированию профессий и должностей пред-
приятий на общих и понятных для всех принципах: справед-
ливость, прозрачность, возможность повлиять на свой доход 
и ориентация на результат. Подобные системы оплаты труда 
оправдали себя на зарубежных и на отечественных предприя-
тиях, таких как «Росатом», «Северсталь», «Русал». А с 2017 года 
пилотными площадками ОСК по ее внедрению стали «Балтий-
ский завод», «Выборгский судостроительный завод», «Проле-
тарский судостроительный завод», «Средне-Невский судостро-
ительный завод» и «Красное Сормово». 
До конца 2020 года на новую систему оплата труда постепенно 
перейдет и «Янтарь». Как это будет происходить? Переходу на 
новую систему будет предшествовать большая подготовитель-
ная работа, которая уже идет в нашем ООТиЗ. 
Каждой профессии и должности, включенной в штатное рас-
писание, будет присвоен грейд в соответствии с единой матри-
цей должностей и профессий группы ОСК. Всего в ней 20 грей-
дов. Грейд – это уровень должности/профессии, который ис-
пользуется для ранжирования и выстраивания иерархии долж-
ностей и профессией с учетом их ценности и значимости для 
обществ группы ОСК. 
Перечислим правила для отнесения должности и профессии 
к грейду.
Президент ОСК – 1-й грейд (максимальный в корпорации), пер-
вый вице-президент и вице-президенты ОСК – 2-й грейд, руко-
водители обществ ОСК – 3-й грейд.
Должностям заместителей руководителя присваивается по-
рядковый номер грейда на единицу ниже грейда его непосред-
ственного руководителя.
Профессии основных производственных рабочих 1 разряда – 
19 грейд; профессии вспомогательных рабочих 1 разряда – 19 
грейд; профессии низкоквалифицированных рабочих, не име-
ющих разряда, – 20-й (минимальный) грейд.
Грейды должностей/профессий, включенных в штатное рас-
писание, проектируются методом снижения по отношению к 
грейду должности руководителя в зависимости от значимости 
каждой должности для группы ОСК, ее места должности в орг-
структуре, а также с учетом квалификационных характеристик 
(ЕТКС. ЕКС) и тарифного разряда.
Кроме того, в новой системе предусмотрены две внутригрей-
довые зоны – А и В, – которые предназначены для ранжирова-
ния должностей с учетом приоритетности отдельных подраз-
делений и должностей для более точного позиционирования 
по размеру окладов, если они попадают в один грейд. Так, на-
пример, приоритетные для общества специалисты, которые 
напрямую влияют на изготовление окончательной продукции 
– основные производственный рабочие, инженеры, конструк-
торы, строители кораблей – будут отнесены к зоне А. Вспомо-
гательный рабочие, экономисты, бухгалтеры, специалисты по 
работе с персоналом, юристы относятся к зоне В.
Каждой должности в штатном расписании будет соответствовать 
буквенно-числовое обозначение. Например, сборщик КМС 3 раз-
ряда будет иметь грейд А17, а слесарь-сантехник 3 разряда – В17. 
Размер минимального оклада 20-го минимального грейда не мо-
жет быть ниже минимального размера оплаты труда в субъекте 
РФ. В Калининградской области на сегодня это 13 тысяч рублей.

Приоритет премьера
Одним из приоритетов работы правительства станет дальней-
шее развитие оборонного комплекса, заявил кандидат на пост 
премьер-министра РФ Михаил Мишустин на пленарном засе-
дании Госдумы.

«Средства, которые выделяются на национальные проекты, 
должны работать прежде всего в российской экономике, идти 
на развитие, в первую очередь, отечественного машиностро-
ения, других высокотехнологичных отраслей промышленно-
сти», - сказал он.
 «Предприятия, уже выпускающие такую продукцию, успешно 
действуют в российском оборонно-промышленном комплексе. 
Его дальнейшее развитие, без сомнения, наш приоритет», - до-
бавил Мишустин.

