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СПУСК НА ВОДУ

Операция прошла успешно
Уважаемые работники АФ «СРЗ «Красная
Кузница»!
1 октября исполнилось 15
лет со дня создания Архангельского филиала АО «ЦС
«Звездочка».
Конечно, по сравнению с
трехвековой историей Соломбальской верфи, это
совсем небольшой срок,
но для тех, кто трудится
здесь сейчас, прошедшие
полтора десятилетия были
очень важными. Их главный итог – предприятие
живет, развивается.
За эти годы сделано немало. Мы видим результаты постоянной и планомерной работы по ремонту и обновлению материальной базы предприятия.
Ежегодно в наших доках
и у причалов проходят ремонт и сервисное обслуживание десятки кораблей и
судов. Доковое расписание
составлено до 2024 года.
Развивается
гражданское судостроение. Заводчанами были построены
самоходная баржа «Пирамида», лоцмейстерское
судно «Вавчуга», корпус
стоечного судна, четыре
рейдовых буксира. Еще два
буксира мы строим сейчас
для нужд нашего производства. В 2022 году было заложено первое пассажирское
судно проекта РЕГК.126,
всего их должно быть четыре, и одна из важнейших
задач, чтобы они были построены в срок и с надлежащим качеством.
Поздравляем
коллектив филиала с нашим общим праздником! Желаем
новых трудовых успехов,
удачи во всех начинаниях,
здоровья и благополучия!
Администрация
АФ «СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка»

15 сентября специалис
ты нашего завода прове
ли уникальную операцию
по выводу из блока цехов
и спуску на воду корпуса
стоечного судна.
Судно (длина – 38 м, ширина – 14 м, высота борта – 4,5 м,
водоизмещение максимальное – 400 тонн) предназначено для АО «ЦС «Звездочка».
Строительство ведется в рамках программы обновления
основных фондов Центра судоремонта.
– Для коллектива АФ «СРЗ
«Красная Кузница» состоявшаяся в сентябре операция –
по-настоящему знаковое событие, – подчеркнул директор филиала Михаил Николаевич Дерябин. – Во-первых,
это завершение важного производственного этапа. Вовторых, во время подготовки к выводу из цеха и спуску
на воду корпуса судна нам
потребовалось найти оптимальные решения для очень
непростых задач. Многое пришлось делать впервые. И то,
что операция прошла успешно, четко и организованно,
заслуга всей команды, задействованной в этой работе.
Сегодня я хочу еще раз поблагодарить всех, кто участвовал в подготовке и проведении операции, и отдельно отметить тех, кто внес
особо весомый личный вклад.
В первую очередь начальника
инженерного центра Андрея
Николаевича Летавина – за
смелые решения и точность
в расчетах. Заместителя
директора по производству

Павла Николаевича Семакова и ответственного сдатчика, старшего строителя
кораблей Евгения Константиновича Тарасова – за организацию и координацию всех
подготовительных
процессов. Рабочих и мастеров корпусного участка, участвовавших в строительстве и подготовке к спуску на воду корпуса судна. Коллектив ремонтно-строительного
участка
под руководством Михаила
Викторовича Ширанова: в
сжатые сроки они проделали

огромный объем работ, обес
печив саму возможность выкатить корпус судна из цеха.
Строителя кораблей Якова
Викторовича Еремеева и начальника водно-транспортного цеха Игоря Станиславовича Осипова – за организацию и проведение операции.
Также большое спасибо за
оказанную помощь нашим
партнерам и коллегам: работникам цеха №45 АО «ЦС
«Звездочка», экипажу плавучего крана «Юрий Кондрашов» АО «ПО «Севмаш», кол-

лективу Архангельской РЭБ
флота.
29 сентября корпус стоечного судна был поставлен в ПД
М-32 для окраски подводной
части и внутренних объемов.
После вывода из дока заказ
будет переведен к причалу
головного предприятия в Северодвинске, где продолжится его достройка на плаву в
части механического и энергетического насыщения.
/Фото пресс-службы АО «ЦС
«Звездочка»/

