ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ. № 5 (42). ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2021
НАГРАДЫ

В ЗАВОДСКИХ ДОКАХ

Грамота Минпромторга РФ
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, успешное выполнение
производственных заданий и в связи с 70-летием со дня рождения старший механик ПД №57
Александр Алексеевич Вежливцев награжден Почетной грамотой министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Поздравляем Александра Алексеевича с заслуженной наградой, желаем крепкого здо
ровья, благополучия и новых профессиональных успехов!

Корабелы «Звездочки» –
лауреаты премии
имени М.В. Ломоносова
Группа специалистов Центра пропульсивных
систем АО «ЦС «Звездочка» стала победителем
регионального конкурса на премию имени М.В.
Ломоносова.
Инженеры-конструкторы Олег Рохин, Сергей Майзеров, Александр Соловьев, Ольга
Трапезникова и Марина Швитрайте представили конкурсной комиссии инновационную работу «Разработка технического проекта валопроводов ледокола «Лидер» – первого ледокола
нового поколения, способного обеспечить круглогодичную навигацию по Севморпути.

Объявление
9 декабря в 15 часов состоится собрание первичной профсоюзной организации завода. Приглашаются все члены профсоюза. Место проведения – актовый зал заводоуправления (4 этаж).
Профком

� Вывод из дока сухогруза «Ямал Ирбис»

Сухогруз, килектор,
танкер, буксиры
В октябре и ноябре в
доках «Красной Кузницы» проходили ремонт
шесть судов различного назначения.
2 октября в плавучий
док М-32 встал сухогруз
«Ямал Ирбис». 28 октяб
ря его сменили КИЛ-22 и
ВТН-36.

В плавдоке № 57 с 29
сентября проходил ремонт МПК «НарьянМар», выведен из дока
30 ноября.
В ПД № 47 на доковый
ремонт 1 октября были
поставлены РБ-368 и РБ400, 26 ноября буксиры
вывели из дока.

Отчет о выполнении коллективного договора
за 9 месяцев 2021 года
По разделу 3. Содействие занятости
П. 3.7. В филиале создаются необходимые условия
для профессионального развития работников:

По п. 5.3. Произведена индексация тарифных ставок
и должностных окладов работников АФ «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» с 01.04.2021 г. на
4,6% (письмо головной организации от 22.03.2021).
Величина инфляции по РФ по закону о федеральном
бюджете на 2021 год 3,7%.

Организовано прохождение производственной практики обучающихся образовательных организаций (3
человека).

По разделу 4. Рабочее время и время отдыха

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

По разделу 5. Оплата и нормирование труда

К сожалению, произошедший в феврале 2021 г. в корпусном участке несчастный случай относится к категории «тяжелые». Основной причиной н/с стало нарушение пострадавшим требований инструкций по охране труда.
За 9 месяцев 2021 года не зафиксировано ни одного
случая профзаболевания.
Для снижения влияния вредных производственных
факторов работники филиала обеспечивались средствами коллективной и индивидуальной защиты, молоком, смывающими и обезвреживающими средствами по установленным нормативам.
Проводились предварительные и периодические медицинские осмотры работников, вакцинация от гриппа и COVID-19, в подразделениях организованы санитарные посты.
На предприятии действует система контроля за проведением мер по предотвращению распространения
COVID-19. Все работники и посетители проходят термометрический контроль. Работники обеспечиваются дополнительными средствами индивидуальной защиты – масками, антисептическими гелями. По мере
необходимости проводится ПЦР-тестирование на
COVID-19.
На мероприятия по охране труда за 9 месяцев 2021
года израсходовано 4894,7 тыс. рублей. В том числе:
– на улучшения условий труда (мероприятия) – 730
тыс. руб.;
– на приобретение СИЗ – 3105,1 тыс. руб.;
– на выдачу молока – 374,3 тыс. руб.
Окончание на 2 стр.
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Отчет о выполнении коллективного договора
за 9 месяцев 2021 года
Окончание.
Начало на 1 стр.
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 судострои
тельной промышленнос
ти, морской техники и
судоремонта
Российской Федерации на период 2019–2021 гг., а также
участником Архангельского областного трехстороннего соглашения
между
объединениями
профсоюзных организаций Архангельской области, объединениями (союзами)
работодателей
Архангельской области
и Правительством Архангельской области по воп
росам социально-трудовых отношений на 2021–
2023 годы.
В АФ «СРЗ «Красная

Кузница» в отчетном периоде 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 мес
ту использования отпус
ка и обратно на сумму
1150891,89 руб.
Выплачены
премии
за особые достижения в
труде на общую сумму
142 тыс. руб.
Денежные выплаты в
связи с выходом на заслуженный отдых и юбилейными датами составили 40 тыс. руб.
Материальную
помощь к Дню Победы получили 8 тружеников
тыла и ветеранов ВОВ.
1 октября 27 бывшим
работникам завода в возрасте старше 60 лет оказана материальная помощь в связи с Международным днем пожилых
людей на сумму 27000
руб.

