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ПРОИЗВОДСТВО

«Красную Кузницу» посетил
депутат Госдумы
Александр Спиридонов

11 мая в АФ «СРЗ «Красная Кузница» состоялась встреча с заместителем председателя
комитета по промышленности и торговле Государственной Думы А.Ю. Спиридоновым.
Депутата
встречали директор филиала
М.Н. Дерябин и заместитель генерального
директора по работе
с филиалами АО «ЦС
«Звездочка» П.В. Першин.
И хотя этот визит
был первым, он изначально выходил за
рамки обычной ознакомительной экскурсии. Александр Спиридонов ведь не только
депутат, но и коллега,
много лет отработал

на «Севмаше». Так что
разговор
получился
живой, содержательный и профессиональный.
Гостю показали основные производственные площадки завода. Особенно подробно
обсуждались вопросы
строительства пассажирских судов ледового класса, возможности развития производственной базы и
инфраструктуры предприятия.

УБОРКА ТЕРРИТОРИИ

Весна-2022:
доковый ремонт и
судостроение
В апреле и первой половине мая в плавучем доке М-32 проходил ремонт сухогруз
«Северный проект». Был выполнен большой объем корпусных работ, ремонт донно-забортной арматуры, малярные работы.
В блоке цехов завершено изготовление
постели под формирование корпуса пассажирского судна ледового класса проекта
РЕГК.126.

ПРАЗДНИК В СОЛОМБАЛЕ

В этот День Победы

Субботник у нас по четвергам
С 28 апреля на «Красной Кузнице» началась традиционная весенняя уборка и работы по благоустройству территории. Участвуют все – в соответствии со «Схемой закрепления территорий за подразделениями филиала».
Согласно
приказу
директора АФ «СРЗ
«Красная Кузница» работы по наведению санитарного порядка и
благоустройству территорий,
закрепленных за подразделениями, а также прилега-

ющих к филиалу территорий, причальной
линии акватории филиала, периметрового
ограждения территории филиала должны
производиться
каждый четверг с 13.00.

Утром 9 мая у мемориала воинам-судоремонтникам собрались жители Соломбалы, ветераны, школьники, военные, представители органов власти, предприятий и организаций.
Митинг,
посвященный 77-й годовщине
Великой Победы, подготовленный творчес
ким коллективом КЦ
«Соломбала-Арт», получился
по-настоящему
торжественным, красивым и искренним.
По традиции память
павших почтили минутой молчания. К монументу возложили живые цветы. В том числе – от ветеранов, руководства и работников
«Красной Кузницы».
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НАШИ ЛЮДИ

Штрихи к портретам на Доске почета
Токарь СМУ Сергей Семёнов
Токарь 5-го разряда Сергей Михайлович Семёнов в основном работает на валовом станке. Вот просто входишь в слесарно-механичес
кий цех, смотришь и буквально с порога получаешь ответы на вопросы про важность выполняемых задач, вклад в общее дело, личную
ответственность и так далее. Остальное – уже
подробности. Ну, например, о валолиниях для
всех построенных на заводе рейдовых буксиров. Или о том, что за деталь закреплена на
станке сейчас и в чем сложность работы с ней.
Про профессию, в которую пришел более
сорока лет назад, Сергей Михайлович говорит так: «Не скажу, что
она мне очень уж нравилась с самого начала –
вот в тот период, когда
еще мало что получается, когда часто все идет
не так, как надо… Работа токаря ведь требует большого терпения,
здесь нет мелочей. Тот
же резец – как ты его заточишь, так у тебя и работа пойдет. И поначалу, конечно, не все получалось. Но со временем наладилось, опыт
приобрел, понимание.
И пусть сейчас сложности тоже случаются, но
я с желанием иду на работу».
Кстати, вот этот базовый профессиональный
опыт и понимание Сергей Михайлович приоб-

рел на прежней «Красной Кузнице», куда
пришел после срочной
службы на флоте в 1985
году. Как сам признается, за три флотских года
успел изрядно подзабыть все то, что за год
освоил в училище и за
пару месяцев на первой
работе – в ремонтно-механическом цехе Соломбальского ЦБК. В общем, на судоремонтном
заводе начинал почти
что заново.
А еще на «Красной
Кузнице» Семёнов временно
переквалифицировался в строителя, чтобы строить дом,
в котором живет по сей
день. Бригаду будущих
каменщиков – 20 человек – тогда собрали из
разных цехов, обучили,
и более полутора лет
они возводили кирпичный дом на площади Те-

рехина.
Впрочем, на Соломбальский ЦБК, в ремонтно-механический
цех, он все-таки потом
вернулся – в 1995-м, на
18 лет. Можно сказать,
с лихвой оправдал все
давние надежды и вложения комбината: в
1980-м выпускник 10
класса Сергей Семёнов
из Няндомского района
поступил в техническое
училище №8 по спецнабору – СЦБК доплачива-

