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ПРОИЗВОДСТВО 

СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Завершается подготовка 
к запуску еще одного портала 
линии плоских секций

В блоке цехов ведется подготовка к запуску еще од-
ного портала линии плоских секций. Это установщик 
перекрестного набора – УПН-12. 

С 5 по 16 августа на заводе работала команда специа-
листов Центра технологии судостроения и судоремон-
та (ЦТСС) – они установили на портал навесное обору-
дование. Следующий этап – подключение к электро-
питанию, пуско-наладочные работы, обучение персо-
нала работе с новой техникой.

Напомним, первая оче-
редь поточной линии сборки 
и сварки полотнищ плоских 
секций – машина термиче-
ской резки РИТМ-М – была 
введена в опытную эксплуа-
тацию ровно четыре года на-
зад. И вот скоро будет готов 
к испытаниям еще один мо-
дуль этой производственной 
линии.

– Работами по установке 
и подключению УПН-12 руко-
водит старший научный со-
трудник НТ «Судотехноло-

гия» АО «ЦТСС» Владимир 
Владимирович Краснощёк – 
конструктор, спроектиро-
вавший этот портал. В ав-
густе бригада ЦТСС устано-
вила все навесное оборудова-
ние – редукторы, сварочные 
аппараты,  магниты, бло-
ки автоматики, – рассказы-
вает заместитель главного 
инженера по техническому 
развитию АФ «СРЗ «Красная 
Кузница» В.Л. Тимошкин. – 
В свой следующий приезд они 
зай мутся подключением обо-

рудования к электропита-
нию, затем начнут прово-
дить пробные пуски. В их за-
дачи также входит обучение 
наших специалистов для ра-
боты на УПН-12.

Новый установщик пере-
крестного набора – это совре-
менное, автоматизирован-
ное промышленное оборудо-
вание, – продолжает Виктор 
Леонидович. – Перекрестный 
набор ставится на металли-
ческий лист и плотно прижи-
мается к нему пятитонным 
гидравлическим прессом. А 
лист, в свою очередь,  автома-
тически подтягивается к на-
бору магнитными держате-
лями – чтобы уже полностью 
исключить любые зазоры. За-
тем идет сварка элементов 
конструкции. 

После доработки и получе-

ния положительного заклю-
чения по результатам опыт-
ной эксплуатации УПН-12 
можно использовать как в 
судостроении, так и в судоре-
монте. Также его можно при-
менять при изготовлении 
различных металлических 
конструкций – например, та-
ких, которые используются 
при строительстве буровых 
платформ.

Между РИТМом и установ-
щиком перекрестного набо-
ра предусмотрен еще портал 
автоматической установки 
и приварки главного набо-
ра, где будет использоваться 
гибридная лазерно-дуговая 
сварка. Монтаж оборудова-
ния на этом портале начнет-
ся после завершения пуско-
наладочных работ на УПН-12.

Лето–2021: 
вывели из дока сухогруз и 
ледокол, начали строить 
новые буксиры

В плавдоке М-32 в летние месяцы выполнен доковый ре-
монт сухогруза «Георгий Ушаков» и ледокола «Диксон». В 
ПД №57 проходит доковый ремонт буксир «Рубин». 

В начале июля в первом пролете блока цехов началось 
строительство двух рейдовых буксиров проекта 05Ту. Это 
уже пятый и шестой РБТ «Красной Кузницы».

В день открытия воен-
но-технического форума 
«Армия-2021» и Армей-
ских международных 
игр в подмосковном пар-
ке «Патриот» на предпри-
ятиях ОСК были заложе-
ны шесть новых боевых 
кораблей. В церемонии 
закладки в режиме ви-
деоконференции принял 
участие Президент Рос-
сийской Федерации Вла-
димир Путин.

