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Эдуард Рябой, 
мастер 
малярного участка

Сегодня хотелось 
бы рассказать о 
том, как происходи-
ло становление ма-
лярного участка на 
судоремонтном за-
воде «Красная Куз-
ница», и о такой 
профессии в судоре-
монте и судострое-
нии, как маляр (пе-
скоструйщик).

С 2012 года по сегодняш-
ний день на СРЗ «Красная 
Кузница» в работе маляр-
ного участка произошли 
огромные изменения. Вы-
росли объемы ремонти-
руемых кораблей, а так-
же стало возрождаться су-
достроение. Появляются 
новые материалы, совер-
шенствуются технологии 
работы с ними, закупает-
ся новое оборудование. В 
силу этого и людям, заня-
тым на малярном участ-
ке, постоянно приходится 
повышать свои теорети-
ческие знания и профес-
сиональные навыки.

Почему это одна из са-
мых опасных профессий? 
С чем приходится стал-
киваться каждый день 
маляру? И почему работ-
ник судоремонтного заво-
да уже в 50 лет уходит на 
пенсию?

Рассмотрим весь про-
цесс. Первый этап ухода за 
корпусом судна – осмотр 
внешнего состояния и «об-
работка» поверхности кор-
пуса. Дело в том, что если 

начнется коррозия корпу-
са, то вернуть его прежнее 
состояние будет довольно 
сложно и эксплуатировать 
такое судно не совсем без-
опасно. Коррозия корпуса 
чревата даже затоплени-
ем судна.

За общее внешнее со-
стояние несут ответ-
ственность маляры. Су-
довой маляр – человек, 
занимающийся не только 
покраской судов. Прежде 
чем приступить к окра-
ске, надо сначала подго-
товить поверхность кор-
пуса судна. Делается это 
с помощью пескоструйно-
го оборудования. Так как 
процесс подготовки по-
верхности довольно тру-
доемкий и плюс ко всему 
еще и очень пыльный, то 
зачастую приходится за-
ниматься этим во вторую 
смену и ночью, чтобы ра-
ботники других участков 
(судокорпусники и сле-
сари) могли с должной 
производительностью за-
ниматься своей работой. 

Это только на первый 
взгляд кажется, что все 
просто. На самом деле – 
повседневный тяжелый, 
рутинный и кропотли-
вый труд.

Сначала рабочий обра-
батывает окрашиваемую 
плоскость посредством 
абразивной очистки. При 
этом воздушно-абразив-
ная струя подается под 
большим давлением. Со 
стороны данный процесс 
выглядит как полив ого-
рода или мойка автомо-
биля поливочным шлан-
гом. При помощи песко-
струйного инструмента 
рабочий должен удалить 
с металлоконструкции 
ржавчину, старую краску 
и иные загрязнения. Если 
работа, предшествующая 
покраске, выполнена не-
качественно, то краска 
выявит все изъяны. Лю-
бая мелочь испортит пре-
красный результат, заду-
манный исполнителем, 
и поверхность получится 
неидеальной.

Второй этап – окраска 
поверхности судна. Пере-
красить за день несколь-
ко сотен квадратных ме-
тров – совсем не весело. 
Запах краски такой, что 
даже респиратор не помо-
гает. А если толщина кра-
ски превысит норму, срок 
ее сушки увеличится, со-
ответственно, график 
производства будет нару-
шен. Работу маляров при-
нимает специальный ин-
спектор, который замеря-
ет слой наложенной кра-
ски с помощью гребенки 
(приспособление, опреде-
ляющее толщину мокро-
го слоя при нанесении 
краски). Поэтому окраска 
судов – это один из важ-
нейших этапов в судоре-
монте и судостроении.

Еще работа маляра счи-
тается вредной и опасной. 
Поэтому для этих специа-
листов установлен сокра-
щенный рабочий день, они 
раньше выходят на пен-
сию (женщины в 45 лет, 
мужчины – в 50). Каждый 
день маляр делает что-то 
новое, его работа является 
творческой и интересной.

