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КОМАНДА ЛУЧШИХ

Доска почета – 2022
На торжественном собрании в честь Дня
кораблестроителя были названы имена тех
работников завода, чьи портреты накануне
праздника были размещены на Доске почета
«Красной Кузницы».

АНТОНИЦЫНА
Мария Юрьевна
заместитель главного
бухгалтера

БЕЛКИНА
Марина Юрьевна
старший инспектор
по кадрам

Александр Цыбульский:

ВЕРХОЛОМОВ
Сергей Васильевич
слесарь-судоремонтник

ГРЕБЕНЮК
Иван Иванович
судокорпусник-ремонтник

«Мы присутствуем при
историческом для Архангельской
области событии»
29 июня, в День кораблестроителя, в АФ
«СРЗ «Красная Кузница» состоялась торжест
венная церемония закладки пассажирского
судна ледового класса – первого из серии судов проекта РЕГК.126.
В церемонии приняли участие Губернатор
Архангельской области
Александр Цыбульский, заместитель Министра РФ по разви-

тию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков, директор департамента судостроительной
промышленности и мор-

ской техники Министерства промышленности и торговли РФ
Борис Кабаков, директор департамента продаж и контрактации
АО «ОСК» Александр
Бабич, глава администрации Архангельска
Дмитрий Морев, большая делегация АО «ЦС

«Звездочка» во главе с
первым заместителем
генерального директора Эдуардом Баалем,
участники
международного форума «Судостроение в Арктике»,
работники и ветераны
«Красной Кузницы».
Окончание на 2-3 стр.

ДОКОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
ЗАРУБИН
Сергей Александрович,
машинист крана ПД М-32

ПАНТЕЛЕЕВ
Руслан Владимирович
машинист крана РМУ

«Михаил Сомов»
и «Полар Кинг»
23 июня в плавучий док М-32 было поставлено научно-экспедиционное судно «Михаил
Сомов».

СТАКАНОВ
Валерий Александрович
электромонтажник

ХАБАРОВ
Леонид Игоревич
судокорпусник-ремонтник

Дизель-электроход
провел в ПД М-32 всего
пять дней – нужно было
пройти процедуру освидетельствования Морским регистром судоходства перед первым в
этом году арктическим
рейсом.
Уже 28 июня «Михаил Сомов» был выведен
из дока и встал под погрузку к причалу Со-

ломбальского терминала. А в начале июля научно-экспедиционное
судно отправилось в
путь по Белому, Баренцеву и Карскому морям
– снабжать полярные
станции Росгидромета продовольствием и
топливом.
30 июня в ПД М-32 на
доковый ремонт встал
сухогруз «Полар Кинг».

� Постановка в док НЭС «Михаил Сомов»
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Александр Цыбульский:

«Мы присутствуем при историческом
для Архангельской области событии»

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Пассажирские
суда
с ледовым усилением
проекта РЕГК.126 (разработка Северного филиала ФАУ «Российский
Речной Регистр») предназначены для перевозки жителей Архангельска и Онеги в периоды
ледостава и паводка.
При разработке проекта учтены современные
требования комфорта и
безопасности, а также
климатические особенности региона.
– Еще раз хочу поздравить всех корабелов области с их профессиональным праздником,
– обратился к собравшимся губернатор Александр Цыбульский. – Мы
присутствуем при историческом для Архангельской области событии
– сегодня мы закладываем серию судов, которые позволят архангелогородцам и жителям
Онежского района комфортно добираться до
дома и мест отдыха.
Пассажирские суда не
закладывались на этом
заводе почти 30 лет.
Надеюсь, что это начало новой эпохи в жизни
«Красной Кузницы».
Зная о традициях
отечественного
судостроения, заложенных
здесь, зная о людях, работающих на «Красной
Кузнице», я не сомневаюсь, что все четыре суд-