ло будущим токарям к
стипендии неплохие по
тем временам деньги. В
общей сложности выходило 95 рублей в месяц.
Существенная поддержка. И главное, в итоге
все сработало: человек
получил профессию на
всю жизнь, а предприятие хорошего работника
на долгие годы.
Новый этап начался в
2013-м. Комбинат просто
закрылся. А буквально в
двух шагах от дома – су-

доремонтный завод… И
квалифицированные токари, как выяснилось,
там нужны.
Уже здесь, в АФ «СРЗ
«Красная Кузница», получил пятый разряд. Неоднократно награждался за добросовестный
труд и высокий профессионализм благодарностями и грамотами – и
от завода, и от головного предприятия, и от областных властей. Уже
второй раз представля-

снова работает. Потому
что в надежных руках.
– Олег Васильевич Федоров – квалифицированный и ответственный специалист, – говорит начальник энерго-механического отдела А.С. Рогут. – Хорошо знает все системы
– как проходят сети, где

какие задвижки, где что
перекрыть в случае нештатной ситуации. Отзывчив на проблемы завода, при необходимости выходит в нерабочее время. Если есть возможность, всегда поможет. Не перекладывает
ни на кого ответственность, не уходит от ре-

ет слесарно-механический участок на заводской Доске почета.
Впрочем, сам Сергей
Михайлович предпочитает говорить не о личных трудовых успехах,
а о работе бригады токарей. Считает, что нужно
обязательно сказать о
каждом:
– Бригада у нас небольшая, но ребята все
хорошие.
Бригадир,
Александр Алексеевич
Александров,
настоящий мастер своего дела.
Советуемся с ним, обсуждаем, как что лучше сделать. Александр
Николаевич Пересыпкин, Вадим Валерьевич
Кузьменко, Константин
Андреевич Докучаев –
тоже опытные профессионалы. Еще с нами
постоянно работает слесарь-ремонтник
РМУ
Андрей Витальевич Аршинов – занимается ремонтом и обслуживанием наших станков. И
очень радует, когда приходят молодые толковые рабочие. Вот к нам
не так давно Данил Пес
кичев пришел – работает нормально, старается. У нас в бригаде вообще лентяев нет, для
меня это главное.

Слесарь-сантехник РМУ Олег Фёдоров
По первой специальности Олег Васильевич
Фёдоров – слесарь-монтажник судовой. Начинал в водном цехе Маймаксанского лесного
порта. Прошел дополнительное обучение на
моториста. Позже работал в различных ремонтно-эксплуатационных предприятиях ЖКХ, на
Соломбальском ЛДК. По ходу дела освоил еще
несколько профессий – плотника, станочника,
трубопроводчика… Но в итоге вот уже много
лет трудится слесарем-сантехником.
– Работа с сантехникой меня всегда привлекала, даже не знаю почему. Но нравится мне
эта специальность, и
все тут, – признается
Олег Васильевич. – Первый опыт был еще в конце 90-х. И вот с тех пор
я это дело надолго не
оставлял, если и приходилось вынужденно искать другую работу, все
равно потом возвращался к этой. И на «Красную Кузницу» в марте
2012 года шел устраиваться именно слесарем-сантехником. Так
и работаю. Уже одиннадцатый год пошел.
Впрочем, опыт работы по другим специальностям здесь оказался
тоже востребован: ре-

монт и обслуживание
заводских водопровод
ных и канализационных сетей, сантехнического оборудования требует самых разнообразных навыков. К тому же
часто
слесарь-сантехник Олег Фёдоров работает в паре со слесарем,
отвечающим за тепловые сети, Олегом Дулеповым.
Олег Васильевич и
Олег Валентинович подменяют друг друга на
время отпусков, вместе выполняют многие
виды работ – и сантехнических, и теплотехнических. Было дело,
и водовод сами тянули
(для электромонтеров в
блоке цехов). Зимой, в
сильные морозы, когда
приходится запускать

заводскую котельную,
сутками дежурят там по
очереди. А летом – само
собой – готовят сети и
оборудование к отопительному сезону.
– Проверка, промывка, где что-то подтекает, где что-то надо поменять. Работа на все
лето – сначала в одном
цехе, потом в другом…
Гидравлические
испытания проводим. Все,
как положено.
А самые заметные и
видимые каждому работнику завода результаты десятилетнего труда
слесаря-сантехника связаны, конечно, с
бытовыми удобствами.
Ну, кто застал прежние
сантехнические приборы, например, в заводоуправлении, тот разницу прочувствовал.
Но самый главный
итог, конечно, когда вся
система (прямо скажем,
не самая современная,
сложная в обслуживании) работает исправно.
А если когда и подводит, то оперативно приводится в порядок. И