 + По сообщ. СМИ

Елена Селецкая – предцехкома ПДО. 
ФОТО: Е. ЗЫКИН
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 + Поздравляем

Коллектив цеха 24 поздравляет с юбилеем:
1 января – Сергея Геннадиевича Духовских, сборщика 
КМС;
9 января – Максима Владимировича Носарева, судово-
го гибщика;
15 января – Надежду Ильиничну Ефремову, машиниста 
на молотах, прессах и манипуляторах. 

Коллектив цеха 19 поздравляет с юбилеем:
12 января – Вергину Юозаповну Воложину, старшего 
кладовщика;
23 января – Анатолия Владимировича Гинесецкого, во-
дителя автомобиля.

Коллектив отдела промышленной безопасности по-
здравляют с юбилеем 13 января Юрия Валентиновича 
Кузьмина, начальника отдела.

Коллектив ФГУП «Охрана» Росгвардии поздравляет с 
юбилеем 5 февраля Александра Степановича Русина, 
контролера КПП. 

 + История. Старший механик плавдока №2 снова вспоминает

 + Доска объявлений

 + Спорт

Лидеры Спартакиады 

Виталий Бойко

Подведены итоги ХI Спартакиады ПСЗ «Янтарь». В 2019 
году на заводе прошли соревнования по следующим ви-
дам спорта: длинные нарды, русские шашки, дартс, лег-
коатлетическая эстафета, мини-футбол, пулевая стрель-
ба (винтовка), пулевая стрельба (пистолет), настольный 
теннис и волейбол. Кроме того в рамках Спартакиады со-
стоялись Кубок по мини-футболу и «Веселые старты».

В зачет Спартакиады засчитывались первые шесть мест, 
занятые командами в каждом из этих видов соревнова-
ний. Первое место – 6 очков, второе – 5, третье – 4, чет-
вертое – 3, пятое – 2, шестое – 1 очко.
Победителем спартакиады стала команда цеха 24: 44 оч-
ка. Второе место заняла команда МП «Янтарь», набравшая 
42 очка. Третье место – у команды цеха 3 с 36 очками. 
Остальные места распределились следующим образом: 
4 место – УКТПП (32 очка), 5 – цех 41 (30), 6 – цех 12 (22), 
7 – цех 19 (20), 8 – «ЭРА», Прибалтийский судостроитель-
ный техникум (по 15), 9 – ОГМетр (14), 10 – ОЭОФ (13), 11 – 
цех 53 (11), 12 – цех 89 (10), 13 – ООТиЗ (9), 14 – ОВБ, ИО (по 
8), 15 – «Охрана» Росгвардии (7), 16 – УГСтр и ОВК (по 6), 
17 – цех 43, ОУК, СВК, участок техобслуживания ОЭОФ, 
«ВИЛ» (по 5), 18 – ПДО (4), 19 – УВТС (3), 20 - цех 58, Служ-
ба главного энергетика, ОИТ, заводоуправление (по 2).                                                                                                                                             
26 декабря на товарном выпуске в торжественной об-
становке победитель и призеры ХI Спартакиады заво-
да были награждены памятными кубками и грамотами. 
Призы вручили генеральный директор Эдуард Ефимов и 
председатель профкома Лидия Матвеева.

 + Интересно знать. 200 лет назад была открыта Антарктида

Прибалтийский судостроительный техникум пригла-
шает на работу преподавателей электротехнических 
дисциплин, сварочного производства и по металлоо-
бработке. 
Требование к кандидатам: высшее профессиональное 
образование (педагогическое образование), опыт рабо-
ты в образовательных учреждениях, знание ПК на уров-
не пользователя.
Уважаемые соискателей просят присылать резюме с 
указанием наименования вакансии. Адрес электронной 
почты: pl-7@mail.ru. Телефон для справок: 64-88-32.

Гибель «Пионерска»
Виктор Лебидь

fОкончание. Начало – «В!» 
№21. 2019 г.