на серии мы получим вовремя, как предусмотрено контрактом, – подчеркнул глава региона.
– Сегодня мы говорим
о диверсификации, вот
она, в действии.
К поздравлениям присоединился и заместитель Министра РФ по
развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков.
– Сегодня Российская
Арктика активно развивается, реализуются инвестиционные проекты,
создаются рабочие мес
та, – сказал Анатолий
Юрьевич. – Грузооборот
по Северному морскому
пути бьет советские рекорды. На совещании,
посвященном развитию
Арктики,
Президент
России Владимир Владимирович Путин подчерк
нул, что вопросы людей
должны находиться в
центре внимания. Особенно в условиях Арктики, когда речь идет об
обеспечении городов и поселков, о здоровье и безопасности жителей Русского Севера.
Хочу поздравить с
важным событием – закладкой головного судна
из серии четырех судов,
которые позволят обес
печить транспортную
доступность для жителей островных и отдаленных территорий
Архангельской области.
А также с вашим профессиональным празд-

ником – Днем кораблестроителя!
Решение о строительстве судов ледового
класса было принято по
итогам визита в Архангельскую область Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Средства на строительство
выделяются в рамках
госпрограммы «Развитие транспортной сис
темы», а финансирование осуществляется в
рамках Программы лизинга морских и речных гражданских судов
АО «ОСК» при непосредственном участии Минпромторга России.
– Сегодня и для Архангельска, и для всей отрасли большой праздник, – отметил директор департамента судостроения и морской
техники
Министерства промышленности
и торговли РФ Борис Кабаков. – Нет сомнений,
что пассажирские суда
будут построены с надлежащим качеством и в
срок. Хотелось бы, чтобы эта четверка судов
была не последней, и мы
строили в Соломбале
теплоходы большего водоизмещения, поскольку развитие судостроительных предприятий
для нас является важной задачей.
В свою очередь директор департамента продаж и контрактации

гражданского судостроения ОСК Александр
Бабич передал собравшимся поздравление от
Алексея Рахманова.
Заказчики серии пассажирских судов – АО
«Машпромлизинг»
и
ГБУ Архангельской области
«Региональная
транспортная служба».
Всего нам предстоит
построить четыре судна
– три для транспортного сообщения с островными территориями города Архангельска (пассажировместимость 100
человек) и одно для связи с левобережьем Онеги
(пассажировместимость 65 человек).
Два судна планируется передать заказчику до конца 2023 года,
остальные – до конца
2024 года.
– Замена речных судов
на современные и комфортные – это улучшение качества жизни на
островах нашего города. История с перевозками на палубах буксиров
уйдет в прошлое. Более
того, у нас появятся новые возможности для
развития туризма на
островах, поскольку суда
проекта РЕГК.126 предназначены и для летних перевозок. Считаю,
что для нашего города
закладка серии судов –
одно из важнейших событий этого года, – отметил глава Архангельска
Дмитрий Морев.
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«Красная Кузница» – на форуме
«Судостроение в Арктике»
В конце июня в Архангельске проходил V Международный форум «Судостроение в Арктике», организованный правительством региона, судостроительным кластером Архангельской области и Северным (Арктическим) федеральным университетом.
Основные темы форума
– государственная политика в судостроительной промышленности,
строительство флота и морской техники для освоения Арктики,
импортозамещение в российском судостроении, кадры
для судостроения и судоремонта в Арктике, пассажирский флот для северных регионов, судоремонт как основа устойчивого судоходства

в Арктике.
Официальное открытие форума состоялось 29 июня, но
первое мероприятие – «День
подрядчика» – прошло еще
накануне и было полностью
посвящено
строительству
серии пассажирских судов
проекта РЕГК.126. Подробную информацию о проекте,
графике выполнения работ,
возможностях предприятия
потенциальным поставщи-

кам материалов и оборудования представил директор
АФ «СРЗ «Красная Кузница» М.Н. Дерябин. Также во
встрече принял участие заместитель директора по коммерции А.В. Никифоров.
30 июня на сессии «Судоремонт – основа устойчивого
судоходства в Арктике» М.Н.
Дерябин рассказал участникам форума о предприятии
и его перспективах в докладе «Диверсификация: развитие гражданского судостроения и судоремонта в АФ «СРЗ
«Красная Кузница» АО «ЦС
«Звездочка».

