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 + Новострой

Спуск. На Средне-Невском 
судостроительном заводе 
спустили на воду первое в 
России безэкипажное на-
учно-исследовательское 
судно «Пионер-М». Оно будет 
обладать технологиями «без-
экипажного» судовождения 
благодаря интегрированной 
системе управления и вза-
имодействия с морскими 
мобильными научно-исследо-
вательскими лабораториями. 
«Пионер-М», построенный с 
использованием российских 
композитных материалов, 
представляет собой мало-
мерное судно катамаранного 
типа. После спуска на воду 
идет достройка судна и на-
сыщение его оборудовани-
ем. Любопытно, что проект 
«Пионер-М» разрабатывали 
студенты из семи вузов из 
Санкт-Петербурга, Калинин-
града, Архангельска, Нижнего 
Новгорода, Казани и Владиво-
стока. 

Передача. Выборгский судо-
строительный завод передал 
Архангельскому траловому 
флоту траулер-процессор 
«Норвежское море». Прием-
ный акт подписан 20 сентября 
по результатам ходовых испы-
таний судна в Финском зали-
ве. Промысловые испытания 
будут проведены непосред-
ственно в районе промысла. 
«Норвежское море» – второй 
крупнотоннажный траулер-
процессор проекта КМТ01 в 
серии, состоящий из четырех 
единиц. Траулер был заложен 
в январе 2018 года, спущен на 
воду в мае 2019 года. Головное 
судно серии было передано 
заказчику в сентябре 2020 
года, два остальных траулера 
находятся на разных стадиях 
строительства. Длина судна 
составляет 86 м, ширина – 17 
м. Проект имеет ледовый 
класс Ice 3 с усилением корпу-
са до Arc 4. 

Экспорт. Последний в серии 
из шести фрегатов 11356 будет 
продан за рубеж, иностран-
ные партнеры уже проявляют 
к нему интерес, сообщил 
журналистам генеральный 
директор Объединенной су-
достроительной корпорации 
Алексей Рахманов. «Корабли 
этого проекта показали себя в 
реальной работе, и инозаказ-
чики проявляют к ним серьез-
ный интерес. Уверен, что мы 
договоримся с ними о судьбе 
фрегата»,- сказал Рахманов. 
Изначально завод «Янтарь» 
должен был построить шесть 
фрегатов проекта 11356 для 
ВМФ России, но строительство 
приостановили из-за отсут-
ствия силовых установок, 
которые ранее поставлялись 
Украиной. Верфь получила 
двигатели только для трех 
фрегатов, и сейчас они служат 
на Черноморском флоте: «Ад-
мирал Григорович», «Адмирал 
Эссен» и «Адмирал Макаров».

 +По сообщ. СМИ 

 + На связи!

Принимаем 
вопросы
Редакция газеты постоянно ве-
дет прием вопросов в адрес ге-
нерального директора завода. 
Свой вопрос можно задать по 
телефону 613-717, по эл. почте 
press@shipyard-yantar.ru или в 
кабинете редакции на 2-м эта-
же корпуса №50.

 + Визиты. Минпромторг согласовал доковую программу «Янтаря»        

Перспективы развития, мо-
дернизация и загрузка про-
изводственных мощностей 
завода стали одной из ключе-
вых тем программы рабочего 
визита министра промыш-
ленности и торговли РФ Де-
ниса Мантурова в Калинин-
град 24 сентября.

Эти вопросы руководитель 
Минпромторга обсудил с гу-
бернатором Калининград-
ской области Антоном Али-
хановым и генеральным 
директором завода Ильей Са-
мариным.

Мантуров заявил, что най-
дено решение по строитель-
ству нового плавучего дока 
для нужд завода: «Потенци-
ал завода не исчерпан, по-
являются новые проекты. 
Мы согласовали заводу «Ян-
тарь» доковую программу, 
поскольку для того, чтобы 
обеспечивать ритмичное про-
изводство, нужно обновлять 
основные фонды. И одно из 
направлений – это наличие 
собственного дока. Потому 
здесь нашли решение: по-
строить док на «Янтаре» и за-
тем использовать его в техно-
логических операциях».

Он также отметил, что в на-
стоящее время завод имеет 
загрузку до 2025 года. И уже 
есть понимание, как он будет 
загружен заказами по воен-
ному и гражданскому судо-
строению с учетом ввода в 
строй нового дока.

