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В ЗАВОДСКИХ ДОКАХ 

В октябре и ноябре в 
доках «Красной Кузни-
цы» проходили ремонт 
шесть  судов различно-
го 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 ре-
монт МПК «Нарьян-
Мар», выведен из дока 
30 ноября. 

В ПД № 47 на доковый 
ремонт 1 октября были 
поставлены РБ-368 и РБ-
400, 26 ноября буксиры 
вывели из дока. 

Сухогруз, килектор,
танкер, буксиры

� Вывод из дока сухогруза «Ямал Ирбис»

НАГРАДЫ

Грамота Минпромторга РФ
За многолетний добросовестный труд, высо-

кий профессионализм, успешное выполнение 
производственных заданий и в связи с 70-лети-
ем со дня рождения старший механик ПД №57 
Александр Алексеевич Вежливцев награж-
ден Почетной грамотой министерства промыш-
ленности и торговли Российской Федерации.

Поздравляем Александра Алексеевича с за-
служенной наградой, желаем крепкого здо-
ровья, благополучия и новых профессиональ-
ных успехов!

Группа специалистов Центра пропульсивных 
систем  АО «ЦС «Звездочка» стала победителем 
регионального конкурса на премию имени М.В. 
Ломоносова.

Инженеры-конструкторы Олег Рохин, Сер-
гей Майзеров, Александр Соловьев, Ольга 
Трапезникова и Марина Швитрайте предста-
вили конкурсной комиссии инновационную ра-
боту «Разработка технического проекта вало-
проводов ледокола «Лидер» – первого ледокола 
нового поколения, способного обеспечить кру-
глогодичную навигацию по Севморпути.

Корабелы «Звездочки» –
лауреаты премии 
имени М.В. Ломоносова

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:

Организовано прохождение производственной прак-
тики обучающихся образовательных организаций (3 
человека).

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 «Крас-
ная 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%.

По разделу 6. Охрана труда и здоровья

Травматизм и профессиональная заболеваемость:

К сожалению, произошедший в феврале 2021 г. в кор-
пусном участке несчастный случай относится к кате-
гории «тяжелые». Основной причиной н/с стало нару-
шение пострадавшим требований инструкций по ох-
ране труда. 

За 9 месяцев 2021 года не зафиксировано ни одного 
случая профзаболевания.

Для снижения влияния вредных производственных 
факторов работники филиала обеспечивались сред-
ствами коллективной и индивидуальной защиты, мо-
локом, смывающими и обезвреживающими средства-
ми по установленным нормативам.

Проводились предварительные и периодические ме-
дицинские осмотры работников, вакцинация от грип-
па и COVID-19, в подразделениях организованы сани-
тарные посты. 

На предприятии действует система контроля за про-
ведением мер по предотвращению распространения 
COVID-19. Все работники и посетители проходят тер-
мометрический контроль. Работники обеспечивают-
ся дополнительными средствами индивидуальной за-
щиты – 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.

Объявление
9 декабря в 15 часов состоится собрание пер-

вичной профсоюзной организации завода. При-
глашаются все члены профсоюза. Место прове-
дения –  актовый зал заводоуправления (4 этаж).

Профком
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Отчет о выполнении коллективного договора 
за 9 месяцев 2021 года

Окончание. 
Начало на 1 стр.

На предприятии соблю-
даются требования нор-
мативных документов и 
законодательных актов в 
области охраны окружа-
ющей среды.

По разделу 7. Раз-
витие системы соци-
ального партнерства

АФ «СРЗ «Красная Куз-
ница» АО «ЦС «Звездоч-
ка» участвует в социаль-
ном партнерстве на от-
раслевом, региональном 
и локальном уровнях.