шения проблем. Объективно оценивает свои
возможности. Если сказал: «Да, это я сделаю», –
значит, сделает, можно
быть уверенным.
И в коллективе пользуется уважением, люди
доверяют ему как профессионалу.
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ВСТРЕЧИ

«Дед принял завод в 1946-м…»
Дмитрий Юрьевич
Поляков – внук Алексея Петровича Ефимова, директора «Красной Кузницы», возглавлявшего
предприятие в трудные
послевоенные
годы
– с апреля 1946-го по
декабрь 1949-го. Побывать в Соломбале,
на верфи, где когдато трудился его дед,
Дмитрий
Юрьевич
планировал с тех пор,
как узнал, что завод
вновь работает.
– Счастлив был узнать, что «Красная Кузница» жива – после всех
этих перипетий 90-х и
нулевых годов. Вот вроде бы случайная встреча – за соседним столиком в московском кафе
люди говорили об Архангельске, Соломбале. И я
спросил про завод. «Работает», – отвечают.
Ну и все, с тех пор мы с
мамой каждый год собирались поехать сюда…
Но сложилось так, что
возможность побывать
в Архангельской области мне представилась
по работе.
По работе Дмитрий
Юрьевич приехал в Северодвинск, на «Звездочку», в качестве эксперта программы «Лидеры
производительности» национального
проекта
«Повышение
производительности
труда и поддержка занятости». А в Архангельске, на «Красной Кузнице», побывал уже в качестве гостя – чтобы познакомиться с предприятием, почтить память
деда, показать сохранившиеся фотографии
тех времен.
– К сожалению, об архангельском
периоде

� На заседании научно-технического совета

� 1948 год. Вручение переходящего Красного знамени за победу во

Всесоюзном социалистическом соревновании. Директор «Красной Кузницы» Алексей Петрович Ефимов на фото справа
жизни деда я знаю не
так много, – признается Дмитрий Юрьевич. –
Судя по всему, руководил
он заводом достаточно успешно. Вот, например, сохранилась фотография 1948 года: директор завода Алексей Петрович Ефимов с переходящим Красным знаменем Совета Министров
Союза ССР «Победителю во Всесоюзном социалистическом соревновании». И то, что из Архангельска его перевели
в столицу – в министерство морского флота,
тоже о многом говорит.
Родом дед из революционного Петрограда,
происхождение
самое
что ни на есть пролетарское. Свой трудовой
путь начинал на флоте
– ходил кочегаром на нескольких судах, одно на-

звание я запомнил – «Ян
Рудзутак». Позже он
окончил Ленинградский
институт инженеров
водного транспорта.
Войну встретил в
должности
директора Канонерского судоремонтного завода. В эвакуации работал в городе Нытва Пермской области. Бабушка присоединилась к нему не сразу – ей пришлось пережить в Ленинграде самую страшную блокадную зиму, эвакуацию по
Ладоге… В Нытве в 1943
году родилась моя мама.
А ее младшая сестра появилась на свет уже в
Архангельске.
Сам Дмитрий Юрьевич, по примеру деда,
изначально тоже планировал связать свою
жизнь с флотом. Поступил в Московский ин-

ститут инженеров вод
ного транспорта, на
третьем курсе пошел
служить срочную – на
Тихоокеанский
флот,
через три года вернулся
к учебе.
К сожалению, отрасль
тогда переживала не самые лучшие времена, и
с морской карьерой както не сложилось. После
защиты диплома остался в институте на кафедре. Потом была учеба по одной из первых
программ MBA в России, стажировка в Европе и выбор специализации «Управление персоналом». Получается,
в итоге все равно пошел
по стопам деда: в министерстве морского флота Алексей Петрович занимался как раз вопросами кадровой политики, возглавлял управле-

� Дмитрий Юрьевич Поляков
ние труда и заработной
платы.
После экскурсии по
предприятию
(Аллея
Героев, плавучий док
М-32, блок цехов, причалы) Дмитрий Юрьевич
встретился с директором АФ «СРЗ «Красная
Кузница»
Михаилом
Николаевичем Дерябиным. На вопрос о впечатлениях об увиденном ответил так:
– Вы знаете, мне понравилось здесь все. Ведь

это же и часть истории моей семьи, и часть
моей личной истории,
связанной с мечтами о
флоте… Главное, что
«Красная Кузница» работает.
И я очень надеюсь вернуться сюда вновь – уже
вместе с мамой, чтобы
она тоже смогла увидеть завод, которым руководил ее отец, побывать в Соломбале, где
жила когда-то в детские годы.
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Весна
Игорь Лаптенок,боцман ПД №47

Весна, как праздник, как заря
На раннем небосводе,
Как свет в ночи от фонаря,
Что тьму и мрак прогонит.

Капель стучит в колокола
И вторит песням птичьим.