Награды заводчанам
к Дню кораблестроителя
К профессиональному празднику работники АФ «СРЗ
«Красная Кузница» удостоены наград – за добросовестный труд, ответственное отношение к делу, большой
личный вклад в развитие отечественного судоремонта
и в связи с Днем кораблестроителя.

� Фото Олега Кулешова, Сергея Иевкова, Елены Абра-

мовой, Елены Чуриной, пресс-службы Губернатора и
Правительства Архангельской области, Ассоциации «Созвездие»

Почетной грамотой Министерства промышленности и
торговли РФ награжден бригадир сборщиков, судокорпусник-ремонтник корпусного участка КТЦ Владимир
Александрович Мальцев.
Почетной грамотой АО
«ОСК» – судокорпусник-ремонтник корпусного участка КТЦ Алексей Владимирович Кочеров.
Почетной грамотой Губернатора Архангельской области – начальник инженерного центра Андрей Николаевич Летавин.
Благодарственное письмо
Губернатора Архангельской
области вручено начальнику планово-экономического
отдела Андрею Станиславовичу Гордееву.
Благодарственное
письмо Архангельского областного Собрания депутатов –
начальнику плавучего дока
М-32 Андрею Александровичу Кузнецову.
Благодарственное письмо
администрации городского

образования «Город Архангельск» – электрогазосварщику корпусного участка
КТЦ Алексею Викторовичу Капше и начальнику отдела материально-технического обеспечения Олегу Васильевичу Корельскому.
Почетной грамотой генерального директора АО «ЦС
«Звездочка» награжден слесарь-судоремонтник слесарно-механического участка
СМЦ Никита Михайлович
Тетерин.
Благодарность генерального директора АО «ЦС
«Звездочка» объявлена слесарю-судоремонтнику слесарно-механического участка СМЦ Николаю Николаевичу Волкову и начальнику отдела технического контроля Андрею Николаевичу Ипатову.
Почетной грамотой директора АФ «СРЗ «Красная Кузница» награждены:
– Баева Татьяна Владимировна, специалист по
маркетингу бюро заказов;

– Налимов Сергей Валентинович, машинист крана
ПД М-32;
– Поспелов Анатолий Николаевич, экономист бюро
ценообразования;
– Тарасов Евгений Константинович, строитель кораблей;
– Чуркина Инна Владимировна, инженер-контруктор.
Благодарность директора
АФ «СРЗ «Красная Кузница»
объявлена:
– Кузьминскому Юрию
Михайловичу, термисту РМУ;
– Леонтьеву Константину Геннадьевичу, электромонтеру РМУ;
– Нехорошкову Артему
Николаевичу, слесарю-судоремонтнику СМУ;
– Орлову Николаю Михайловичу, матросу береговому ВТЦ;
– Рекуну Александру
Александровичу, начальнику производственной лаборатории;
– Репницыной Надежде
Евгеньевне, делопроизводителю;
– Рыжковой Татьяне
Геннадьевне, бухгалтеру;
– Чертову Роману Николаевичу, слесарю-ремонтнику РМУ.
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Как же объять необъятное...
Игорь Лаптенок,
боцман ПД №47

Солнечный луч по росе идёт,
Новому дню улыбается.
Капли воды, что рассеяны,
В нить жемчугов собираются.

Как же объять необъятное
Сердцем, душою?!. Немыслимо!
Сквозь бормотанье невнятное,
Как разобраться, что истина?!

Свежесть ромашковой нежности.
Чудо в цветении лилии.
Взгляд оторвать нет возможности
От красоты в изобилии!