Благодаря политике 
нашего руководства в 
лице директора завода 
Николая Николаевича 
Васькова постоянно заку-
пается новое оборудова-
ние, с помощью которо-
го повышается произво-
дительность и качество 
труда. Немаловажным 
фактором также являет-
ся и заработная плата. На 
этом хотелось бы и закон-
чить повествование о тя-
желой, но необходимой в 
судоремонте и судострое-
нии профессии.

Охрана труда – залог 
успеха предприятия
Василий Захаров, 
инженер по охране труда

До недавних пор на многих отечествен-
ных предприятиях охране труда уделя-
лось очень мало внимания. В советскую 
эпоху к этому вопросу тоже порой от-
носились достаточно формально, одна-
ко тогда многие аспекты безопасности 
успешно усваивались на обязательных 
и довольно частых занятиях по граж-
данской обороне.

Во времена бурного, но слабо управляемого ста-
новления рыночных отношений главной своей це-
лью руководители предприятий считали достиже-
ние максимальной прибыли в короткие сроки, а со-
блюдение даже элементарных норм техники безо-
пасности отодвигалось далеко на задний план.

К сожалению, и в настоящее время многие из ру-
ководителей предприятий сохранили ранее усвоен-
ные принципы управления, в которых охране тру-
да отводилась второстепенная роль. Однако ны-
нешнее поколение управленцев понимает всю важ-
ность правильного подхода к организации охраны 
труда на предприятии.

Почему охрана труда так важна?
Во-первых, потому, что самой высокой ценностью 

всегда является человек, его жизнь и здоровье. Ни 
размер заработной платы, ни уровень рентабель-
ности предприятия, ни ценность производимого 
продукта не могут служить основанием для прене-
брежения правилами безопасности и оправданием 
существующих угроз жизни или здоровью людей. 
Кроме того, в данном случае речь также идет о цен-
ности конкретного человека как работника с прису-
щими ему знаниями, навыками и опытом.

Во-вторых, правильно организованная работа по 
обеспечению безопасности труда повышает дис-
циплинированность работников, что, в свою оче-
редь, ведет к повышению производительности тру-
да, снижению количества несчастных случаев, по-
ломок оборудования и иных нештатных ситуаций, 
то есть повышает в конечном итоге эффективность 
производства.

В-третьих, охрана труда подразумевает не толь-
ко обеспечение безопасности работников во время 
исполнения ими должностных обязанностей. Сюда 
также относятся самые разные мероприятия: на-
пример, профилактика профессиональных заболе-
ваний, организация полноценного отдыха и пита-
ния работников во время рабочих перерывов, обе-
спечение их необходимой спецодеждой и гигиени-
ческими средствами и даже выполнение социаль-
ных льгот и гарантий.

Правильный подход к организации охраны труда 
на предприятии, грамотное использование различ-
ных нематериальных способов стимулирования ра-
ботников дают им (работникам) необходимое чув-
ство надежности, стабильности и заинтересованно-
сти руководителей различного уровня управления 
в своих работниках. Таким образом, благодаря на-
лаженной охране труда снижается и текучесть ка-
дров, что тоже благотворно влияет на стабильность 
всего предприятия.

Мы – маляры
ОКРАСКА СУДОВ – ЭТО ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЭТАПОВ В СУДОРЕМОНТЕ И СУДОСТРОЕНИИ
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НОВОСТИ

Николай Рогалев, 
начальник управления 
по работе с персоналом

21 сентября на судо-
ремонтном заводе 
«Красная Кузница» 
побывал член Сове-
та Федерации от Ар-
хангельской обла-
сти Виктор Павлен-
ко с помощником 
Татьяной Коблевой. 

Вместе с ними предпри-
ятие посетили представи-
тель телекомпании Сове-
та Федерации «Знакомь-
тесь – сенатор» Валентина 
Поливцева и операторы 
съемочной группы.