Весною каждый день хорош,
Поэтому не спится.
«Зиме конец, сомненьям грош!» –
Поёт в кустах синица.
Ещё зимы ночная мгла
Не слышит с безразличьем,

С днем
рождения,
коллеги!
Коллектив АФ «СРЗ «Красная Кузница» поздравляет
сотрудников, которые отмечают дни рождения в мае.
Желаем всем здоровья, благополучия, семейного тепла
и исполнения всех желаний!

Романс мурлыкают ручьи.
Всё так же, как и в детстве
На солнце тают куличи
Из снега по соседству.
Весна отдаст своё тепло,
Не жалко ей нисколько,
Туда, где снегом замело,
Где лёд метровой коркой...

4 мая
Налётов Андрей Александ
рович, электросварщик КУ
6 мая

НАГРАДЫ

Мехреньгин Игорь Геннадь
евич, уборщик территории

Медаль за профсоюзную работу

Теплухин Сергей Юрьевич,
инженер-технолог
Яцюк Татьяна Ивановна, начальник отдела кадров
8 мая

Нынешний год для Федерации профсоюзов Архангельской области – юбилейный. В честь памятной даты
были выпущены медали
«30 лет ФПАО» – для людей,
внесших наиболее весомый
вклад в региональное проф
союзное движение.
Среди награжденных – ветеран нашего завода Василий Васильевич Захаров,
который много лет, на общественных началах, был
бессменным председателем

Шумаков Андрей Анатольевич, главный сварщик

первичной профсоюзной организации предприятия.
Медаль торжественно вручили 5 апреля. Поздравить
Василия Васильевича пришли члены профсоюзного комитета «Красной Кузницы»,
а из Северодвинска специально приехал председатель областной организации
Межрегионального профсоюза работников судостроения, судоремонта и морской
техники Юрий Леонидович
Репин.

10 мая
Кузнецов Андрей Александ
рович, начальник ПД М-32
11 мая
Киселёва Екатерина Владимировна, экономист ПЭО
12 мая
Волков Алексей Леонидович, экономист бюро цено
образования
15 мая
Чижов Александр Вячеславович,
слесарь-судоремонтник ДУ

ВАЖНАЯ ДАТА

16 мая
Линяева Елена Геннадьевна, уборщик КТЦ
Скрипов Сергей Владимирович, слесарь-судоремонтник
СМУ

В честь юбилея Петра I

17 мая

Череду юбилейных событий,
посвященных
350-летию со дня рождения Петра I, в Архангельске открыл Малый Северный Петровский конгресс
«Петр I у истоков Российской империи», на который в конце апреля собрались известные ученые и
исследователи Петровского наследия.
В форуме приняло участие
93 исследователя из 21 города России – от Калининграда
до Омска и от Мурманска до
Астрахани, которые на пяти
секциях представили 81 доклад.
Место проведения Конгресса было выбрано не случайно. Архангельск – один из
Петровских городов России,
который трижды – в 1693,
1694 и 1702 годах – посещал
Петр I, где по его воле было
начато регулярное российское судостроение. Здесь же,
у стен возводившейся Новодвинской крепости, в ночь с
25 на 26 июня (с 6 на 7 июля)

� Петр I. Гравюра с картины Г. Кнеллера, 1698
1701 года была одержана первая большая победа русского
оружия в Северной войне.

Празднование юбилея Петра I будет проходить в регионе на протяжении всего

года, жители и гости Поморья получат возможность
увидеть новые выставочные
проекты, принять участие в
фестивалях, конкурсах, конференциях, объединенных
«петровской» тематикой.
Основные торжества состоятся летом. В июне – исторический городской фестиваль
«Первый порт», областная
акция «Петр Первый и его наследники». В рамках проекта
«Россия молодая: от депрессии к месту силы» 9 июля в
Архангельске на Красной
пристани пройдет большой
музыкальный фестиваль, а
на следующий день, 10 июля,
на острове Бревенник состоится праздник «День Новодвинской крепости», в котором примут участие клубы
исторической
реконструкции.
На «Красной Кузнице» на
июнь также запланированы
праздничные мероприятия
– юбилей «отца» российского судостроения и День кораблестроителя будем отмечать одновременно.

Левченко Павел Андреевич,
инженер-технолог
19 мая
Меньшиков Александр Сергеевич, матрос береговой ВТЦ
Мохов Сергей Витальевич,
моторист-электрик ПД М-32
20 мая
Еремеев Яков Викторович,
строитель кораблей
21 мая
Секретов Александр Николаевич, матрос ПД М-32
23 мая
Терновская Ксения Алек
сандровна, экономист ПЭО
25 мая
Осипов Игорь Станиславович, начальник водно-транспортного цеха
27 мая
Склемин Илья Васильевич,
маляр МУ
30 мая
Васильев Алексей Владимирович, электросварщик РСУ
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