На АО «ПО «Севмаш» 
были заложены два атом-
ных подводных ракет-
ных крейсера стратегиче-
ского назначения проекта 
955А «Борей-А» «Дмитрий 
Донской» и «Князь Потем-
кин». На «Амурском судо-
строительном заводе» в 
Комсомольске-на-Амуре – 
два корвета проектов: 20380 
«Грозный» и 20385 «Буй-
ный». На АО «Адмирал-
тейские верфи» в Санкт-
Петербурге – две подвод-
ные лодки проекта 636.3 
(«Варшавянка») «Можайск» 
и «Якутск».

Выступая на открытии 
форума, Президент Россий-
ской Федерации Владимир 
Путин отметил: «…в бли-
жайшие годы вам предсто-
ит серьезная работа по ре-
ализации заданий гособо-
ронзаказа, по выполнению 
планов, обозначенных в 
гос программе вооружения, 
чтобы уже через шесть лет, 
в 2027 году, доля современ-
ных кораблей в ВМФ дос-
тигла 70 процентов.

Уверен, что кораблестрои-
тели, военные моряки и 
впредь будут достойно вы-
полнять поставленные за-
дачи, приложат все силы 
для того, чтобы наш Воен-
но-морской флот пополнял-
ся современными корабля-
ми, а Россия и впредь была 
одной из ведущих морских 
держав».

Как сказал генеральный 
директор ОСК Алексей Рах-
манов на форуме «Армия», 
«эти корабли – ближай-
шее будущее отечествен-
ного флота. Они должны 
сменить боевые машины, 
устаревшие физически и 
морально. Для нас, кораб-
лестроителей, особенно 
важно то, что все это – се-
рийные образцы, а в случае 
«Варшавянки» – даже круп-
носерийные. Мы уходим от 
разнопроектности. Военно-
морской флот России бу-
дет формироваться судами 
проектов, уже избавленных 
от «детских болезней».

Пресс-служба АО «ОСК»

«АРМИЯ-2021»

На верфях ОСК 
заложены сразу 
шесть боевых 
кораблей
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Штрихи к портрету 
на Доске почета
Слесарь-судоремонтник по ремонту холодильного оборудования 
Александр Дыроватый

Ремонт судового холо-
дильного оборудования 
– отдельное направление 
работы и своя, персональ-
ная, зона ответственно-
сти. С 2015 года это вотчи-
на Александра Александ-
ровича Дыроватого. На 
«Красной Кузнице» именно 
он занимается ремонтом 
провизионных камер, хо-
лодильных установок, бо-
рется с утечками фреона, 
производит замену уста-
ревших компрессоров и 
так далее. То есть, по боль-
шому счету, обеспечивает 
продовольственную безо-
пасность экипажам кораб-
лей и судов.

Когда-то Александр Алек-
сандрович и сам ходил в море 
– на судах тралового флота. 
Окончил Архангельское мо-
реходное училище рыбной 
промышленности по специ-
альности «Эксплуатация су-
довых силовых установок», 
работал мотористом, механи-
ком.

И, кстати, еще во время уче-
бы в «Рыбке» рассматривал 
возможность стать рефмеха-
ником. Но на тот момент как-
то не сложилось. Хотя тема 
нравилась, даже курсовую ра-
боту по ней писал. А учебный 
курс по холодильному обо-
рудованию запомнился, как 
один из самых интересных. 
Сдал на «отлично», между 
прочим.

Надо полагать, этот инте-
рес к теме и знания, получен-
ные в училище, сыграли свою 
роль, когда в сложные пере-
строечные времена пришлось 
задуматься о смене профес-
сии. В итоге Александр Дыро-
ватый вновь пошел учиться и 
в 1988 году получил специаль-
ность «машинист холодиль-
ного оборудования».

Много лет работал в Арх-
рыбсбыте. В ту пору извест-

ный каждому архангелого-
родцу магазин «Океан» на Эн-
гельса/Воскресенской зани-
мал два этажа, и холодильное 
оборудование там тоже было 
солидным и основательным. 
К Александру Александрови-
чу даже студентов на практи-
ку направляли – все из той же 
«Рыбки».

В общем, на «Красную Куз-
ницу» он пришел уже с высо-
кой квалификацией и доста-
точным опытом работы, что-
бы самостоятельно (а такой 
специалист на заводе всего 
один) справляться с постав-
ленными задачами.