Правом на частичное
возмещение затрат на
приобретение
путевок
в дома отдыха и санатории воспользовалось 4
человека на сумму 91350
руб.
Завод оказывал материальную помощь работникам на ритуальные услуги.
Оказана материальная
помощь 5 работникам завода в связи с рождением
детей на сумму 27500 руб.

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, социальноэкономических 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 фи-

нансово-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
предоставляет
неосвобожденному профсоюзному активу возможность

участия в качестве делегатов конференций, съездов, созываемых профсоюзами, с сохранением
среднего заработка на период отвлечения от основной работы.
Работодатель
предоставляет членам профорганов, не освобожденным
от основной работы, возможность участия в мероприятиях, проводимых
профорганами.
Работодатель обеспечивает безналичное удер-

жание 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» АО
«ЦС «Звездочка»
М.Н. Дерябин
Председатель первичной
профсоюзной организации
И.Б. Коковин

НАШИ ЛЮДИ

Штрихи к портрету на Доске почета
Маляр судовой Андрей Балакшин
Все свои профессиональные знания, умения
и навыки бригадир маляров Андрей Балакшин
получил здесь, на «Красной Кузнице». Летом
2014-го он начинал буквально с чистого листа
– точнее, с кисточки.
– Это отец предложил:
«Не хочешь попробовать
у нас маляром поработать?» – рассказывает
Андрей Владимирович. –
Сам он машинистом крана на ПД М-32 работает.
А его сюда в свое время
брат привел, тоже крановщик. Такой вот у нас
семейный подряд получается… Я, конечно, сначала сомневался – ни опыта, ни знаний по специальности нет. Все те малярные работы, которые
раньше выполнять доводилось, с судовым производством
практически
ничего общего не имели. С
другой стороны, никогда
никакой работы не боялся, даже «пыльной», тяжелой и сложной. А если
мозги включить, многому научиться можно. В

общем, решил попробовать.
На тот момент в бригаде шесть человек было
– я седьмым пришел. Учеником сначала. Кисточку дали – с этого все начинают. Учили, показывали, что и как, всей
бригадой. Как обрабатывать
поверхности,
как красить, как с пескоструйным
аппаратом
работать. Сначала давали потренироваться на
каких-то небольших и не
особо заметных деталях.
На более ответственные
объекты – непосредственно корпус судна или, к
примеру, цистерны питьевой воды – стали допускать, когда уже опыт и
навыки наработал… Несколько месяцев походил в
учениках, потом сдал на

второй разряд, примерно
через год – на третий.
В малярном производстве опыт, конечно, самое
главное. Вот эти квадратные километры металлических поверхностей, ко-

торые отмыл, очистил,
обработал, покрасил. Соблюдение правил безо
пасности, доведенное до
автоматизма.
Умение
оценивать ситуацию. И …
готовность менять привычные и хорошо отрабо-

танные алгоритмы.
– Я уже давно понял,
что в этой профессии
все равно постоянно будет появляться что-то
новое, – говорит Андрей
Балакшин. – Краски новые регулярно приходят

– надо каждый раз разбираться, как с ними работать, внимательно изу
чать паспорта. Аппарат вот недавно новый
получили, с функцией подогрева. Учились на нем
работать. То есть технологии, материалы, аппаратура совершенствуются, становятся более
современными, стараюсь
соответствовать.
И это действительно
так. О том, что к делу Андрей Владимирович подходит очень серьезно и
многого в своей профессии уже достиг, свидетельствует портрет на заводской Доске почета. О
том, что пользуется доверием и уважением коллег
– избрание бригадиром.
Сам он отмечает, что с
новыми обязанностями
освоился быстро. Ответственности, конечно, побольше стало, но это ничего – говорил же, что никакой работы не боится.
Так и есть.
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КОМАНДА