Гости ознакомились с 
историей судоремонтно-
го предприятия, его созда-
нием и становлением. Об-

суждались вопросы раз-
вития судоремонтного за-
вода, промышленный по-
тенциал региона. Как от-
метил Виктор Павленко, 
предприятие, в постсо-
ветские годы доведенное 
до разрухи, сейчас актив-
но наращивает производ-
ство, верфь загружена и 
гражданскими, и военны-
ми заказами.

Директор «Красной Куз-
ницы» Николай Васьков 
рассказал, в каком состо-
янии ему достался завод, 
который он принял в 2007 
году.

– Тогда здесь была аб-
солютная разруха. Фили-
алом Центра судоремон-
та «Звездочка» сначала 
стал 176-й завод, а спустя 
несколько лет были выку-
плены и производствен-
ные мощности преж-
ней «Красной Кузницы». 

Были приложены боль-
шие усилия по возрожде-
нию былых возможностей 
корабельной стороны. 
Многое удалось сделать, 
еще больше – предстоит. 
Мы нацелены на разви-
тие. Сейчас загрузка бло-
ка цехов – под 40 процен-
тов, увеличилось число 
работников. Причем по-
менялась структура пер-
сонала, появились имен-
но профильные специали-
сты, рабочие, которые за-
нимаются непосредствен-
но основной деятельно-
стью – судостроением и 
судоремонтом, – сказал 
Николай Николаевич.

Сейчас многие высоко-
классные специалисты-
судоремонтники и судо-
строители, квалифици-
рованные рабочие, поки-
нувшие «Красную Куз-
ницу» в период безвре-

менья, возвращаются на 
завод.

В здании блока цехов, 
где побывали гости, ме-
стами можно еще уви-
деть, во что превратили 
цех бывшие собственники 
предприятия. Полностью 
корпус цеха еще не успе-
ли восстановить, но на 
большей части  его участ-
ков уже кипит работа.    Го-
стям показали модернизи-
рованные производствен-
ные площади, высокопро-
изводительное оборудо-
вание для резки, сборки 
и сварки плоских секций, 
стапельные места, где 
в настоящее время про-
должается строительство 
речных буксиров и закла-
дываются новые корпуса 
плавсредств, новые быто-
вые помещения для работ-
ников цеха.

На встрече с сенатором 
директор завода Николай 
Васьков рассказал, как об-
стоят дела по развитию 
социальных программ, 
в том числе касающихся 
строительства жилья для 
работников завода, дет-
ского сада для их детей, 
восстановления законсер-
вированного здания шко-
лы, строительства спор-
тивного комплекса, кото-
рые еще в бытность рабо-
ты Виктора Павленко в ка-
честве мэра Архангельска 
получили широкое одо-
брение власти.

Виктор Павленко по-
обещал руководству заво-
да всяческую поддержку 
в решении вопросов соци-
альных программ завода, 
высказал желание посе-
тить предприятие в канун 
празднования 325-летия 
начала регулярного госу-
дарственного судострое-
ния в России.

Сенатор пообещал 
заводу поддержку
«КРАСНУЮ КУЗНИЦУ» ПОСЕТИЛ ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ  ВИКТОР ПАВЛЕНКО

ОСК приняла участие 
в выставке «НЕВА-2017»
Объединенная судостроительная кор-
порация приняла участие в 14-й Меж-
дународной выставке и конференции 
по гражданскому судостроению, судо-
ходству, деятельности портов и освое-
нию океана и шельфа «НЕВА-2017».