АО «ЦС «Звездочка» яв-
ляется участником От-
раслевого соглашения по 
организациям судострои-
тельной промышленнос-
ти, морской техники и 
судоремонта Россий-
ской Федерации на пери-
од 2019–2021 гг., а также 
участником Архангель-
ского областного трех-
стороннего соглашения 
между объединениями 
профсоюзных организа-
ций Архангельской обла-
сти, объединениями (со-
юзами) работодателей 
Архангельской области 
и Правительством Архан-
гельской области по воп-
росам социально-трудо-
вых отношений на 2021–
2023 годы.

В АФ «СРЗ «Красная 

Кузница» в отчетном пе-
риоде работодатель пре-
доставил первичной 
проф союзной организа-
ции информацию о фи-
нансово-хозяйственной 
деятельности и экономи-
ческом положении АФ 
«СРЗ «Красная Кузница» 
АО «ЦС «Звездочка».

По разделу 8. Соци-
альная защита, льго-
ты и компенсации 
работникам

Работодатель компен-
сировал работникам 
расходы на оплату сто-
имости 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 за-
служенный отдых и юби-
лейными датами соста-
вили 40 тыс. руб.

Материальную по-
мощь к Дню Победы по-
лучили 8 тружеников 
тыла и ветеранов ВОВ.

1 октября 27 бывшим 
работникам завода в воз-
расте старше 60 лет ока-
зана материальная по-
мощь в связи с Междуна-
родным днем пожилых 
людей на сумму 27000 
руб. 

Правом на частичное 
возмещение затрат на 
приобретение путевок 
в дома отдыха и санато-
рии воспользовалось 4 
человека на сумму 91350 
руб.

Завод оказывал мате-
риальную помощь работ-
никам на ритуальные ус-
луги.

Оказана материальная 
помощь 5 работникам за-
вода в связи с рождением 
детей на сумму 27500 руб.

По разделу 10. Га-
рантия профсоюзной 
деятельности

Локальные норматив-
ные акты, содержащие 
нормы трудового права, 
работодатель принимал 
по согласованию или с 
учетом мнения профко-
ма.

Профком включается 
в перечень подразделе-
ний, определяемых для 
обязательной рассылки 
документов, касающих-
ся трудовых, социально-
экономических и профес-
сиональных интересов 
работников, принятых с 
учетом мотивированного 
мнения или по согласова-
нию с профкомом.

Работодатель ежеквар-
тально по запросу пред-
седателя ППО направля-
ет в профком информа-
ционную справку о фи-

нансово-хозяйственной 
деятельности филиала, 
основных направлени-
ях производственной де-
ятельности, ближайших 
перспективах развития 
и важнейших организа-
ционных изменениях на 
предприятии, а также о 
состоянии социально-бы-
товой сферы. 

По представлению 
проф кома работодатель 
предоставляет неосво-
божденному профсоюзно-
му активу возможность 

учас тия в качестве деле-
гатов конференций, съез-
дов, созываемых профсо-
юзами, с сохранением 
среднего заработка на пе-
риод отвлечения от ос-
новной работы.

Работодатель предо-
ставляет членам профор-
ганов, не освобожденным 
от основной работы, воз-
можность участия в ме-
роприятиях, проводимых 
профорганами.

Работодатель обеспе-
чивает безналичное удер-

жание и перечисление 
профсоюзных взносов из 
заработной платы работ-
ников на основании их 
личных письменных за-
явлений на расчетный 
счет первичной профсо-
юзной организации.

Директор АФ «СРЗ 
«Красная Кузница» АО 
«ЦС «Звездочка» 
М.Н. Дерябин
Председатель первичной 
профсоюзной организации 
И.Б. Коковин

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 порабо-
тать?»  – рассказывает 
Андрей Владимирович. – 
Сам он машинистом кра-
на на ПД М-32 работает. 
А его сюда в свое время 
брат привел, тоже кра-
новщик. Такой вот у нас 
семейный подряд получа-
ется… Я, конечно, снача-
ла сомневался – ни опы-
та, ни знаний по специ-
альности нет. Все те ма-
лярные работы, которые 
раньше выполнять дово-
дилось, с судовым произ-
водством практически 
ничего общего не имели. С 
другой стороны, никогда 
никакой работы не боял-
ся, даже «пыльной», тя-
желой и сложной. А если 
мозги включить, много-
му научиться можно. В 

общем, решил попробо-
вать.