ЦЕРЕМОНИЯ

Спортсмены завода
приняли участие
в VI Спартакиаде ОСК

Посвящение в студенты –
на заводской Аллее Героев

Фото Владимира Ларионова

Спартакиада работников обществ Группы ОСК в этом году
проходила на базе
спортивно-оздоровительного комплекса
«Ижорец» в Колпино с
17 по 19 сентября. Северодвинская «Звездочка» вновь стала
единственным предприятием, выставившим для участия в
соревнованиях сразу
две команды – основной состав и сборную
филиалов.
В сборную филиалов
вошли пять спортсменов «Красной Кузницы»:
директор филиала Михаил Николаевич Дерябин, начальник энерго-механического отдела Александр Серге
евич Рогут, мастер корпусного участка Михаил Владимирович Федосеев, инженер технолог-нормировщик Алексей Леонидович Волков и маляр Дмитрий
Валерьевич Чирков.
Обладателем первой
золотой медали – и собственно на спартакиаде,
и в истории нашего завода – стал директор АФ
«СРЗ «Красная Кузница» М.Н. Дерябин. Михаил Николаевич одержал
убедительную победу в
соревнованиях по городошному спорту.
Надо отметить, что
с правилами и особенностями этой старинной русской спортивной

игры будущему чемпиону пришлось знакомиться в рекордно сжатые сроки. Соревнования по городошному
спорту проводились для
руководителей
предприятий Группы ОСК, и
о том, что команду филиалов «Звездочки» будет представлять в этой
номинации именно директор «Красной Кузницы», стало известно незадолго до спартакиады.
Зато учителями были
настоящие мастера. Советы и наставления
председателя
федерации городошного спорта Архангельской области Евгения Сергеевича

Филиппских и мастера
спорта СССР Николая
Григорьевича Третьякова стали хорошей базой
для успешного выступления на спартакиаде.
Александр Рогут и
Михаил Федосеев участвовали в соревнованиях по легкой атлетике. Выступали как в индивидуальных забегах
(Федосеев на дистанции
100 метров, Рогут – 800
метров), так и в эстафете (этапы 200 и 800 метров
соответственно).
Алексей Волков участвовал в состязаниях
по настольному теннису, Дмитрий Чирков – по
пулевой стрельбе.

Все наши спортсмены
в своих дисциплинах показали очень достойные
результаты. Как и сборная филиалов в целом:
11 место из 24 команд –
это хороший итог, учитывая, что участие в
соревнованиях такого
уровня филиалы принимают всего во второй
раз.
Основная команда АО
«ЦС «Звездочка» – неоднократный победитель
спартакиады – в этом
году заняла второе место, уступив в упорной
борьбе
«Адмиралтейским верфям». «Бронза»
– у АО «ПО «Севмаш».

ПРОСТО ПРАЗДНИК

К Новому году –
еще один конкурс!

ОТДЫХ

Заповедная Сотка,
Волохница
и «Король Лир»
Экскурсия в долину реки Сотка на территории Пинежского заповедника, поход в театр,
выезд на базу отдыха на озере Волохница –
стать участником мероприятий, организованных этой осенью профсоюзом, мог любой работник завода.
18 сентября состоялся
тур «Сотка – заповедная
красота. День на природе». Извилистая северная река с высоченными
карстовыми берегами,
с которых открываются
удивительные по красоте и величию виды.
Золотая осень. Знаком-

1 октября на Аллее Героев «Красной Кузницы» прошла торжественная церемония
посвящения в студенты первокурсников Архангельского техникума водных магистралей имени С.Н. Орешкова.
Сегодня на предприятии трудится немало выпускников АТВМ имени С.Н. Орешкова, а студенты проходят здесь производственную практику. И очень скоро традиции сотрудничества
завода и техникума можно будет смело называть вековыми – ведь действительно все началось почти сто лет назад, когда в 1922 году на
предприятии открылась школа морского заводского ученичества.
На Аллее Героев «Красной Кузницы», где проходила церемония, установлен стенд, посвященный Герою Советского Союза Сергею Николаевичу Орешкову, чье имя носит техникум. Напротив – портрет еще одного выпускника – Героя Социалистического Труда, бригадира судосборщиков «Красной Кузницы» Анатолия Васильевича
Сидоровского.
И ветеран СРЗ «Красная Кузница», кавалер орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почета» Владимир Яковлевич Лукин, обратившийся к студентам АТВМ с напутственным словом,
тоже много лет назад окончил это учебное заведение. Только называлось оно в ту пору ремесленным училищем номер два…
От имени коллектива АФ «СРЗ «Красная Кузница» новоиспеченных студентов приветствовал начальник управления по работе с персоналом Николай Васильевич Рогалев.