Был подписан ряд соглашений о стратегиче-
ском сотрудничестве с иностранными компа-
ниями: Palfinger (Австрия), Schottel (Германия), 
Acopafi (Испания), Vulcan Nova (Хорватия). Объ-
единенная судостроительная корпорация актив-
но работает над локализацией производства на 
территории России, и одним из аспектов такой 
политики является создание достаточной и каче-
ственной панели поставщиков. Так, например, в 
соглашении с австрийской компанией Palfinger 
речь идет о локализации производства оборудо-
вания на территории России и касается гидрав-
лических судовых кранов. Партнером Palfinger 
выступает производитель кранов «Инман» (Баш-
кирия). Предполагается, что Пролетарский за-
вод, входящий в ОСК, подключится к этой рабо-
те. Компания Schottel которая, специализирует-
ся на разработке, конструировании и производ-
стве азимутальных движителей и комплексных 
пропульсивных решений мощностью до 30 МВт 
для судов всех размеров и типов также рассма-
тривает российский рынок как один из потенци-
ально важных для себя.

Насыщенная деловая программа корпорации 
также включала проведение круглого стола по 
критериям локализации производства, семина-
ры-совещания, деловые встречи с отечественны-
ми и иностранными партнерами с участием пре-
зидента ОСК Алексея Рахманова. Самым ярким 
событием, завершившим участие корпорации в 
выставке, стал спуск на воду первого серийного 
ледокола проекта 22220 «Сибирь».

Северодвинские корабелы 
отремонтируют индийскую 
подлодку «Синдурадж»
Дизель-электрическая подводная лод-
ка «Синдурадж» (проект 877 ЭКМ) до-
ставлена в акваторию АО «Центр су-
доремонта «Звездочка»  на борту суд-
на-дока «Rolldock Storm» голландской 
компании «Rolldock».

Транспортировка субмарины началась 4 авгу-
ста. Маршрут пролегал вокруг южной оконечно-
сти Африки, через Атлантику, Северное, Барен-
цево и Белое моря. Днем 14 сентября судно-док 
вошло в порт Северодвинска.

Северодвинским корабелам в течение двух с 
небольшим лет предстоит выполнить второй 
средний ремонт ДЭПЛ «Синдурадж» с продлени-
ем срока службы. Эта субмарина станет седьмой 
подлодкой класса «Kilo» ВМС Индии, которая 
пройдет ремонт на «Звездочке».

Севморзавод готовит производство 
к закладке плавкрана
Филиал «Севастопольский морской 
завод» Центра судоремонта «Звездоч-
ка» перешел к активной фазе подго-
товки производства к закладке пер-
вого за 12 лет плавучего крана грузо-
подъемностью 400 тонн для россий-
ского заказчика.

 Последний в своей истории плавкран Сев-
морзавод, известный как родоначальник отече-
ственного плавкраностроения и признанный ли-
дер в этой области, поставлявший данный вид 
продукции в том числе за рубеж, построил в 2005 
году. Всего с 50-х годов прошлого века на Сева-
стопольском морском заводе передали заказчи-
кам более 70 плавкранов грузоподъемностью 
от 50 до 1600 тонн. Практически все они актив-
но эксплуатируются до сегодняшнего дня, в том 
числе в агрессивных условиях северных и тропи-
ческих широт.

По материалам сайтов Объединенной 
судостроительной корпорации 

и Центра судоремонта «Звездочка»
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С днем 
рождения, 
коллеги!
Коллектив Архан-
гельского филиала 
«СРЗ «Красная Кузни-
ца» АО «Центр судо-
ремонта «Звездочка» 
поздравляет сотруд-
ников, которые отме-
чают дни рождения в 
октябре. Желаем вам 
добра, уюта и тепла, 
крепкого здоровья на 
долгие-долгие годы!