На тот момент в бри-
гаде шесть человек было 
– я седьмым пришел. Уче-
ником сначала. Кисточ-
ку дали – с этого все на-
чинают. Учили, пока-
зывали, что и как, всей 
бригадой. Как обраба-
тывать поверхности, 
как красить, как с песко-
струйным аппаратом 
работать. Сначала дава-
ли потренироваться на 
каких-то небольших и не 
особо заметных деталях. 
На более ответственные 
объекты – непосредствен-
но корпус судна или, к 
примеру, цистерны пи-
тьевой воды – стали допу-
скать, когда уже опыт и 
навыки наработал… Не-
сколько месяцев походил в 
учениках, потом сдал на 

второй разряд, примерно 
через год – на третий.

В малярном производ-
стве опыт, конечно, самое 
главное. Вот эти квадрат-
ные километры металли-
ческих поверхностей, ко-

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

танные алгоритмы.
– Я уже давно понял, 

что в этой профессии 
все равно постоянно бу-
дет появляться что-то 
новое, – говорит Андрей 
Балакшин. – Краски но-
вые регулярно приходят 

– надо каждый раз разби-
раться, как с ними рабо-
тать, внимательно изу-
чать паспорта. Аппа-
рат вот недавно новый 
получили, с функцией по-
догрева. Учились на нем 
работать. То есть тех-
нологии, материалы, ап-
паратура совершенству-
ются, становятся более 
современными, стараюсь 
соответствовать.

И это действительно 
так. О том, что к делу Ан-
дрей Владимирович под-
ходит очень серьезно и 
многого в своей профес-
сии уже достиг, свиде-
тельствует портрет на за-
водской Доске почета. О 
том, что пользуется дове-
рием и уважением коллег 
– избрание бригадиром. 

Сам он отмечает, что с 
новыми обязанностями 
освоился быстро. Ответ-
ственности, конечно, по-
больше стало, но это ни-
чего – говорил же, что ни-
какой работы не боится. 
Так и есть.

НАШИ ЛЮДИ 

Штрихи к портрету на Доске почета
Маляр судовой Андрей Балакшин
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КОМАНДА

Спортсмены завода 
приняли участие 
в VI Спартакиаде ОСК

Спартакиада работ-
ников обществ Груп-
пы ОСК в этом году 
проходила на базе 
спортивно-оздорови-
тельного комплекса 
«Ижорец» в Колпино с 
17 по 19 сентября. Се-
веродвинская «Звез-
дочка» вновь стала 
единственным пред-
приятием, выставив-
шим для участия в 
соревнованиях сразу 
две команды – основ-
ной состав и сборную 
филиалов.

В сборную филиалов 
вошли пять спортсме-
нов «Красной Кузницы»: 
директор филиала Ми-
хаил Николаевич Де-
рябин, начальник энер-
го-механического отде-
ла Александр Серге-
евич Рогут, мас тер кор-
пусного участка Миха-
ил Владимирович Фе-
досеев, инженер техно-
лог-нормировщик Алек-
сей Леонидович Вол-
ков и маляр Дмит рий 
Валерьевич Чирков.

Обладателем первой 
золотой медали – и соб-
ственно на спартакиаде, 
и в истории нашего за-
вода – стал директор АФ 
«СРЗ «Красная Кузни-
ца» М.Н. Дерябин. Миха-
ил Николаевич одержал 
убедительную победу в 
соревнованиях по горо-
дошному спорту.