Новому доку быть

Антон Алиханов подчер-
кнул значение развития 
завода «Янтарь» как флаг-
манского предприятия судо-
строительной отрасли: «Для 
нас очень важно, что у ПСЗ 
«Янтарь» перспектива есть. 
В последние годы благодаря 
поддержке Минпромторга 
через федеральные целевые 
программы было поставлено 
новое оборудование, по сути 
– построены новые достроеч-
ные набережные, сейчас реа-

лизуется проект по закупке и 
обновлению кранового обору-
дования у завода «Балткран». 
Мы признательны за то, что 
промышленные предприятия 
внутри региона поддержива-
ют друг друга». 

Генеральный директор за-
вода «Янтарь» Илья Самарин 
рассказал о строящихся зака-
зах по линии министерства, в 
том числе БМРТ «Виктор Гав-
рилов» и подчеркнул необхо-
димость обновления произ-

водственных мощностей для 
достижения нового уровня 
производства. Он сообщил, 
что стоимость строительства 
плавучего дока оценивается 
примерно в 7 миллиардов ру-
блей. «Его постройка займет 
на заводе порядка двух лет и 
будет вестись ударными тем-
пами. Завод получит новый 
импульс в своем техническом 
развитии, заметно увеличит 
свои производственные воз-
можности», - сказал Самарин.

Антон Алиханов, Денис Мантуров и Илья Самарин обсудили перспективы развития завода.  ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА КО

Справимся с любой задачей

15 сентября завод с рабочим 
визитом посетили замести-
тель министра обороны Алек-
сей Криворучко, заместитель 
министра промышленности и 
торговли Олег Рязанцев и за-
меститель генерального ди-
ректора ОСК Андрей Бузинов.

Делегация осмотрела про-
изводственные мощности 
предприятия, ознакомилась 
с ходом строительства сда-
точных заказов и рекон-
струкции достроечной набе-
режной.

Генеральный директор за-

Замминистра обороны Алексей Криворучко осмотрел сдаточные заказы.  ФОТО: «В!»

вода Илья Самарин доложил 
гостям о текущих показа-
телях выполнения государ-
ственного оборонного заказа 
и заказов по линии Минпром-
торга: «Мы продолжаем рабо-
ту по строительству и сдаче 
ряда кораблей военного и 

гражданского назначения, в 
том числе в рамках между-
народного сотрудничества. В 
рамках кластерной коопера-
ции предприятий судостро-
ительной отрасли региона 
участвуем в строительстве 
электропарома и планируем 
строительство катеров ката-
маранного типа проекта «До-
брыня».

После осмотра заказов 
Алексей Криворучко провел 
совещание по вопросам вы-
полнения гособоронзаказа. 
Он подчеркнул, что завод 
«Янтарь» в состоянии спра-
виться с любой задачей. На 
совещании было отмечено, 
что корабелы готовы уско-
рить строительство двух 
больших десантных кора-
блей проекта 11711, невзирая 
на создавшиеся технические 
сложности. 

В рамках рабочего визита 
гости завода встретились с 
губернатором Калининград-
ской области. На встрече 
Антон Алиханов подчеркнул 
особую важность оптималь-
ной загрузки завода «Ян-
тарь», в том числе как соци-
ально-значимого фактора в 
развитии региона.
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 + От первого лица. ЗГД по персоналу ответил на вопросы заводчан

От повышения зарплат – 
к увеличению выработки

Публикация об увели-
чении заработной пла-
ты основных производ-
ственных рабочих (ОПР) 
вызвала горячий отклик 
заводчан. Их вопросы 
«В!» адресовала ЗГД по 
персоналу и админи-
стративным вопросам 
завода Федору ЖАТЬКО.

Что конкретно подраз-
умевает повышение за-
работной платы ОПР – 
поднятие тарифа или 
будут поднимать от 
среднего?

-  Приказом ГД от 
13.09.2021 г. № 876 с 1 сен-
тября этого года для ос-
новных производствен-
ных рабочих-сдельщи-
ков установлена новая 
стоимость нормо-часа 
на выполнение работ, 
увеличенная на 30%. То 
есть на 30% увеличена 
стоимость выполнен-
ных работ по наряд-за-
казам и, соответствен-
но, сдельный заработок 
бригады. Для основных 
производственных ра-
бочих-повременщиков в 
штатных расстановках 
подразделений утверж-
дены увеличенные на 
30% оклады. 

Повысится ли ежеме-
сячная выработка после 
такого кардинального 
шага? Каковы плановые 
расчеты эффективно-
сти повышения зарпла-
ты, исходя из которых 
принято решение? 