1 ОКТЯБРЯ
Левин Руслан Александрович, 
токарь РМУ

3 ОКТЯБРЯ
Лявенко Надежда Николаевна, 
старший бухгалтер

4 ОКТЯБРЯ
Зуев Алексей Васильевич, сле-
сарь РМУ
Корельский Сергей Сергеевич, 
плотник судовой РСУ
Ширанов Алексей Михайлович, 
плотник судовой РСУ

5 ОКТЯБРЯ
Чебыкин Андрей Александро-
вич, плотник  судовой  ДОУ

6 ОКТЯБРЯ
Бабич Дмитрий Николаевич, 
строитель кораблей
Захаров Валерий Владимиро-
вич, боцман ПД М-32
Редько Александр Николаевич, 
электросварщик КУ

7 ОКТЯБРЯ
Киселёв Николай Николаевич, 
начальник ТО
Силин Денис Юрьевич, плотник 
судовой РСУ

8 ОКТЯБРЯ
Мокеев Андрей Игоревич, 
матрос ПД М-32

10 ОКТЯБРЯ
Быданов Андрей Станиславо-
вич, судокорпусник-ремонтник 
КУ

11 ОКТЯБРЯ
Фалалеев Дмитрий Александро-
вич, трубопроводчик судовой 
ТУ

13 ОКТЯБРЯ
Неверовский Виктор Николае-
вич, сменный механик ПД М-32

16 ОКТЯБРЯ
Новожилова Ольга Николаевна, 
бухгалтер
Роздобурдин Александр Леони-
дович, электромонтер РМУ

17 ОКТЯБРЯ
Медведников Виктор Николае-
вич, трубопроводчик судовой
Молоков Артём Сергеевич, во-
дитель

19 ОКТЯБРЯ
Черменец Дмитрий Григорье-
вич, судокорпусник-ремонтник 
КУ
Копытов Александр Петрович, 
старший механик ПД М-32

20 ОКТЯБРЯ
Николайчук Елена Владими-
ровна, юрисконсульт

21 ОКТЯБРЯ
Захаров Александр Сергеевич, 
начальник ЭМО

23 ОКТЯБРЯ
Дыроватый Александр Алек-
сандрович, слесарь-судоремонт-
ник УРХО
Чернаков Сергей Юрьевич, ма-
стер ТУ

24 ОКТЯБРЯ
Лутовинов Владимир Петро-
вич, старший электромеханик 
ПД М-32
Ропотов Вадим Леонидович, су-
докорпусник-ремонтник КУ
Денисов Дмитрий Сергеевич, 
трубопроводчик судовой ТУ

Анатолий Поспелов, 
экономист 
бюро ценообразования

Одним из ключевых 
подразделений судоре-
монтного завода «Крас-
ная Кузница» является 
бюро ценообразования 
(БЦ). 

Ведь от того, насколько пра-
вильно сформирована стои-
мость выполняемых заказов, 
напрямую зависит эффектив-
ность деятельности завода, ра-
ботает предприятие с прибы-
лью или несет убытки.

С этой задачей успешно 
справляются сотрудники БЦ 

А. М. Миншуткин и А. Н. Поспе-
лов. Обладание большим опы-
том работы в судоремонте и су-
достроении, знаниями техноло-
гических процессов и техноло-
гического оборудования по всей 
номенклатуре выполняемых 
работ (включая корпусные, ма-
лярные, сварочные, слесарные, 
станочные, электромонтажные 
и т. д.) позволяет оперативно и 
качественно выполнять постав-
ленные задачи по формирова-
нию стоимости работ.

За последние несколько лет 
многократно возросли объе-
мы заявляемых работ по гос-
оборонзаказу (ГОЗ) и коммер-
ческим заказам, но благодаря 
своей самоорганизованности и 
взаимопониманию по ключе-
вым вопросам сотрудники БЦ 

все ремонтные ведомости об-
рабатывают качественно и в 
срок. Такого же ответственного 
подхода к своим должностным 
обязанностям они требуют от 
структурных подразделений, 
которые участвуют в форми-
ровании стоимости работ, и не-
однократно призывали к этому 
же администрацию завода.

Свой огромный опыт сотруд-
ники БЦ передают молодым 
специалистам предприятия. 
Помогают вновь поступившим 
на работу на «Красную Куз-
ницу» технологам, производ-
ственным мастерам, строите-
лям кораблей, а также руково-
дителям подразделений в раз-
работке ремонтно-технологи-
ческих ведомостей и в оформ-
лении отчетной документации.