Слышатся лишь междометия,
Звуки свободные – волнами.
В небе седою отметиной
Облако радугой полное!

Вот оно – самое главное
В жизни! С душою повенчано.
Всё, что природою данное,
В сердце останется вечностью...

ПРОФСОЮЗ

Все и сразу: собрание,
общение, прогулка на
колесном пароходе «Гоголь»
В пятницу вечером, 8 июля,
состоялось отчетное собрание первичной профсоюзной
организации АФ «СРЗ «Красная Кузница» за 2021 год и
первое полугодие 2022 года.
Впервые протокольное мероприятие проходило в таком
необычном и приятном фор-

мате: во время прогулки на
знаменитом колесном пароходе «Н.В. Гоголь». С возможностью взять с собой детей и
супругов, с угощением, прекрасными видами и погодой,
общением с коллегами в неформальной обстановке.
Фото Ивана Шилыковского

НАШИ ГОСТИ

Экскурсии на «Красную Кузницу»
– к дню рождения города
Уже не в первый раз в канун Дня города, во время традиционного праздника «Солом-Бал», наш завод и культурный центр «Соломбала-Арт» совместно организуют
для горожан экскурсии на «Красную Кузницу».
Запись на экскурсии была
объявлена заранее, набирали три группы – по 20 человек каждая. Желающих побывать на предприятии, как
всегда, оказалось достаточно. Среди наших гостей были
люди всех возрастов. Некоторые приехали целыми семьями.
Погода в субботу, 25 июня,
стояла просто отличная. Все
три группы экскурсантов по

очереди побывали на Аллее
Героев, посмотрели на большие сухогрузы у причалов завода и на строящиеся суда в
блоке цехов. В плавучем доке
М-32 гостям повезло застать
легендарное научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов». Многие расценили это
как настоящий подарок к
празднику.
Фото Татьяны Чертковой и КЦ
«Соломбала-Арт»

С днем
рождения,
коллеги!
Коллектив
АФ
«СРЗ
«Красная Кузница» позд
равляет сотрудников, которые отмечают дни рождения в июле. Желаем
всем крепкого здоровья,
счастья, благополучия и
прекрасного настроения!
1 июля
Семенов Сергей Михайлович, токарь СМУ
Чертов Роман Николаевич,
слесарь-ремонтник РМУ
3 июля
Лисицын Иван Александрович, слесарь-судоремонтник
4 июля
Балуков Андрей Николаевич, начальник службы охраны труда
11 июля
Гребенюк Иван Иванович,
судокорпусник-ремонтник КУ
12 июля
Карасов Владимир Борисович, моторист-электрик ПД М-32
Кряжков Виталий Валерьевич, судокорпусник-ремонтник КУ
14 июля
Попова Лариса Владимировна, инженер по планированию
ПДО
16 июля
Перечицкий Юрий Васильевич, маляр МУ
17 июля
Постников Алексей Владимирович, инженер-энергетик
ЭМО
Хабаров Леонид Игоревич,
судокорпусник-ремонтник КУ
18 июля
Новожилов Николай Николаевич, электросварщик КУ
19 июля
Романовский Виталий Иванович, старший моторист (машинист) ПД №47
20 июля
Новикова Ирина Витальевна, уборщик помещений СМЦ
21 июля
Кошельковский Павел Ва
сильевич, электросварщик КУ
Лодыгина Наталья Сергеевна, кладовщик ОМТО
24 июля
Поспелов Анатолий Николаевич, инженер бюро ценообразования
25 июля
Голоушкин Сергей Владимирович, плотник судовой ДОУ
26 июля
Легостаев Николай Проталиевич, тракторист
28 июля
Балукова Татьяна Валентиновна, старший специалист по
закупкам ОМТО
31 июля
Дуганов Владислав Василь
евич, плотник судовой ДОУ
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