- Решение о совершен-
ствовании оплаты труда 
ОПР было принято с уче-
том сдаточной програм-
мы 2021 года и необхо-
димости сдачи кораблей 
заказчику в установлен-
ные контрактами сро-
ки. Цели этого решения 
– повышение мотивации 

ОПР в выполнении пла-
новых заданий и сохра-
нение кадров судострои-
тельных профессий, уни-
кальных как для нашего 
региона, так и для стра-
ны в целом. Ожидаемое 
увеличение выработки 
ОПР должно составить 
10-15%. Фактические зна-
чения будут понятны в 
конце года.

Комментаторы в завод-
ских соцсетях ссылают-
ся на то, что часть ОПР 
переведена на сокращен-
ный рабочий день. Так ли 
это?

- Действительно, в свя-
зи с отсутствием рас-
крытого фронта работ 
по монтажу вспомога-
тельного и электрообо-
рудования на несколь-
ких строящихся заказах, 
в целях предотвраще-
ния массового увольне-
ния и сохранения рабо-
чих мест, для некоторых 
работников 3-го цеха с 
17 августа введен режим 
неполного рабочего вре-
мени на срок не более 
шести месяцев. Разрабо-
таны графики работы в 
условиях неполного ра-
бочего времени. 

Планируется ли подоб-
ное повышение в от-
ношении сотрудников 
вспомогательных про-
изводств, которые так-
же вносят вклад в рабо-
ту предприятия?

- Повышение зарпла-
ты ОПР связано с тем, 
что средняя зарплата на 
предприятиях ОСК пре-
вышала среднюю зар-
плату наших ОПР. Дирек-
цией принято решение о 
повышении стоимости 
нормо-часа ОПР, чтобы 
довести ее до среднего 
уровня предприятий Се-

стимулирование работ-
ников (индивидуальные 
стимулирующие над-
бавки, премирование) к 
достижению основных 
целей завода и личным 
качествам и успехам ра-
ботников; повысить ка-
чество управленческих 
решений.

Системы оплаты тру-
да, подобные ЕУСОТ, 
приняты в международ-
ной практике и доказа-
ли свою эффективность 
на примере отечествен-
ных компаний – таких 
как «Росатом», «Север-
сталь», «Русал» и др. С 
2018 года в рамках про-
екта ОСК успешно пере-
ведены на ЕУСОТ и име-
ют положительный опыт 
пять пилотных предпри-
ятий: Балтийский завод, 
Выборгский судострои-
тельный завод, Проле-
тарский завод, СНСЗ и са-
ма ОСК.

В соответствии с обя-
зательными указания-
ми ОСК переход осталь-
ных предприятий, в том 
числе ПСЗ «Янтарь», на 
новую систему оплаты 
труда должен состоять-
ся не позднее 1 января 
2022 года.

Каков размер средней 
заработной платы по 
заводу – в сравнении со 
средней по региону?
- Средняя заработная 
плата по предприятию 
за 7 месяцев 2021 го-
да составила 59172 ру-
бля, в том числе произ-
водственных рабочих – 
62353 рубля. Среднеме-
сячная зарплата в Кали-
нинградской области за 
этот же период составля-
ет 39744,4 рубля. То есть 
средняя по заводу боль-
ше, чем по региону, на 
56,9%.

Данные Федору Жатько предоставили начальник ОК Елена Петрова и начальник ООТиЗ Никита Захарчук. ФОТО: «В!»

 +Вести с мест

Швартовный экватор

16 сентября океанографическое исследователь-
ское судно «Евгений Горигледжан» было выведено 
из плавучего дока для дальнейшего проведения 
швартовных испытаний. В тот же день оно встало 
на стенд бесконтактного размагничивания.

В ходе доковых работ на судно были установлены 
подруливающие устройства и выдвижная поворот-
ная колонка, изготовленные отечественным произ-
водителем. Размагничивание судна завершилось 
спустя неделю после выхода из дока. В настоящее 
время швартовные испытания выполнены на 50 
процентов. 

Согласно уточненному графику, к заводским 
ходовым испытаниям ОИС «Евгений Горигледжан» 
планируется приступить в конце октября. Судно 
будет сдано заказчику в этом году.