Большую работу сотрудники 
БЦ проводят с личным соста-
вом ремонтируемых кораблей 
и судов, уточняя с ними объе-
мы и состав заявленных работ, 
сотрудничают с УТНиСО и ВП 
МО РФ, решая различные во-
просы в рамках ГОЗ.

Когда возникают разногласия 
с производственниками по пово-
ду определения трудоемкости 
тех или иных работ, БЦ всегда 
готово к конструктивному ди-
алогу, в котором все стороны 
приходят к взаимопониманию.

Несмотря на все трудности, 
сотрудники БЦ не изменяют 
своей принципиальной жизнен-
ной позиции, находятся в аван-
гарде всех событий и с полной 
самоотдачей работают на разви-
тие и процветание завода.

Ответственность как путь к развитию
ОТ РАБОТЫ БЮРО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ЗАВИСИТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Виктор Тимошкин, 
заместитель
главного инженера 
по техническому развитию

«Буй» – второе судно в 
серии буксиров проекта 
05Т, строящихся на за-
воде. Головной буксир в 
серии – «Бакен» был по-
строен и спущен на воду 
в 2016 году.

По традиции во время цере-
монии спуска старший юрис-
консульт завода Анна Декопо-
литова разбила о борт букси-
ра бутылку шампанского, став 
крестной матерью этого судна. 

Проект буксира, по класси-
фикации «однопалубный двух-
винтовой ледокольный мало-
габаритный рейдовый буксир 
со служебными помещениями 
в корпусе и ходовой рубкой на 
палубе», разработан специали-
стами конструкторского отде-
ла завода, соответствует тре-
бованиям Правил Российского 
речного регистра судоходства. 
Судно относится к третьей 
группе по классификации Сан-
ПиН 2.5.2-703-98.

Буксир предназначен для:
– выполнения речных букси-

ровок судов, плавучих объек-
тов и сооружений во льдах и на 
чистой воде;

– проводки судов в акватории 
портов и постановки к прича-
лу;

– выполнения эскортных опе-
раций при проводке кораблей 
до выхода в море;

– снятия с мели кораблей и 
судов на речных акваториях.

Буксир может работать в реч-
ных бассейнах на волнении с 

«Бакен» и «Буй»: 
от слов – к делу
НА ЗАВОДЕ «КРАСНАЯ КУЗНИЦА» СОСТОЯЛСЯ СПУСК НА ВОДУ ОЧЕРЕДНОГО 
РЕЧНОГО БУКСИРА ПРОЕКТА 05Т, НАИМЕНОВАНИЕ ЕГО «БУЙ»

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ БУКСИРА 
ПРОЕКТА ПР. 05Т

Водоизмещение, т: 
стандартное: 35,5
полное: 44,69
Размеры, м:
длина: 16,34
ширина: 4,03
осадка: 1,5
Скорость 
полного хода, узл.: 9,5

Дальность плавания: 750 миль (8 узл.)
Автономность, сут: 5
Силовая установка: 2х200 л.с., дизели 6 ЧН  12,6/13, 2 

ВФШ в насадках
Экипаж, чел: 4

высотой волны однопроцент-
ной обеспеченности не более 
1,2 метра.

Общее количество буксиров 
этого проекта, запланирован-
ных к постройке, пока опреде-
лено в количестве четырех еди-
ниц. Учитывая пожелания за-
казчиков, их количество может 
быть увеличено.

Архангельский филиал «СРЗ 
«Красная Кузница» Центра су-
доремонта «Звездочка» в насто-
ящее время готов строить суда 
любой сложности и различного 
назначения, традиционно яв-
ляется одним из основных по-
ставщиков речных буксиров в 
регионе.