2 ноября 1994 года кали-
нинградские газеты на 
первых полосах сообщили 
о том, что рыболовецкая 
база «Пионерск» потерпе-
ла крушение в Северной 
Атлантике, а ее экипаж 
эвакуирован. Автор этих 
воспоминаний ходил на 
«Пионерске» главным ме-
хаником. 

…По семейным обстоя-
тельствам – жену положи-
ли в больницу – в очеред-
ной рейс выйти я не смог. 
Меня заменил Павлов В.И., 
капитан-директором по-
шел Ковальчук Д.Г. До это-
го в одном из рейсов «Пи-
онерска» он ходил дубле-
ром капитан-директора 
Боловаченко Т.С., перени-
мал опыт работы.

Судно прибыло рабо-
тать в район Шетланд-
ских островов. Район не-
простой для работы, из-
за сложной метеорологи-
ческой обстановки в зим-
нее время часто штормит 
и меняется направление 
ветра. Сложная, но – хоро-
шо изученная постоянно 
работающими там экипа-
жами рыбодобывающих 
судов и плавбаз.

Чтобы укрыться от 
волн, порывов ветра и 
иметь возможность при-
нимать для разгрузки про-
мысловые суда, плавба-
зам приходится часто ме-
нять места якорных сто-
янок, уходя от ветра под 
прикрытие островов. Ска-
листое дно вокруг остро-

вов плохо держит отдан-
ные якоря – они ползут, и 
судно дрейфует, и судово-
дителям необходимо по-
стоянно следить за своим 
местоположением, чтобы 
не оказаться на мели!

«Пионерск» 29 октя-
бря 1994 г. стал на якорь 
на траверзе порта Лервик. 
Наступила ночь. Пошел 
дождь со снегом. Ветер 
усиливался, а затем пере-
шел в штормовой, скоро-
стью 80 км/ч, и поменял 
направление.

Плавбазу развернуло, 
пополз якорь, и она кормо-
вой частью села на рифы. 
Волнами судно припод-
нимало и днищем било о 
камни. В образовавшиеся 
пробоины хлынула вода, 
быстро затопила машин-
ное отделение. Судно обе-
сточилось. Корма судна 
быстро уходила под воду. 
Судно переломилось попо-
лам. Были поданы сигна-

лы «SOS», катерами и вер-
толетами началась эваку-
ация экипажа на три рус-
ские плавбазы, подошед-
шие к месту аварии.

Все 155 членов экипажа 
были спасены. Последним 
вертолетом с борта судна 
сняли капитан-директора 
Ковальчука. Через некото-
рое время и носовую часть 
судна разбило о камни, и 
ее принял океан. Так траги-
чески закончила свой путь 
плавбаза «Пионерск».

Выводы по гибели суд-
на делала специальная ко-
миссия, в ее состав вхо-
дили работники службы 
мореплавания «Реффло-
та», инспекции безопасно-
сти, прокуратуры. Комис-
сия привлекала и меня к 
разбору аварии, выясняя 
подробности организации 
службы, конструктивные 
особенности судна, закры-
тий и другое. Ковальчук и 
Павлов ходили грустные и 

озабоченные.
Почему же погиб «Пи-

онерск»? Почему вовремя 
не снялся с якоря? Почему 
не поменял место стоян-
ки? Эти вопросы мучают и 
не дают покоя.

О выводах аварийной 
комиссии говорить не буду, 
я их не читал и не подписы-
вал. Но в частных беседах 
со спасенными и знакомы-
ми мне моряками плавба-
зы «Пионерск» я узнал, что 
второй помощник капита-
на, который находился на 
вахте с 0 до 4 часов 30 октя-
бря 1994 года отмечал свой 
день рождения. Плавбаза и 
села на мель на его вахте. 
Доотмечался!

Бывалые моряки зна-
ют, как начинаешь любить 
судно, на котором долго 
плаваешь, где ты получал 
и кров, и питье, и еду, и 
зарплату, и оно было тво-
им домом. Таким для меня 
был «Пионерск».