ство с природными богатствами
Пинежского заповедника. Обед на
свежем воздухе. Отдельным бонусом для восьми человек, решившихся проделать неблизкий
путь и полностью посвятить свой выходной поездке на Пинежье, стала

хорошая погода.
В октябре всех желающих
приглашали
на спектакль Государственного русского драматического театра Удмуртии – «Король Лир»
Уильяма Шекспира в современном прочтении
(«сон без антракта по мотивам трагедии»). Теат
ралов набралось 19 человек. Часть стоимости

билетов оплатил проф
союз.
А 4 ноября состоялся
уже второй в этом году
выезд на базу отдыха
на озере Волохница, где
была вновь арендована беседка. Несмотря на
позднюю осень, желающих отдохнуть на природе оказалось даже
больше, чем в июне, – 18
человек.

В октябре на нашем предприятии состоялся
конкурс рисунков «Красная Кузница» глазами
детей». Дети и внуки заводчан создали замечательные красочные картины, где есть все – корабли, доки, подъемные краны и, конечно же,
люди которые здесь работают.
Как и было объявлено ранее, эти рисунки будут напечатаны на страницах специального настольного календаря. И все участники конкурса получат календари со своими работами на память.
А в конце ноября, по многочисленным просьбам, администрация и профком АФ «СРЗ «Красная Кузница» объявили о проведении еще одного
конкурса детского творчества (рисунки и поделки). Тема традиционная – Новый год!
Работы на новогодний конкурс принимаются до 17 декабря в кабинете № 106 (первый
этаж заводоуправления, инженер АХЧ Анастасия Сергеевна Едакина) или в отделе кадров.
Выставка будет оформлена в холле заводоуправления.
Награждение участников обоих конкурсов (новогоднего и «Красная Кузница» глазами детей»)
состоится в канун новогодних праздников.
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С днем
рождения,
коллеги!
Коллектив Архангельского филиала «СРЗ «Красная
Кузница» АО «Центр судоремонта «Звездочка» поздравляет сотрудников, которые
отмечают дни рождения в
декабре. Желаем всем любви, семейного тепла, здоровья и благополучия!
1 декабря

ТВОРЧЕСТВО

Два дипломанта и лауреат
РАБОТНИКИ НАШЕГО ЗАВОДА ВПЕРВЫЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ ТАЛАНТОВ,
ОРГАНИЗОВАННОМ АО «ЦС «ЗВЕЗДОЧКА»
12 октября в Северодвинске состоялся фестиваль-конкурс талантов «Зовусь я гордо корабелом «Звездочки».
Фестиваль был посвящен Дню трудовой славы предприятия. По подсчетам организаторов, в нем приняло
участие более ста работников Центра судоремонта. И
впервые среди тех, кто выходил на сцену, были представители Архангельского филиала «Звездочки» – судоремонтного завода «Красная Кузница».
Все три наших участника – Елена Ивановна Чурина, Игорь Олегович Лаптенок и Александр Васильевич
Новолодский – без проблем
прошли
предварительный
отбор и достойно выступили на конкурсном концерте. И в зрительном зале у артистов «Красной Кузницы»
тоже была своя «группа поддержки» – пусть немногочисленная, зато представительная. Директор филиала М.Н.
Дерябин и его предшественник на этом посту Н.Н. Васьков болели за наших конкурсантов, а потом поздравляли
их с успехом от имени всего
коллектива.
Елена Ивановна Чурина поет с детства – сначала
выступала со школьным хором, потом радовала своим
творчеством друзей, коллег,
участвовала в конкурсах самодеятельности. Но признается, что в этот раз волновалась больше – ответственное
мероприятие, большая незнакомая сцена, всего одна
репетиция, да еще и немного
простыла накануне…
Конечно, все прошло хорошо. Песню «Мама» (музыка Анатолия Розанова, слова Татьяны Назаровой) в исполнении Елены Ивановны
тепло приняли зрители, а
жюри отметило ее выступление дипломом II степени. Но
сама она все-таки отмечает:
«Знаю, что могу еще лучше».
И прекрасно, это же не последний конкурс, а начало
положено замечательное.
Боцман
плавдока
№57
Александр
Васильевич