В сентябре 2017 года состоя-

лась первая резка металла на 
новом многофункциональном 
высокопроизводительном обо-
рудовании, предназначенном 
для плазменной резки метал-
ла, сборки и сварки плоских 
секций. Это ключевое событие 
можно считать определяющим 
для начала строительства су-
дов на заводе.
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Архангельск – колыбель 
российского флота:
Второй приезд Петра 
Игорь Гостев, 
заведующий отделом военной истории 
Архангельского краеведческого музея

Во время своего первого приезда в Архангельск 
22 августа 1693 года Петр I назначил новым двин-
ским воеводой своего родственника – ближнего 
стольника Федора Матвеевича Апраксина. По-
скольку назначение произошло в Архангельске, 
а не в столице, нам неизвестен текст царского на-
каза. Он давался каждому новому воеводе при на-
значении, где по пунктам перечислялись задачи, 
которые ставились перед новым чиновником.

Мы можем только предпо-
лагать, что с этого момента 
можно начать отсчет начала 
подготовки второго приезда 
царя в Архангельск, который 
состоялся в начале лета 1694 
года, а второй приезд – это ре-
ализация первых шагов плана 
по созданию регулярного рос-
сийского флота.

Указ о строительстве на 
Двине второго государствен-
ного морского корабля пе-
тровского флота состоял-
ся лишь в начале 1694 года, 
хотя, несомненно, какие-то 
указания о подготовке к рабо-
там были даны Петром Ф. М. 
Апраксину при его назначе-
нии воеводой. 29 января 1694 
года в Архангельск для строи-
тельства нового фрегата были 
направлены мастера Никлас 
(Клас) Вилимов и Ян Рянсин. 
В эти же дни друг и советник Петра I швейцарец Франц Лефорт 
написал письмо бургомистру Амстердама Николаасу Витсену о 
заказе царем строительства 40-пушечного фрегата.

1 мая 1694 года Петр отправился из Москвы в свое второе путе-
шествие на Север. 8 мая в Вологде царь со свитой взошел на борт 
своей речной флотилии, состоявшей в этом походе из 22 дощани-
ков. На этот раз путь до Архангельска занял в два раза меньше 
времени, чем годом ранее. При продвижении на Север по боль-
шой воде пересадка в Великом Устюге не требовалась, да и доро-
гу царь уже знал, а значит, остановок в пути было меньше. 

18 мая воевода Ф. М. Апраксин встретил царский караван у го-
рода чуть выше Михайло-Архангельского монастыря. 20 мая око-
ло 12 часов на Среднем Соломбальском острове был спущен на 
воду новопостроенный малый фрегат и началась его достройка 
и оснащение. В эти же дни было получено письмо от Н. Витсена, 
который сообщил, что заказанный фрегат полностью приготов-
лен к отправке в Архангельск и лишь ожидает попутного ветра.

29 или 30 мая царь в сопровождении свиты и архиепископа 
Афанасия на яхте «Св. Петр» отправился в Соловецкий мона-
стырь. Из-за штиля около суток пришлось простоять на Бере-
зовском устье, и только 1 июня вышли в море. 2 июня у Унских 
Рогов (напротив Пертоминского монастыря) яхта попала в же-
сточайший шторм. Эта история хорошо известна по сохранив-
шимся народным преданиям, историческим анекдотам, сказ-
кам и былинам. Не будем здесь их повторять, а назовем реаль-
ного героя тех событий. Именно благодаря самообладанию и 
мужеству стрельца Сумской волости Соловецкого монастыря 
Антипа Тимофеевича Панова корабль удалось провести в за-
лив, где путешественники укрылись от стихии.

Царь посетил монастырь, который получил от него щедрое 
пожертвование. В благодарность Богу за чудесное спасение 
Петр собственноручно срубил и поставил на берегу, где прича-
лила яхта, поклонный крест. Эта реликвия бережно сохраня-
лась в монастыре и в 1805 году была торжественно доставлена 
в Архангельск, где ее установили в Свято-Троицком кафедраль-
ном соборе. За время нахождения креста в соборе много щепо-
чек от него разошлось по прихожанам в качестве святой релик-
вии, так крест утратил надпись, вырезанную царем собствен-
норучно. Сейчас реликвия бережно хранится в Архангельском 
краеведческом музее, где доступна для обзора всем желающим. 