ДОКОВЫЕ РЕМОНТЫ

Три сухогруза, ледокол и танкер
С июля по сентябрь в са
мом большом плавдоке
«Красной Кузницы» – ПД
М-32 – ремонт проходили
сухогрузы «Полар Кинг»,
«Терский берег» и «Тикси»,
а также ледокол «Тор».
30 июня в ПД М-32 на доковый ремонт встал сухогруз
«Полар Кинг». Был выполнен большой объем корпусных работ, ремонт донно-забортной арматуры, малярные
работы. 28 июля состоялась
доковая операция по выводу
судна.
С 6 по 19 августа ремонт в
ПД М-32 проходил сухогруз
«Терский берег». Основной
объем составили малярные
работы – очистка и окраска

корпуса судна.
24 августа в плавдок М-32
встал ледокол «Тор». Были выполнены работы по ремонту
винто-рулевого комплекса. 29
августа ледокол покинул док.
3 сентября на доковый ремонт в ПД М-32 был поставлен
сухогруз «Тикси». 27 сентября
состоялась доковая операция
по выводу сухогруза, 29 сентября – по постановке в док плавучего крана «Юрий Кондрашов» и стоечного судна.
В плавучем доке №47 с 26 августа по 8 сентября проходил
ремонт танкер «Кама». 28 сентября в ПД №47 было поставлено гидрографическое судно
«Юрий Бабаев».
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О больших перспективах
маломерного судостроения
8-9 сентября в Калининграде, в Музее Ми
рового океана, состоялась выставка-конфе
ренция «Маломерное и малотоннажное судо
строение России» (SLS Russia), в которой от
Центра судоремонта «Звездочка» принимал
участие директор Архангельского филиала
«Красная Кузница» М.Н. Дерябин.
– Развитие маломерного и малотоннажного судостроения очень актуальное на сегодняшний
день направление даже для такого крупного объединения, как АО «ОСК», поскольку эта продукция
востребована на рынке, на нее есть стабильный
спрос, – отметил Михаил Николаевич. – Выступая
на форуме, генеральный директор Объединенной
судостроительной корпорации Алексей Львович
Рахманов рассказал о создании специализированных центров маломерного судостроения: первый будет построен в Краснодарском крае, второй
в Крыму, и есть предложение создать третий такой центр в Калининграде. Кстати, одним из центральных объектов выставки-конференции был
скоростной катер катамаранного типа «Добрыня», представленный Прибалтийским судостроительным заводом «Янтарь».

Отчет о выполнении
коллективного договора за
первое полугодие 2022 года
Сегодня мы публикуем данные о выполне
нии ключевых пунктов коллективного дого
вора по итогам первого полугодия 2022 года – с
января по июнь. Более детальный отчет будет
представлен по итогам всего года.

По разделу 3. Содействие занятости
П. 3.7. В филиале создаются необходимые условия
для профессионального развития работников:

Организовано прохождение производственной практики обучающихся образовательных организаций (9
человек).

По разделу 4. Рабочее время и время отдыха

По разделу 5. Оплата и нормирование труда

По п. 5.3. Произведена индексация тарифных ставок
и должностных окладов работников АФ «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» с 01.04.2022 г. на 7,2
процента.

Авторы проекта охарактеризовали его, как
«универсальную цифровую платформу» создания катеров с размерениями от 15 до 30 метров и
возможностью параметрических изменений характеристик катера. «Добрыня» может использоваться как для проведения спасательных операций, патрулирования, перевозки пассажиров,
так и для частного использования на внутренних и прибрежных акваториях.
Второй «маломерный проект», которому ОСК
сегодня уделяет особое внимание, это речной
трамвай «Соталия».

По разделу 6. Охрана труда и здоровья
Травматизм и профессиональная заболеваемость:

Для снижения влияния вредных производственных факторов работники организации обеспечивались средствами коллективной и индивидуальной
защиты, молоком, смывающими и обезвреживающими средствами по установленным нормативам.
Проводились предварительные и периодические
медицинские осмотры работников, подразделения
укомплектовывались аптечками первой помощи.
До официального снятия противоэпидемических
ограничений по COVID-19 все работники и посетители проходили термометрический контроль. Работники обеспечивались дополнительными средствами индивидуальной защиты – масками, антисептическими гелями. По мере необходимости проводилось ПЦР-тестирование на COVID-19.