 +На сдаточных заказах

веро-западного региона.
По другим категориям 

работников повышение 
зарплаты было произ-
ведено с 1 января 2021 г. 
Индексация была пред-
усмотрена в бюджете 
предприятия на этот год 
и утверждена на Сове-
те директоров ПСЗ «Ян-
тарь». Повышение зар-
платы других категорий 
будет рассматриваться 
при формировании бюд-
жета завода на 2022 год.

Как отразится на зар-
платах введение единой 
унифицированной си-
стемы оплаты труда 
(ЕУСОТ)? Каковы резуль-
таты внедрения ЕУСОТ 
на других предприятиях 
ОСК? Когда эта система 
будет введена у нас?

- Главным принципом 
перехода на ЕУСОТ явля-
ется сохранение текуще-
го ежемесячного дохо-
да каждого работника за 
счет использования ме-
ханизма установления 
индивидуальных надба-
вок.  Расчет заработной 
платы в новых усл овиях 
будет производиться та-
ким образом, чтобы до-
ход работника остался 
на прежнем уровне, то 
есть без снижения.

Система вводится в це-
лях повышения эффек-
тивности и производи-
тельности труда, моти-
вации работников на до-
стижение основных це-
лей ОСК и предприятий 
корпорации. Она позво-
лит: повысить эффек-
тивность процессов рас-
чета заработной пла-
ты путем унификации 
ее элементов; стандар-
тизировать и укрепить 
процесс формирования 
бюджета по расходам 
на персонал; привязать 

Новый участок
В малярно-достроечном цехе завода открыт 
новый участок по изготовлению и монтажу тепло-
вой и звукопоглощающей изоляции. Завершена 
комиссионная аттестация специального техноло-
гического процесса. 

Ввод в эксплуатацию участка стал очередным 
этапом эффективного развития производственной 
системы предприятия. Здесь созданы все условия 
для комфортного и безопасного труда: капитально 
отремонтированы помещение и производственное 
оборудование, установлена современная система 
пылеулавливающей вентиляции.

Продукция собственного производства будет 
использоваться при изолировании внутренних по-
мещений и трубопроводов на сдаточных заказах. 
Это позволит оперативно выполнять работы и со-
кратить сроки сдачи заказов.

После выхода на проектную мощность планиру-
ется производить продукцию и для сторонних за-
казчиков в рамках системы кластерной кооперации 
судостроительных предприятий.

Парковку взяли  
под охрану
Завершено обустройство крытой парковки для 
личного электротранспорта работников завода. По 
многочисленным просьбам заводчан и в ответ на 
обращение профсоюзной организации парковка 
оборудована на охраняемой территории в районе 
корпуса заводоуправления. 

В ближайшее время к ней будет подведено электро-
снабжение, чтобы владельцы электросамокатов, 
электровелосипедов и других видов экологического 
транспорта могли зарядить их.

Стоит отметить, что обустройство парковки не 
создало нагрузки на бюджет предприятия. Проект-
ное решение на стояночный комплекс для электро-
транспорта выполнено отделом по подготовке и 
реализации программ. Работы по обустройству 
парковки без дополнительной оплаты произвела 
компания «Стрим Проект», ведущая реконструкцию 
набережной. Таким образом, в прямые затраты за-
вода вошла только стоимость металла.



3Газета администрации и профсоюзного комитета
АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»

№ 13 (3240)  7 октября 2021 года

Архив номеров заводской газеты
на сайте предприятия:

www.shipyard-yantar.ru/заводская-газета/

 + Люди завода. НПР позволяет остаться в профессии

Отслужил и вернулся
Научно-производствен-
ная рота, которая служит 
у нас на заводе, – это под-
разделение дивизиона 
строящихся и ремонти-
рующихся кораблей Во-
енно-морской базы Бал-
тийского флота. Попасть 
в нее непросто: отбира-
ются всего по 20 ребят в 
осенний и весенний при-
зыв. Многие их них по-
сле увольнения в запас 
остаются на заводе «Ян-
тарь». В их числе – Данила 
ФАХРУТДИНОВ, который 
поделился с «В!» своими 
впечатлениями о службе 
и работе.

Моя жизнь связана с заво-
дом «Янтарь» с универси-
тетской скамьи. Отучился 
пять лет в КГТУ по специ-
альности «Эксплуатация 
судового оборудования 
и средств автоматики». 
В первую же практику 
попал на завод, в судо-
строительном техникуме 
мы прошли обучение на 
судовых электромонтаж-
ников, получили «короч-
ки». Со второго по четвер-
тый курс наши практики 
были связаны с предпри-
ятием «Эра». Также мы 
работали в технологиче-
ском цехе, на время про-
изводственной практики 
устраивались судовыми 
электромонтажниками 
на ОИС «Евгений Гори-
гледжан».