– Холодильные установки 
есть практически на всех су-
дах. Работают-то они по од-
ному принципу, но конструк-
ция бывает совершенно раз-
ная. И хладагент – фреон – 
тоже используется разных 
марок, – рассказывает Алек-
сандр Александрович. – Осо-

бенности компрессоров, испа-
рителей, конденсаторов – все 
это нужно знать. И конечно, 
каждый раз сначала думать 
надо, делать соответствую-
щие расчеты… Это целая на-
ука. Вот даже самую распро-
страненную поломку – утеч-
ку фреона – бывает с ходу най-
ти не так-то просто. Или, 
например, подобрать из со-
временного оборудования за-
мену вышедшему из строя 
компрессору – такому старо-
му, что аналогов и запчастей 
уже давно не выпускается. С 
ремонтом автоматики мне, 
конечно, помогают ребята с 
электромонтажного участ-
ка. А я им помогаю при ре-
монте электродвигателей. 
Также, когда нет большой за-
грузки по основному направ-
лению, выполняю различные 
работы на слесарно-механи-
ческом участке. 

За шесть лет работы на 

предприятии Александр Ды-
роватый неоднократно на-
граждался за успехи в труде – 
благодарности, Почетная гра-
мота, портрет на заводской 
Доске почета.

Сам он о своей нынешней 
работе говорит так:

– Не поэтическая, конечно, 
профессия, но нужная и инте-
ресная. Интересно же, когда 
вроде бы из ничего появляет-
ся холод. Правильный, устой-
чивый. Вот ты пришел, сто-
ит агрегат, непонятно поче-
му не работает. Посмотрел, 
подумал, все рассчитал. Сде-
лал, включил, подождал, 
пока заморозит, выключил, 
чтобы автоматика вошла 
в режим, снова включил… И 
все работает, как надо. Мож-
но не беспокоиться за сохран-
ность продуктов. Все доволь-
ны.

Елена Абрамова

НАШИ ЛЮДИНОВОСТИ

Головной филиал «НПО 
«Винт» АО «Центр судоре-
монта «Звездочка» пос ле 
проведения программы 
испытаний передал на 
ПСЗ «Янтарь» комплекс 
обеспечения маневри-
рования судном в соста-
ве выдвижной поворот-
ной колонки ВПК500 и 
двух подруливающих 
устройств ПУ130Ф.

Выдвижная поворотная 
колонка мощностью 500 
кВт спроектирована, изго-
товлена и поставлена го-
ловным филиалом «Звез-
дочки» НПО «Винт» со-
вместно с еще одним фили-
алом предприятия – опыт-
ным заводом «Вега» по кон-
тракту с ПСЗ «Янтарь». 

НПО «Винт» и ОЗ «Вега», 
работая в тесном контак-
те с проектантом зака-
за – ЦМКБ «Алмаз» и за-
казчиком ПСЗ «Янтарь», в 
рекорд но сжатые сроки су-
мели справиться с постав-
ленной задачей. 

С момента заключения 
договора и до момента по-
ставки испытанной ВПК, с 
учетом выполнения разра-
ботки «с нуля», прошло ме-
нее года, что является впе-
чатляющим показателем 
для отечественного дви-
жителестроения и соответ-
ствует уровню лучших ми-
ровых компаний.

Выдвижная поворотная 
колонка ВПК500 совмест-
но с подруливающими 
устройствами ПУ130Ф от-
носятся к средствам актив-
ного управления судном и 
могут использоваться при 
швартовке, маневрирова-
нии на малых скоростях 
хода и работать в системе 
динамичес кого позициони-
рования.

Благодаря ряду собствен-
ных технических новаций 
и реализованных специа-
листами филиалов «Звез-
дочки» решений, одной из 
отличительных особенно-
стей движителей для суд-
на проекта 02670 стала сни-
женная виброактивность 
в сочетании с достойными 
пропульсивными характе-
ристиками.