На предприятии соблюдаются требования нормативных документов и законодательных актов в области охраны окружающей среды.

По разделу 7. Развитие системы
социального партнерства
АФ «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка»
участвует в социальном партнерстве на отраслевом, региональном и локальном уровнях.
АО «ЦС «Звездочка» является участником Отраслевого соглашения по организациям судостроительной промышленности, морской техники и судоремонта Российской Федерации на период 2022–
2024 гг., а также участником Архангельского областного трехстороннего соглашения между объединениями профсоюзных организаций Архангельской области, объединениями (союзами) работодателей Архангельской области и Правительством
Архангельской области по вопросам социальнотрудовых отношений на 2021–2023 годы.
В АФ «СРЗ «Красная Кузница» в отчетном периоде было проведено заседание комиссии по обеспечению работников СИЗ.
Работодатель предоставил первичной профсоюзной организации информацию о финансово-хозяйственной деятельности и экономическом положении АФ «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка».

По разделу 8. Социальная защита, льготы
и компенсации работникам
Работодатель компенсировал работникам расходы на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно.
Шесть бывших работников завода – тружеников
тыла и ветеранов ВОВ – получили материальную
помощь к Дню Победы.
Оказывалась материальная помощь работникам
предприятия при рождении ребенка.

По разделу 10. Гарантия профсоюзной
деятельности
Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, работодатель принимал по согласованию или с учетом мнения профкома.
Профком включается в перечень подразделений,
определяемых для обязательной рассылки документов, касающихся трудовых, социально-экономических и профессиональных интересов работников, принятых с учетом мотивированного мнения
или по согласованию с профкомом.
Работодатель ежеквартально по запросу председателя ППО направляет в профком информационную справку о финансово-хозяйственной деятельности филиала, основных направлениях производственной деятельности, ближайших перспективах
развития и важнейших организационных изменениях на предприятии, а также о состоянии социально-бытовой сферы.
По представлению профкома работодатель представляет неосвобожденному профсоюзному активу
возможность участия в качестве делегатов конференций, съездов, созываемых профсоюзами, с сохранением среднего заработка на период отвлечения от основной работы.
Работодатель предоставляет возможность участия членам профорганов, не освобожденных от основной работы, в мероприятиях, проводимых профорганами.
Работодатель обеспечивает безналичное удержание и перечисление профсоюзных взносов из заработной платы работников на основании их личных
письменных заявлений на расчетный счет первичной профсоюзной организации.
Директор АФ «СРЗ «Красная Кузница»
М.Н. Дерябин
Председатель первичной профсоюзной организации
И.Б. Коковин
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НАШИ ЛЮДИ

Штрихи к портрету на Доске почета
Машинист крана ПД М-32 Сергей Зарубин
элементы судового набора, стальные листы,
валы, винты…
– Все, что нужно для
ремонта, подаём: крупные детали, баллоны
кислородные, этажерки и доски, оборудование, технику, – перечисляет Серегей Александрович. – Работаем
с малярами – если они в
ночь выходят, то и мы с
ними. Делаем перебивку кильблоков. Поднимаем и грузим в машину собранный со стапель-палубы купершлак. И на стоящие в ремонте суда тоже подаём и продукты, и запчасти, и прочие нужные
грузы.