После окончания уни-
верситета не раздумы-

вал – сразу же устроился 
электромонтером в 89 
цех.

В сентябре, когда я уже 
работал, пришла повест-
ка. Как работника завода 
с профильным образова-
нием меня определили в 
НПР.

Конкурс в НПР боль-
шой, желающих очень 
много, поэтому отдается 
предпочтение людям с 
соответствующим обра-
зованием и опытом ра-
боты на заводе. 

В армии – как в армии. 

Сначала был курс моло-
дого бойца, нас всему 
учили, было много лек-
ций, первые стрельбы, 
подготовка к присяге. 
Сама присяга у нас в 
торжественной обста-
новке прошла на заводе. 
После этого оформили 

приказ о распределе-
нии нас в зависимости 
от специальности по 
диплому, опыта работы 
на заводе по различным 
цехам. Тех, у кого есть 
профильное высшее об-
разование, определили в 
УКТПП.

Коррективы в службу 
внесла эпидемия – наша 
часть все лето провела в 
казармах вне завода. А 
как только пошли посла-
бления, нам разрешили 
вернуться к работе. Ко-
нечно, с соблюдением 
масочного режима.

Главное преимуще-
ство службы в НПР пе-
ред обычной службой в 
армии – это то, что поми-
мо получения всех ар-
мейских навыков ты не 
теряешь и свои профес-
сиональные качества.

К концу службы все, 
кому понравилась служ-
ба на заводе, выразили 
желание остаться здесь. 
Таких ребят было много.

Через полгода после 
службы в НПР мне пред-
ложили попробовать 
себя в должности масте-
ра. Я очень рад повыше-
нию и уже приступил к 
новым обязанностям.

Говорит гендиректор

Илья Самарин: «С начала этого года на предприятие 
устроились 50% демобилизовавшихся – 15 человек. 
Раньше таких ребят было около 8%. Мы рады, что моло-
дежь выбирает наш завод, и ценим такие кадры».

Данила Фахрутдинов служил в УКТПП, а теперь работает 
мастером. ФОТО: «В!»

 +Молсовет

 + Документ. Колдоговор, принятый в этом году, претерпел изменения

Что нового в Коллективном договоре?
В августе принята новая 
редакция Коллективного 
договора (КД) завода, ко-
торый будет действовать 
до августа 2024 года. В 
соответствии с Трудовым 
кодексом договор пере-
дан на экспертизу в Ми-
нистерство социальной 
политики Калининград-
ской области. Рассказы-
ваем о том, что измени-
лось в главном документе 
предприятия.

Дистанционная работа. 
Наиболее объемные до-
полнения в КД касаются 
понятия дистанционной 
работы, которое  по-
явилось в трудовом за-
конодательстве. Текст 
договора дополнен со-
ответствующими поло-
жениями и охватывает 
весь спектр трудовых 
отношений. 

Так, трудовой договор, 
предусматривающий 
исполнение работни-
ком трудовой функции 
дистанционно, может 
заключаться путем об-
мена электронными до-
кументами в порядке, 
предусмотренном Тру-
довым кодексом РФ. 

Дистанционному ра-

ботнику устанавливается 
режим рабочего времени 
и времени отдыха, уста-
новленный правилами 
внутреннего распорядка 
завода для той категории 
работников, к которой он 
относится. Порядок взаи-
модействия работодателя 
и работника, в том числе 
в связи с выполнением 
трудовой функции дис-
танционно, передачей 
результатов работы и 
отчетов о выполненной 
работе по запросам рабо-
тодателя устанавливает-
ся трудовым договором и 
соглашениями к нему.

Дистанционный работ-
ник может быть вызван 
для выполнения им тру-
довой функции на стаци-
онарном рабочем месте 
или в любое время по ме-
сту нахождения работо-
дателя. Он может сделать 
это и по своей инициа-
тиве – по согласованию с 
непосредственным руко-
водителем.

Выполнение работни-
ком трудовой функции 
дистанционно не может 
являться основанием 
для снижения ему зара-
ботной платы. С согласия 
или ведома работодателя 

работник может исполь-
зовать услуги почтовой 
или курьерской службы. 
Расходы на такие услу-
ги, связанные с необхо-
димостью, возмещаются 
работодателем. 