Пресс-служба АО «ЦС 
 «Звездочка»

«Звездочка» 
поставила 
комплекс 
движения и 
маневрирования 
на ОИС «Евгений 
Горигледжан»

Пусть завод 
представляют 
лучшие

Стенд с портретами передовиков из-
готовлен из современных материалов, 
в темное время суток будет включаться 
подсветка. 

Кроме того, теперь на Доске почета 
размещена еще и краткая информация 
о предприятии, ведь этот стенд, по сути, 
становится визитной карточкой завода. 
Для многих людей знакомство с «Крас-
ной Кузницей» начнется именно с него.

НОВАЯ ДОСКА ПОЧЕТА УСТАНОВЛЕНА 
ПЕРЕД ВХОДОМ НА ПРЕДПРИЯТИЕ
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� Среди экспонатов – клещи для захвата зажигательных бомб, которые 
в годы войны производили на «Красной Кузнице» 

«ДЕРВИШ-80»
31 августа исполнилось 80 лет с того памятно-

го дня, когда в Архангельск пришел союзный 
конвой под кодовым названием «Дервиш». Вы-
шедший из Ливерпуля 12 августа 1941 года, 
этот караван судов стал первым из многих 
северных конвоев, которые осуществляли в 
СССР важнейшие поставки боевой техники и 
стратегических грузов от союзников по анти-
гитлеровской коалиции.

Первый караван до-
ставил 25000 тонн раз-
личных грузов. Для 
сравнения: для такого 
объема перевозок потре-
бовалось бы 300-400 же-
лезнодорожных вагонов 
или полторы тысячи со-
временных грузовых 
автомобилей. Всего же 
за годы войны Архан-
гельск принял около че-
тырех миллионов тонн 
стратегических грузов: 
например, отсюда на 
фронт было отправле-
но около 2300 самолетов, 
3400 танков.

Операция «Дервиш» 
прошла успешно. Нем-
цы даже не пытались 
атаковать первый кон-
вой. Просто не ожидали 
от союзников ничего по-
добного. Но в дальней-
шем немецкие субмари-
ны и бомбардировщики 
(их базы были располо-
жены в оккупированной 
Норвегии) стали гроз-
ными врагами арктиче-
ских караванов. Нападе-
нию подверглись боль-
шинство из них. 

Немало кораблей и су-
дов не вернулись из по-
ходов. Тем, что дошли, 
часто требовался ре-
монт. Только в доках 
СРЗ «Красная Кузница» 
в те годы было отремон-
тировано около двухсот 
боевых и транспортных 
иностранных судов.

Роль судоремонтных 
предприятий Архан-
гельска и Молотовска 

(Северодвинска) в обес-
печении конвоев и вос-
становлении судов от-
дельно отмечена и на 
стендах выставки «Се-
верные конвои. От ма-
троса до адмирала» в 
Архангельском краевед-
ческом музее. Начало 
работы этой выставки 
28 августа стало первым 
масштабным событием 
всей программы «ДЕР-
ВИШ-80». Наше пред-
приятие на открытии 
экспозиции представ-
лял директор АФ «СРЗ 
«Красная Кузница» М.Н. 
Дерябин.

Как отмечают органи-
заторы, «идея выставки 
– показать вклад в По-
беду во Второй миро-
вой войне как союзных 
держав, так и отдель-
ных моряков, личным 
подвигом которых была 
обеспечена возмож-
ность доставки грузов, 
так необходимых Совет-
скому Союзу. Кроме это-
го, в выставке сделаны 
акценты на роли мор-
ской авиации в защи-
те конвоев и спасении 
моряков, а также тру-
де портовиков и судоре-
монтников».