В команде крановщиков ПД М-32 Сергей
Александрович Зарубин сегодня самый опыт
ный – работает на доке с мая 1998-го. И уже не
впервые представляет свое подразделение на
заводской Доске почета – и потому что доско
нально знает свое дело, и потому что относится
к нему всегда ответственно и заинтересованно.
Так сложилось, что
первое знакомство с
«Красной Кузницей» и с
судоремонтным производством у Сергея Зарубина состоялось задолго до начала работы на
плавдоке.
– Я же училище имени Орешкова заканчивал, – рассказывает
Сергей Александрович.
– На сварщика учился. И практику на заводе проходил, и мастерские здесь у нас были, и
столовая. После учебы
в армию призвали. Отслужил, пришел устраиваться на «Красную Кузницу», а тут штат заполнен… Отправился тогда
на Соломбальский ЛДК
– можно сказать, поддержал семейную традицию. Родители мои
всю жизнь были связаны с лесной отраслью
– отец служил в пожарной охране на СЛДК,
мама трудилась форманом на 25-м лесозаводе,
потом тоже на комбинат
перешла, на деревообра-

ботку. И я отработал на
СЛДК почти четверть
века.
Сначала работал сварщиком на ремонте производственного оборудования. Через пару лет
уже получил четвертый
разряд. Все шло неплохо, пока не начались
проблемы со зрением.
Пришлось срочно менять профессию. Какоето время был укладчиком, пакетировал доски.
Затем выучился на машиниста
портальных
кранов и на крановщика-лебедчика.
Грузил
пиломатериалы на суда.
Конечно, условия и
специфика работы крановщика на лесобирже
и плавучем доке имеют
серьезные различия. Однако приобретенного на
СЛДК опыта и знаний
оказалось вполне достаточно, чтобы, поступив
в мае 1998-го в единую
команду доков и плавсредств «Красной Кузницы», сразу включиться в работу.

– С самого начала я
попал именно на 32-й
док, и сразу – на подготовку к докованию. Собирались ставить в ремонт два рыболовецких
судна, работали в две
смены – готовили килевую дорожку, – вспоминает С.А. Зарубин. – Да,
поначалу было немного
непривычно: сами краны отличаются, рабочее
пространство достаточно узкое, и там практически всегда есть люди

– и из доковой команды,
и производственные рабочие, и экипажи судов. Потому ответственность выше, и нужно
постоянно быть предельно внимательным
и аккуратным. Безопасность людей – это самое
главное.
Сегодня машинисты
кранов ПД М-32 работают также и на береговых кранах, выполняя задачи, связанные

с ремонтом и строительством судов, благоустройством заводских
территорий, подъемом
и спуском на воду различных объектов. А уж
в процессе докового ремонта крановщики задействованы
практически на всех этапах.
Они обеспечивают работу корпусников, сварщиков, слесарей, трубопроводчиков, маляров,
плотников. Грузы самые разные – арматура,

В компетенции «Инженерный дизайн CAD» золотая медаль вручена Тихону Подосенову (АО «ЦС
«Звездочка»), серебряная
– Владиславу Микшину (АО «ПО «Севмаш»),
бронзовая – Никите Самогину (ПАО «Завод «Красное Сормово»).
В компетенции «Бережливое производство»
победила команда судостроительного
завода
«Янтарь». На втором месте – ЦКБ МТ «Рубин», на
третьем – «Завод «Красное Сормово».
В компетенции «Неразрушающий
контроль»
лучше всех справился с
конкурсными
заданиями Илья Иванов (Южный

центр судостроения и судоремонта). Серебро досталось Владимиру Балахонову («Астраханский
государственный политехнический колледж»),
бронза – Рустаму Керимову (АО «ЦС «Звездочка»).
В компетенции «Рекрутинг» первое место у Олеси Донченко (СПМБМ
«Малахит»), второе – у
Екатерины
Лазаревой
(СПО «Арктика»), третье
– у Марии Перфильевой
(«Амурский
судостроительный завод»).
В компетенции «Управление жизненным цик
лом изделия» золотую медаль завоевала команда
СПМБМ «Малахит», серебряную – Севмаш, брон-

За двадцать с лишним
лет работы на доке Зарубин принял участие в ремонте сотен судов. Даже
в самые непростые времена, когда менялись
собственники предприятия, закрывались цеха,
Сергей Александрович
вместе коллегами продолжали работать и
смогли сохранить традиции и опыт, которые
оказались очень востребованными, когда ПД
М-32 вошел в состав Архангельского филиала
ЦС «Звездочка».