Если для выполнения 
трудовой функции дис-
танционному работнику 
необходимо оборудова-
ние, программно-тех-
нические средства и 
средства защиты инфор-
мации, то порядок, сроки 
и размеры компенсации 
расходов, связанных с их 
использованием, опреде-
ляется трудовым догово-
ром и дополнительными 
соглашениями к нему.

Определен порядок 
предоставления отпусков 
работникам, выполняю-
щим работу дистанци-
онно: так же, как и иным 
работникам, очередность 
предоставления отпусков 
устанавливается для них 
с учетом мнения профко-
ма и доводится до сведе-
ния не позднее чем за 2 
недели до конца кален-
дарного года.

Гарантии и компенса-
ции. В новой редакции 
изложен пункт об обяза-

тельствах работодателя 
предоставить гарантии и 
компенсации при высво-
бождении работников: 
выплатить выходное по-
собие в размере средне-
го месячного заработка; 
если длительность пе-
риода трудоустройства 
работника превышает 
1 месяц, выплатить ему 
средний месячный зара-
боток за второй месяц со 
дня увольнения или его 
часть пропорционально 
периоду трудоустрой-
ства, приходящемуся на 
этот месяц; в исключи-
тельных случаях по ре-
шению органа службы 
занятости населения вы-
платить работнику сред-
ний месячный заработок 
за третий месяц со дня 
увольнения или часть 
его пропорционально пе-
риоду трудоустройства, 
приходящемуся на этот 
месяц, при условии, что в 
течение 14 рабочих дней 
со дня увольнения работ-
ник обратился в этот ор-
ган и не был трудоустро-
ен в течение 2 месяцев со 
дня увольнения.

fОкончание – в следующем 
номере

Отдохнули активно

В сентябре Молодежный совет при поддержке 
руководства предприятия провел турнир по 
страйкболу на кубок генерального директора 
ПСЗ «Янтарь». 

Победителем турнира стала команда «Свартаж-
ники» во главе с капитаном Натальей Алексеенко. 
Второе место заняла команда «Альфа», на третьем 
месте оказалась команда с задорным названием 
«Шишки». 

Награды победителям вручили гендиректор заво-
да Илья Самарин и ЗГД по персоналу Федор Жатько. 

Турнир молодые заводчане совместили с поезд-
кой в город Правдинск, открыв запланированный 
Советом цикл путешествий по историческим ме-
стам родного края. По словам участников, меропри-
ятие получилось насыщенным и позитивным. 

Как рассказала «В!» председатель Молодежного 
совета Виктория Лапкова, предстоит еще много 
увлекательных и полезных мероприятий, которые, 
кстати говоря, проводятся с соблюдением всех 
противоэпидемических требований.

 +Общепит

Цех получил столовую

1 октября в 168-м корпусе цеха 41 торжественно от-
крыли новую столовую.

В большом уютном помещении помимо обеденных 
столов разместились зона отдыха, кофемашина и 
телевизор. На этой неделе будет установлен холо-
дильник для тех заводчан, которые предпочитают 
приносить обеды из дома.

Генеральный директор завода Илья Самарин 
рассказал о планах по созданию в этом же корпусе 
мини-спортзала, а также вручил заводчанам боль-
шой современный телевизор. «Заводчане проводят 
на рабочем месте значительную часть своей жизни, 
- подчеркнул Илья Сергеевич, - поэтому мы стараем-
ся не только модернизировать производственные 
мощности, но параллельно создавать хорошие 
бытовые условия для всех наших сотрудников. 
Работа сложная, специфика непростая, времени на 
отдых очень мало. Тем важнее, чтобы это короткое 
время, отведенное для отдыха, люди проводили в 
максимально комфортных условиях».

Кроме того, генеральный директор вместе с на-
чальником 41-го цеха Анной Плотновой награди-
ли памятными медалями молодых сотрудников 
цеха, пожелав им успехов в труде и карьерных 
достижений.

Анна Плотнова поблагодарила руководство 
предприятия за поддержку и понимание: «У нас 
особенный коллектив – мы умеем принимать 
трудности и работать над их преодолением, но 
мы умеем и праздновать. У нас очень сильная 
воля к победе. На медалях, которые вы сегодня 
получили, отражена частичка истории, которая 
осталась с нами навсегда на память о 60 годах 
работы в 41 корпусе. Мы сохраняем традиции, 
привносим новое, развиваемся и растем!»