Экспонаты, связан-
ные с СРЗ «Красная Куз-
ница», рассказывают о 
разных сторонах жиз-
ни северян в годы вой-
ны. Фото парохода в су-
хом доке завода... Кле-
щи для захвата зажига-
тельных бомб – их тоже 

производили на «Крас-
ной Кузнице»… Капсу-
ла с морской водой с 
места гибели парохода 
«Марина Раскова». Это 
судно американского 
производства входило в 
состав печально извест-
ного конвоя PQ-17. Уце-
лело. После двух ава-
рий было передано аме-
риканской стороной Се-
верному морскому паро-
ходству. В 1944 году про-
шло ремонт на «Крас-
ной Кузнице». И в этом 
же году в составе кон-
воя БД-12 было потопле-
но немецкой подводной 
лодкой в Карском море. 
На борту была смена зи-
мовщиков для поляр-
ных станций, жены и 
дети полярников…

Сразу после открытия 
выставки в музее состо-
ялся международный 
телемост «Рукопожатие 
через моря и океаны», 
который объединил ве-
теранов северных кон-
воев, а также их детей и 
внуков, проживающих 
как в Архангельской об-
ласти, так и в Англии, 
США, Канаде и других 
страна мирах.

Вообще, программа 
«ДЕРВИШ-80» оказалась 
очень насыщенной. 
Юбилею прихода в порт 
Архангельск первого со-
юзного конвоя было по-
священо более 40 меро-
приятий – от кинопока-
зов, лекций, выставок, 
концертов до междуна-
родного форума, науч-
ной конференции и уро-
ков памяти для молоде-
жи. Мероприятия прохо-
дили (с учетом действу-
ющих противоэпидеми-
ческих ограничений) с 
28 августа по 1 сентября 
в областном центре, а 

также в Северодвинске 
и Новодвинске.

Например, в Северод-
винске работали инте-
рактивные площадки: 
выставка ретротехники 
с участием реконструк-
торов в форме 1944 года 
различных родов войск 
и стран, а также темати-
ческая выставка воору-
жения, предметов быта 
и плакатов, посвящен-
ная истории союзных 
конвоев.

В Архангельске про-
шел фестиваль воен-
ных духовых оркестров 
с участием творческих 
коллективов Санкт-
Петербурга, Костромы, 
Мирного, Северодвин-
ска и других городов.

Самые зрелищные и 
торжественные события 
«ДЕРВИША-80» состоя-
лись   непосредственно 
в День северных конво-
ев – 31 августа: военно-
морской парад, выстав-
ка вооружения и спец-
техники Беломорской 
военно-морской флоти-
лии, выступление авиа-
ционной группы выс-

шего пилотажа «Рус-
ские Витязи», концерт и 
праздничный салют.

И конечно, в этот день 
северяне почтили па-
мять погибших и ушед-
ших уже в мирное вре-
мя участников конво-
ев, летчиков морской 
авиации, а также тех, 
кто встречал грузы в 
порту и ремонтировал 
корабли .

...Пять лет назад у за-
водского КПП-2 на Ни-
кольском проспекте 

был открыт памятный 
знак в честь тех, кто сво-
им героическим трудом 
обеспечивал ремонт ко-
раблей и судов север-
ных конвоев. 

В день 80-летия «Дер-
виша» здесь состоялось 
торжественное возложе-
ние цветов – от коллек-
тивов АФ «СРЗ «Крас-
ная Кузница», ГК «Оп-
тимист» и от ветеранов-
судоремонтников.

Алена Викторова

� 31 августа состоялось возложение цветов к памятному знаку работ-
никам «Красной Кузницы», обеспечившим ремонт кораблей и судов 
северных конвоев 

� На открытии выставки «Северные конвои. От матроса до адмирала» 
в Архангельском краеведческом музее 

ПАМЯТЬ
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С днем 
рождения, 
коллеги!

Коллектив АФ «СРЗ «Крас-
ная Кузница» поздравляет со-
трудников, которые отмеча-
ют дни рождения в сентябре. 
Желаем всем крепкого здо-
ровья,  благополучия, радос-
ти и трудовых успехов! 