В Северодвинске прошел VII
чемпионат профессионального
мастерства ОСК
В Центре судоремонта «Звездочка» подведе
ны итоги VII открытого корпоративного чем
пионата профессионального мастерства работ
ников обществ группы ОСК.
ЦС «Звездочка» впервые принимал чемпионат профмастерства и
провел масштабную работу по подготовке конкурсных площадок, а также по обеспечению комфортных условий для
участников в местах проведения состязаний и за
их пределами.
За звание лучших в девяти компетенциях боролись более 250 представителей верфей и проектноконструкторских бюро,
учебных заведений из 13
городов России.
Церемония
закрытия
соревнований и вручения
наград победителям про-

шла на главной сцене Научно-технического центра «Звездочка».
«Главная ценность чемпионата в том, что вы познакомились, подружились, обменялись опытом, приобрели новые
знания. А это значит, что
работа предприятий нашей корпорации будет
более успешной и продуктивной», – поздравил
участников чемпионата
Эдуард Бобрицкий, заместитель генерального директора АО «ОСК» по административному управлению и организационному развитию.
В компетенции «Сва-

рочные технологии» победу одержал Алексей
Бахтин (АО «Адмиралтейские верфи»). На втором месте – Владислав
Тарасов (АО «Средне-Невский судостроительный
завод»), на третьем – Евгений Кожевников (АО
«ПСЗ «Янтарь»).
В компетенции «Сборка
корпусов металлических
судов» золото у команды Центра судоремонта «Звездочка», серебро у
коллег с Севмаша, бронза
– у гостей с ПСЗ «Янтарь».
В компетенции «Охрана труда» первое место
заняла Арина Гущина
(АО «ПО «Севмаш»), второе – Сергей Кузнецовский (АО «ЦС «Звездочка»), третье – Илья Тюрин
(АО
«Адмиралтейские
верфи»).

зовую – НИПТБ «Онега».
В компетенции «Судовой электромонтаж и эксплуатация судового электрооборудования», впервые введенной в перечень
дисциплин чемпионата,
первое место занял Иван
Пугинский (СПО «Арктика»), на втором – Илья
Пинчук (ООО «НЭМО»),
на третьем – Олег Наконечный («Амурский судостроительный завод»).
Победители будут представлять Объединенную
судостроительную корпорацию на национальном
чемпионате профессионального мастерства.
Пресс-служба
АО «ЦС «Звездочка»
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Осенний ветер
Игорь Лаптенок,боцман ПД №47

Завывает недовольно
За окном бездомный ветер
Оттого, что грустно, больно
На душе в дождливый вечер.

«Помогите! Кто чем может!»
Это дождь стучит набатом
По стеклу, и ветер тоже,
Обнимая дождь, как брата...

Солнце лучиком согрело
Всё вокруг: деревья, лужи.
Новый день идёт несмело.
Ветер лист безвольный кружит.

Оттого, что он не нужен
Никому... И без дороги
Бродит в дождь босой по лужам,
Бродит ветер одинокий.

Дождь закончился под утро.
Лист сорвался с ветки. Ветер
Подхватил, ему нетрудно,
Жёлтый листик на рассвете.

Как согрелся – не заметил,
Успокоился немного,
Жёлтый лист усталый ветер
Нам оставил у порога...

Коллектив АФ «СРЗ «Крас
ная Кузница» поздравляет
сотрудников, которые отме
чают дни рождения в октя
бре. Желаем всем крепкого
здоровья, благополучия, се
мейного тепла и исполнения
всех желаний!

ДЕРВИШ

В память о Северных конвоях

31 августа в Соломбале, на Набережной Седова у за
кладного камня «Всем, кого не вернуло море», жители
города собрались почтить память участников Северных
конвоев – в честь 81-й годовщины прихода в Архангельск
первого каравана под кодовым названием «Дервиш».