После торжественной части был продемонстри-
рован небольшой фильм о трудовых буднях цеха, а 
закончилось мероприятие чаепитием с пирогами.
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 + Спорт. Спартакиада ОСК выявила сильнейших спортсменов

Море, которое объединяет
 + Вернисаж. Виды завода представлены на художественной выставке

На VI Спартакиаде ра-
ботников Группы ОСК, 
посвященной 325-ле-
тию российского флота, 
в Санкт-Петербурге за-
водская команда пока-
зала шестой результат. 
Тем не менее, следую-
щая Спартакиада прой-
дет в Калининграде.

С 17 по 19 сентября на 
базе Спортивно-оз-
доровительного ком-
плекса «Ижорец» более 
500 спортсменов из 
24 команд выявляли 
сильнейших в таких 
дисциплинах, как мини-
футбол, стритбол, горо-
дошный спорт, пулевая 
стрельба, настольный 
теннис, волейбол, гире-
вой спорт, комбиниро-
ванная эстафета, плава-
ние и легкая атлетика.

Победителем в об-
щекомандном зачете 
стала команда завода 
«Адмиралтейские вер-
фи». Команда завода 
«Янтарь» заняла 6 ме-
сто. Наиболее успешно 
наши спортсмены про-
явили себя в плавании 
(1 место), футболе (2 
место) и комбинирован-
ной эстафете (3 место).

Впечатлениями с «В!» 

Первое «золото» заводской команды по плаванию ФОТО: ОСК

Индустриальные пейзажи в экспозиции Музея Мирового океана. ФОТО: «В!»

Людмила Тамбовцева, «В ремонте». ФОТО: «В!»

поделилась участница 
соревнований, специ-
алист по защите инфор-
мации ОИБ Надежда 
Чевычелова: «Спарта-
киада – это спорт, энер-
гия, эмоции – будь то 
чувство гордости за по-
беды, даже не свои, или 
досада от проигрыша, 
как мотивация идти 
дальше. К сожалению, 
в этот раз команда «Ян-
таря» по легкой атле-
тике показала более 

скромный результат, 
чем могла бы: не смогла 
поехать наша постоян-
ная участница в беге на 
400 метров; спортсмен, 
заявленный на 100 ме-
тров, травмировался. 
В итоге мы заняли 9 
место из 24, но считаю 
это тоже хорошим ре-
зультатом. Хотелось бы, 
чтобы на нашем заводе 
проводились состяза-
ния по лёгкой атлети-
ке. Это поможет найти 

талантливых спортсме-
нов, поднять соревно-
вательный дух и конку-
ренцию».

Декларант ОТО Вик-
тория Старченко, брон-
зовый призер Спарта-
киады по плаванию, 
рассказала: «Я не пер-
вый год принимаю уча-
стие в спартакиаде. Ор-
ганизация, как всегда, 
на отличном уровне. В 
номинации «Плавание» 
участвовало больше 20 
команд, конкуренция 
была сильнейшая. В 
личном зачете я заняла 
3 место, в эстафете мы 
тоже взяли «бронзу», а 
по сумме очков в номи-
нации команда вышла 
на 1 место. В свободное 
время ходили болеть за 
наших заводчан, состя-
завшихся в других ви-
дах спорта. Я надеюсь 
снова защищать спор-
тивную честь команды 
«Янтаря», поэтому пла-
нирую тренироваться 
весь год. Кстати, в сле-
дующий раз соревнова-
ния будем принимать 
у нас в Калининграде. 
Участники всех команд 
мечтают побывать в на-
шем замечательном ре-
гионе!»

Пловцы «Янтаря» – лучшие в ОСК

В Музее Мирового оке-
ана в сентябре прошла 
выставка «Балтика: 
единое море». Она стала 
итогом пленэра, орга-
низованного в рамках 
проекта «Два корабля – 
единое море. «Солдек» 
и «Витязь»: морское на-
следие Польши и Рос-
сии».

Одной из площадок 
этого пленэра был за-
вод «Янтарь». Весной 
на нашей набережной 
художники создавали 
эскизы и зарисовки, на 
основе которых затем 
были написаны живо-
писные полотна в жан-
ре индустриального 
пейзажа.

Как пояснила храни-
тель художественной 
коллекции Музея Ми-

рового океана Галина 
Акимова, «сейчас очень 
актуальна тема инду-
стриального пейзажа. 
Возрождается Россия, 
возрождается произ-
водство. И наш про-
ект – попытка расска-
зать, в том числе, и об 
этом. Также это очень 
важный объединяю-
щий шаг: сейчас, когда 
пандемия разделяет 
страны и народы, нас 
с польскими друзьями 
все так же роднит еди-
ное море, единое искус-
ство».