3 сентября

Корельский Олег Василье-
вич, начальник ОМТО

Сергеева Татьяна Леонидов-
на, машинист крана РМУ

12 сентября

Льдинин Александр Алек-
сандрович, начальник СМЦ

13 сентября

Балакшин Владимир Ген-
надьевич, машинист крана ПД 
М-32

16 сентября

Шмелёв Фёдор Геннадьевич, 
ведущий экономист ОМТО

17 сентября

Кузьменко Вадим Валерье-
вич, токарь ДУ

19 сентября

Меньшиков Игорь Семёно-
вич, электромонтажник судо-
вой ЭМУ

21 сентября

Маринин Артур Владимиро-
вич, судокорпусник-ремонтник 
КУ

22 сентября

Заворотова Анна Николаев-
на, уборщик помещений ДУ

Латухин Артём Александро-
вич, наладчик сварочного обо-
рудования РМУ

23 сентября

Кочеров Алексей Владими-
рович, судокорпусник-ремонт-
ник КУ

Радев Виктор Радев, газорез-
чик КУ

25 сентября

Станкевич Екатерина Серге-
евна, бухгалтер

Свальбов Михаил Алексее-
вич, старший моторист ПД №47

26 сентября

Богомазов Константин Ген-
надьевич, судокорпусник-ре-
монтник КУ

27 сентября

Вежливцев Александр Алек-
сеевич, старший механик ПД 
№57

28 сентября

Горбунов Николай Алексее-
вич, электросварщик РСУ

Парфёнов Андрей Владими-
рович, старший инженер ЭМО

Ливень 
Гладь горизонта не тонкой полоской – 
Тёмною пеною заволокло.
Ветер горячий походкой матросской
Волнами вздыбил речное стекло.

Брызги смешал вместе с пылью дорожной.
С воем – безжалостным вихрем в лицо.
Небо, набухшее чёрной подошвой,
Грозно грохочет, пугая свинцом.

Первые капли – кипучая завязь,
Падают с неба на гребень волне.
С каждой минутой дождём разгоняясь,
Ливень на землю свой выплеснул гнев.

Молний небесных в нём – страшная сила.
Рвущийся с неба бурлящий поток,
Словно стена, разделяет два мира:
Мир без дождя и тот, что промок...

Воскресный волейбол: 
новый сезон открыт 

СПОРТ И ОТДЫХ 

Игорь Лаптенок,
боцман ПД №47

Летние каникулы закончились, профсоюз объявляет 
новый спортивный сезон открытым: с сентября возоб-
новляются занятия для работников «Красной Кузницы» 
в центре пляжных видов спорта BORA BORA. 

То есть вновь каждое вос-
кресенье, с 11:30 до 13:00, мож-
но играть в волейбол с колле-
гами  на чистом теплом квар-
цевом песочке. 

Стать игроком воскресной 
волейбольной команды мо-
жет любой работник АФ «СРЗ 
«Красная Кузница». Обяза-
тельное условие – предвари-

тельная запись. Группы фор-
мируются заранее, потому 
что одновременно выйти на 
песок могут не более десяти 
игроков. 

Записаться на занятие и 
уточнить все подробности 
можно в профкоме или в 
группе ВКонтакте «Профсо-
юз Красная Кузница». 

НА НАШЕЙ УЛИЦЕ

Парк по соседству
Рядом с заводом – букваль-

но через дорогу – завершается 
благоустройство новой город-
ской зоны отдыха. 

В сквере или даже парке (с на-
званием пока окончательно не 
определились) на Никольском 
проспекте у здания школы № 41 
разместились детские площадки, 
оборудование для занятий спор-
том, появились аккуратные пе-
шеходные дорожки и скамейки, в 
темное время суток предусмотре-
но современное освещение.

Чтобы сохранить деревья, про-
ект пришлось корректировать. 
Подрядчики обсуждали измене-
ния с экоактивистами, представи-
телями администрации округа.

Этот парк – одна из тех терри-
торий, которые в 2021 году ремон-
тируют по федеральному проек-
ту «Формирование комфортной 
городской среды». На проведе-
ние работ было выделено более 40 
миллионов рублей.

Кроме того, сейчас ведутся ра-
боты по благоустройству парка у 
культурного центра «Соломбала-
Арт». А к началу зимы в рамках 
дополнительного финансирова-
ния по федеральному проекту 
«Формирование комфортной го-
родской среды» должен преобра-
зиться и сквер у памятника Лени-
ну на площади Терехина.