В мероприятии приняли
участие ветераны и школьники, заместитель председателя правительства Архангельской области И.А. Дементьев, глава Архангельска
Д.А. Морев, депутат областного Собрания С.В. Красильников, председатель Архангельской городской Думы
В.В. Сырова и заместитель
командующего
Кольской
флотилии
контр-адмирал
В.А. Кондратов.
АФ «СРЗ «Красная Кузница» представляли начальник
управления по работе с персоналом Н.В. Рогалев и председатель профсоюзного комитета И.Б. Коковин.
81 год назад первый караван доставил в Архангельск
25000 тонн стратегических
грузов. Всего же за годы вой

ны наш город принял около
четырех миллионов тонн:
например, отсюда на фронт
было отправлено около 2300
самолетов, 3400 танков.
Немало кораблей и судов
союзников не вернулись из
тех походов. Тем, что дошли, часто требовался ремонт.
Только в доках СРЗ «Красная
Кузница» в те годы было отремонтировано около двухсот боевых и транспортных
иностранных судов.
В честь тех, кто своим героическим трудом обеспечивал ремонт кораблей и судов Северных конвоев, у заводского КПП-2 на Никольском проспекте установлен
памятный знак. В день 81-летия «Дервиша» здесь также
состоялось
торжественное
возложение цветов.

В СОСТАВЕ СБОРНОЙ

Спортсмены «Красной Кузницы» вновь
приняли участие в Спартакиаде ОСК
С 8 по 10 сентября в Калининграде проходила VII Спар
такиада работников Группы ОСК, посвященная 15-ле
тию Объединенной судостроительной корпорации.
Спартакиады – команда Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь».
На втором месте – «Севмаш», третье место заняла
команда Центра судоремонта «Звездочка» (основной состав).
У сборной филиалов – 21
место в общем зачете.
Поздравляем
команду
головного предприятия с
«бронзой» Спартакиады, а
нашим спортсменам желаем
дальнейших успехов и будущих побед!
VIII Спартакиада ОСК
пройдет в 2023 году в СанктПетербурге.

Фото с официального сайта Спартакиады ОСК

В спартакиаде приняло
участие более 600 спортсменов из 28 команд. «Звездочка» уже в третий раз стала
единственным предприятием, выставившим сразу две
команды – основной состав и
сборную филиалов.
В сборную филиалов вошли три спортсмена «Красной
Кузницы»: начальник энерго-механического
отдела
Александр Рогут (легкая атлетика), экономист бюро ценообразования Алексей Волков (настольный теннис) и
маляр Дмитрий Чирков (пулевая стрельба).
В общекомандном зачете победу одержали хозяева

С днем
рождения,
коллеги!

3 октября
Едемский Сергей Николаевич, матрос ПД М-32
Лявенко Надежда Николаевна, старший бухгалтер
5 октября
Завернин Роман Юрьевич,
строитель кораблей
6 октября
Редько Александр Николаевич, электросварщик КУ
7 октября
Силин
Денис
Юрьевич,
плотник судовой РСУ
8 октября
Мокеев Андрей Игоревич,
боцман ПД М-32
13 октября
Рогозина Лариса Владимировна, старший инспектор
РСО
16 октября
Коковин Иван Борисович,
начальник ПД №47
Новожилова Ольга Николае
вна, бухгалтер
Роздобурдин
Александр
Леонидович, электромонтер
РМУ
19 октября
Черменец Дмитрий Гри
горьевич,
судокорпусник-
ремонтник КУ
20 октября
Николайчук Елена Владимировна, старший юрисконсульт – руководитель юридической службы
21 октября
Любов Дмитрий Павлович,
судокорпусник-ремонтник КУ
Шилыковский Иван Федорович, старший моторист ПД
№57
22 октября
Латухин Геннадий Викторович, водитель
23 октября
Дыроватый
Александр
Александрович, слесарь-судоремонтник СМУ
Леднев Михаил Леонидович, машинист крана ПД М-32
24 октября
Лутовинов Владимир Петрович, старший электромеханик
ПД М-32
Ропотов Вадим Леонидович,
судокорпусник-ремонтник КУ
26 октября
Денисов Дмитрий Сергеевич, трубопроводчик судовой
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