Этот проект реали-
зуется в рамках Про-
граммы пригранично-
го сотрудничества под 
эгидой калининград-
ского Музея Мирового 
океана и Националь-
ного морского музея в 

Гданьске. В работах рос-
сийских и польских ху-
дожников изображены 
научно-исследователь-
ское судно «Витязь» 
и сухогруз «Солдек», 

музейные территории, 
морские пейзажи, пор-
товые сооружения и су-
достроительная инфра-
структура – в том числе 
завод «Янтарь».

 + Поздравляем

Коллектив цеха 24 и профсоюзный комитет по-
здравляют с юбилеем:
3 сентября – Анатолия Владимировича Сауль-
сткого, судового гибщика;
19 сентября – Евгения Валентиновича Констан-
тинова, мастера;
21 сентября – Арсена Шагоевича Киракосяна, 
электросварщика;
6 октября – Валентину Сергеевну Ильину, штам-
повщика;
17 октября – Сергея Владимировича Филяка, 
электросварщика;
24 октября – Олега Геннадьевича Аверина, куз-
неца на молотах и прессах;
а также: 
с 35-летием непрерывного трудового стажа на 
заводе
1 сентября – Светлану Васильевну Иванову, на-
чальника БТПП;
24 сентября – Оксану Павловну Евдокимову, 
маляра;
с 40-летием непрерывного трудового стажа
28 сентября – Валерия Анатольевича Чашина, 
сборщика КМС;
и с 20-летием непрерывного трудового стажа
18 октября – Светлану Владимировну Кузнецову, 
газорезчика.

Коллектив цеха 19 поздравляет с юбилеем: 
2 октября – Алексея Леонидовича Старостина, 
инженера по транспортированию спецгрузов;
20 октября Яблонскую Екатерину Анатольевну, 
экспедитора по перевозке грузов.

 + Конкурс

Корабельная эстетика
Объединенная судостроительная корпорация 
объявляет открытый конкурс проектов дизайна 
и художественной эстетики гражданских судов и 
морской техники.

Участвовать в конкурсе могут как профессио-
налы – дизайнеры и конструкторы (из обществ 
Группы ОСК и внешних дизайн-бюро), так и все, 
кто готов представить на суд экспертного жюри 
свое видение современного облика перспектив-
ных продуктов корпорации. 

Проекты участвуют в двух номинациях: 
- промышленный дизайн (экстерьер) граждан-

ских судов и морской техники; 
- дизайн интерьеров судовых помещений.  
Участвуя в конкурсе, вы сможете:
- реализовать свой творческий потенциал, 

предложив современный дизайн для перспек-
тивных разработок ОСК;

- пройти образовательную программу по фор-
мированию и развитию дизайн-мышления;

- получить денежный приз (1 место – 100 тыс. 
руб., 2 место – 75 тыс. руб., 3 место – 50 тыс. руб.).

Работы принимаются до 15 ноября 2021 года на 
эл. адрес: design@aoosk.ru.

С условиями конкурса можно ознакомиться на 
официальном сайте ОСК (www.aoosk.ru) в разделе 
«Кадровая политика/Конкурсы и мероприятия».

Нина Крымова, «Верфь». ФОТО: «В!»

 + Город

На время ремонта улицы Павлика Морозова 
улица Киевская стала двусторонней на участке от 
Судостроительной до Коммунистической. Измене-
ния в дорожную схему вступили 24 сентября.

Дорожные рабочие нанесли соответствующую 
разметку и заменили знаки. На улице появились 
две новые остановки общественного транспорта. 
Одну из них перенесли с улицы Павлика Морозова 
к торговому центру на Киевской, другую сделали 
на улице Беговой. 

Водителям следует помнить о том, что теперь 
на этом участке дороги нельзя оставлять машину. 
Чтобы не угодить в ловушку, а затем не вызволять 
автомобиль со штрафстоянки, необходимо внима-
тельно смотреть на знаки и дорожную разметку.

Соответственно, временно изменилась схема 
движения транспорта. Это касается и «заводских» 
маршрутов автобусов: 10, 16, 29, 72 и 87. Двигаясь 
от завода, они теперь проезжают по Киевской и 
Беговой улицам, затем выходят на улицу Павлика 
Морозова и далее по маршруту. 

Киевская в обе стороны