Два дня потребовалось на приведение в порядок судна. От-
ремонтировав мачту и снасти, поврежденные штормом, царь 
продолжил путь. Посетив святую Соловецкую обитель, в ночь 
с 12 на 13 июня Петр Алексеевич вернулся в Архангельск.

 Петровский крест 
в краеведческом музее. 
Фото пресс-службы АКМ

Мария Дмитрик, 
главный бухгалтер

В работе бухгалтера есть 
свой особый креатив, 
профессиональный экс-
трим. Иногда нужно про-
явить оригинальность 
вкупе с точностью. Счи-
таю, что выражение 
«Бухгалтерия – это же 
рутина» всего лишь сте-
реотип.

Для одного что-то является 
рутиной, а для другого имеет 
особый смысл. Профессия бух-
галтера – она творческая и од-
новременно конкретная. Плюс 
это еще и работа над собой: 
нужно быть внимательным, 
тактичным, дипломатичным. 
Всеми этими качествами обла-
дают наши специалисты бух-
галтерии.

Óâàæàåìûå âåòåðàíû!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Ìåæäóíàðîäíûì äíåì ïîæèëûõ ëþäåé! 
Âàø íåîöåíèìûé âêëàä â æèçíü íàøåãî çàâîäà íåëüçÿ îïè-
ñàòü ïðîñòûìè ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè. Èñêðåííå æåëàåì 
âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ôèíàíñîâîé íåçàâèñèìî-

ñòè, ïîääåðæêè è ïîíèìàíèÿ ðîäíûõ. Ïóñòü 
ñâåòîì è òåïëîì îçàðÿåòñÿ êàæäûé âàø äåíü. 
Ñ÷àñòüÿ âàì è äóøåâíîãî ðàâíîâåñèÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ, êîëëåêòèâ çàâîäà, ïðîôêîì

Óâ â ò ð !

Бухгалтер любит 
считать и не только
КОЛЛЕКТИВ БУХГАЛТЕРИИ УЧАСТВУЕТ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ЗАВОДА

У кого уж точно нет застоя в 
развитии интеллекта, так это 
у бухгалтеров. Постоянные из-
менения в законодательстве не 
позволяют расслабиться. Бух-
галтерский учет на предпри-
ятии – важнейшее звено фор-
мирования экономической по-
литики, инструмент бизнеса, 
один из главных механизмов 
управления производством.

Коллектив бухгалтерии от-
личается высоким уровнем от-
ветственности, исполнительно-
сти и внимательности.

Помимо рабочих будней, 
наши специалисты активно за-
действованы в общественной 
жизни завода. Коллектив бух-
галтерии ежегодно участвует в 
заводской спартакиаде, посвя-
щенной Дню Военно-Морско-
го Флота, в спартакиаде Цен-
тра судоремонта «Звездочка» 
в Северодвинске, посвященной 
Дню физкультурника, где по-
казывает  неплохие спортив-

ные результаты. В 2016 году 
бухгалтерия получила кубок 
победителя заводской спарта-
киады.

В марте 2017 года молодые 
специалисты отдела принима-
ли участие в мероприятии «Бал 
рабочей молодежи», где удачно 
проявили себя в качестве тан-
цоров. В мае 2017-го впервые по-
пробовали свои силы в город-
ской Майской эстафете.

На основе взаимовыгодного 
сотрудничества в Архангель-
ском техникуме водных маги-
стралей им. С. Н. Орешкова от-
крыта секция волейбола для 
работников предприятия, где 
также активно занимаются ра-
ботники бухгалтерии, регуляр-
но выходят на соревнования 
среди предприятий и органи-
заций Соломбальского округа. 
Специалисты бухгалтерии ак-
тивно участвуют в работе сове-
та молодых специалистов заво-
да.
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