Новолодский говорит, что
сам факт выхода на сцену
для него – не повод для волнения. Молодость пришлась
на пик популярности разнообразных вокально-инструментальных ансамблей. Участвовал, выступал. Как говорится, плавали – знаем.
Для конкурса выбрал песню
Александра Розенбаума «38
узлов». Думал, что надо обязательно что-нибудь с морской тематикой. А так бы, может, «Ой, да не вечер…» спел.
Впрочем, «38 узлов» тоже
удачно зашли – диплом I степени от конкурсного жюри.
Кстати, 20 ноября А.В. Новолодский отметил очередной юбилей – 65 лет. Пользуясь случаем, еще раз поздравляем Александра Васильевича с этой славной
датой, желаем крепкого здоровья, благополучия и, конечно же, новых творческих
успехов!
Боцман плавучего дока
№47 Игорь Олегович Лаптенок на конкурсе читал
свои стихи. Стал лауреатом.
Получил приглашение выступить 14 октября на торжественном мероприятии в
честь Дня трудовой славы
«Звездочки».
Надо отметить, что творчество Игоря Олеговича на
«Звездочке» высоко оценили
еще до проведения фестиваля-конкурса талантов. Строки из его стихотворения «Посвящение флоту российскому» (оно, кстати, было впервые опубликовано в нашей
газете) буквально увековечили в камне.

Белкина Марина Юрьевна, старший инспектор по кадрам
3 декабря
Тиранов Анатолий Викторович, электромонтажник судовой
4 декабря
Козлова Мария Игоревна,
инженер-конструктор
5 декабря
Амбарников
Александр
Юрьевич, сменный механик
ПД М-32
8 декабря
Дядькин Андрей Владимирович, строитель кораблей
15 декабря
Коптякова Ирина Сергеевна, старший бухгалтер
16 декабря
Дерябин Михаил Николаевич, директор филиала
Чирков Дмитрий Валерьевич, маляр судовой МУ
17 декабря
Выучейский Александр Валерьевич,
маляр-штукатур
РСУ
18 декабря
Кузьминский Юрий Михайлович, термист РМУ
Осокин Александр Серге
евич, водитель
22 декабря
Прялухин Сергей Анатоль
евич, такелажник судовой
СМУ
Цуд Дмитрий Владимирович, плотник судовой РСУ

Дело в том, что на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Звездочка» есть парк. В парке – деревянные
скульптуры. В этом году там появился Царь-плотник. Это
копия памятника Петру I с Адмиралтейской набережной
Санкт-Петербурга. А по соседству с деревянным Петром в
парке ФОК «Звездочка» теперь стоит камень, на котором написано:
Сквозь толщу лет к нам глас старинный
Несут дожди, несут ветра.
«Здесь флоту быть!»... И он, былинный,
Был создан – детище Петра!
Лаптенок И.О.
СРЗ «Красная Кузница»
И свой фестивальный вечер в Северодвинске наша делегация завершила именно у этого камня – фотографией на память.

27 декабря
Вайтиховский Сергей Васильевич,
судокорпусник-
ремонтник КУ
СмирновВиталий Алексан
дрович, электромонтер
29 декабря
Ширанов Андрей Михай
лович, плотник судовой РСУ
31 декабря
Рыжкова Татьяна Геннадь
евна, бухгалтер

КРАСНАЯ КУЗНИЦА. Информационный бюллетень. № 5 (42). Октябрь-ноябрь. 2021 год. Главный редактор М. Н. Дерябин. Учредитель и издатель: Архангельский филиал «Судоремонтный завод «Красная Кузница» акционерного общества «Центр судоремонта «Звездочка». Тексты: Елена Абрамова. Фотоматериалы Елены Абрамовой, Марса Биктимирова, Михаила Дерябина. Адрес редакции: г. Архангельск, ул. Краснофлотская, д. 1. Телефон (8182) 23-21-25. Сайт: http://krasnaya-kuznitca.ru. Отпечатано в ОАО «Северодвинская типография»: г. Северодвинск,
ул. Южная, д. 5. Заказ № 6710. Подписано в печать: по графику – 01.12.2021 в 12.00, фактически – 01.12.2021 в 12.00. Тираж номера 300 экземпляров. Распространяется бесплатно. 12+