Открытие шестого континента
Экспедиции, целью кото-
рых было открытие юж-
ного континента, нача-
лись еще в середине XVIII 
века. И ближе всего к ле-
дяному континенту по-
дошли участники экспе-
диции Джеймса Кука. 

В 1772-1775 годах Кук ре-
шился на свое второе кру-
госветное плавание, чьей 
единственной целью ста-
ли поиски нового матери-
ка. Во время путешествия 
судно «Резолюшн» не раз 
пересекло Южный поляр-
ный круг, а также достиг-
ло 71 градуса южной ши-
роты – до этого никому не 
удавалось продвинуться 
так далеко на юг. 

В феврале 1775 года 
Джеймс Кук пришел в точ-
ку, которую пересек в 1772 
году. Однако он завершил 
первое путешествие вокруг 
Антарктиды, так и не до-
стигнув самого материка. 

Кук провозгласил, что 
если южный континент и 

существует, то вряд ли он 
настолько велик, как пред-
ставлялось ранее. И, су-
дя по суровому климату, 
он не пригоден для жиз-
ни. Следовательно, от не-
го не будет никакой поль-
зы, и смысла в проведе-
нии дальнейших исследо-
ваний нет. 

После исследований 
Джеймса Кука европей-
ские правительства пере-
стали спонсировать экспе-
диции в южные широты. 
Следующие десятилетия 
суровые арктические воды 
посещали только китобой-
ные и зверобойные суда. 

В начале XIX века рус-
ские мореплаватели по-
ставили под сомнение вы-
воды Джеймса Кука. Иван 
Крузенштерн выступил с 
инициативой отправить 
экспедицию для поиска 
южного континента. Им-
ператор Александр I одо-
брил предложение, и на-
чалась подготовка к путе-
шествию. 

4 июля 1819 года из 
Кронштадта в путь отпра-
вились два шлюпа – «Мир-
ный» и «Восток». Ими ко-
мандовали лейтенант Ми-
хаил Лазарев и капитан 2 
ранга Фаддей Беллинсгау-
зен. Цель экспедиции бы-
ла определена как науч-
ная: «Открытие в возмож-
ной близости Антарктиче-
ского полюса». 

Войдя в антарктиче-
ские воды, моряки сдела-
ли опись юго-восточного 
берега острова Южной Ге-
оргии. Затем экспедицией 
был открыт архипелаг, ко-
торый назвали островами 
Маркиза де Траверса – в 
честь морского министра 
России.

15 января 1820 года су-
да пересекли Южный по-
лярный круг. На следую-
щий день они подошли к 
неизвестному «льдинно-
му материку» – это был 
первый случай, когда че-
ловек увидел берега ше-
стого континента. Таким 

образом, 16 января (по но-
вому стилю – 28 января) 
1820 года вошло в исто-
рию как день открытия 
Антарктиды.

Еще трижды в то лето 
экспедиция пересекала 
Южный полярный круг. 
В марте 1820 года плава-
ние у берегов континента 
стало невозможным из-за 
скопления льдов. Шлюпы 
повернули обратно, закон-
чив исследование Антар-
ктики. 

Год спустя команды 
вернулись в Антаркти-
ду и обогнули континент 
во второй раз после Кука. 
Экспедиция длилась 751 
день, шлюпы прошли бо-
лее 92000 километров. Мо-
реплаватели открыли ше-
стой материк, 29 островов, 
собрали научные матери-
алы, составили карты. И 
положили начало эпохе 
антарктических исследо-
ваний. 

 + Подготовил Сергей Михайлов

Главный кубок XI Спартакиады завода вручен 24-му цеху в 
лице его начальника Василия Кочегарова (слева). ФОТО: В. БОЙКО

Виталий Бойко Плавбаза «Пионерск» села на рифы и переломилась пополам. ФОТО: ИНТЕРНЕТ