Надо отметить, что 
с правилами и особен-
ностями этой старин-
ной русской спортивной 

игры будущему чемпи-
ону пришлось знако-
миться в рекордно сжа-
тые сроки. Соревнова-
ния по городошному 
спорту проводились для 
руководителей пред-
приятий Группы ОСК, и 
о том, что команду фи-
лиалов «Звездочки» бу-
дет представлять в этой 
номинации именно ди-
ректор «Красной Кузни-
цы», стало известно не-
задолго до спартакиа-
ды.

Зато учителями были 
настоящие мастера. Со-
веты и наставления 
председателя федера-
ции городошного спор-
та Архангельской обла-
сти Евгения Сергеевича 

Филиппских и мастера 
спорта СССР Николая 
Григорьевича Третьяко-
ва стали хорошей базой 
для успешного высту-
пления на спартакиаде.  

Александр Рогут и 
Михаил Федосеев уча-
ствовали в соревнова-
ниях по легкой атлети-
ке. Выступали как в ин-
дивидуальных забегах 
(Федосеев на дистанции 
100 метров, Рогут – 800 
метров), так и в эстафе-
те (этапы 200 и 800 ме-
тров соответственно). 
Алексей Волков уча-
ствовал в состязаниях 
по настольному тенни-
су, Дмитрий Чирков – по 
пулевой стрельбе.

Все наши спортсмены 
в своих дисциплинах по-
казали очень достойные 
результаты. Как и сбор-
ная филиалов в целом: 
11 место из 24 команд – 
это хороший итог, учи-
тывая, что участие в 
соревнованиях такого 
уровня филиалы при-
нимают всего во второй 
раз.

Основная команда АО 
«ЦС «Звездочка» – неод-
нократный победитель 
спартакиады – в этом 
году заняла второе ме-
сто, уступив в упорной 
борьбе «Адмиралтей-
ским верфям». «Бронза» 
– у АО «ПО «Севмаш».
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Экскурсия в долину реки Сотка на террито-
рии Пинежского заповедника, поход в театр, 
выезд на базу отдыха на озере Волохница – 
стать участником мероприятий, организован-
ных этой осенью профсоюзом, мог любой ра-
ботник завода.

18 сентября состоялся 
тур «Сотка – заповедная 
красота. День на приро-
де». Извилистая север-
ная река с высоченными 
карстовыми берегами, 
с которых открываются 
удивительные по кра-
соте и величию виды. 
Золотая осень. Знаком-

ство с природными бо-
гатствами Пинежско-
го заповедника. Обед на 
свежем воздухе. Отдель-
ным бонусом для вось-
ми человек, решивших-
ся проделать неблизкий 
путь и полностью посвя-
тить свой выходной по-
ездке на Пинежье, стала 

хорошая погода. 
В октябре всех же-

лающих приглашали 
на спектакль Государ-
ственного русского дра-
матического театра Уд-
муртии – «Король Лир» 
Уильяма Шекспира в со-
временном прочтении 
(«сон без антракта по мо-
тивам трагедии»). Теат-
ралов набралось 19 че-
ловек. 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 арендова-
на беседка. Несмотря на 
позднюю осень, желаю-
щих отдохнуть на при-
роде оказалось даже 
больше, чем в июне, – 18 
человек.

Заповедная Сотка, 
Волохница 
и «Король Лир»

ОТДЫХ

ЦЕРЕМОНИЯ

Посвящение в студенты –
на заводской Аллее Героев

1 октября на Аллее Героев «Красной Куз-
ницы» прошла торжественная церемония 
посвящения в студенты первокурсников Ар-
хангельского техникума водных магистра-
лей имени С.Н. Орешкова. 

Сегодня на предприятии трудится немало вы-
пускников АТВМ имени С.Н. Орешкова, а сту-
денты проходят здесь производственную прак-
тику. И очень скоро традиции сотрудничества 
завода и техникума можно будет смело назы-
вать вековыми – ведь действительно все нача-
лось почти сто лет назад, когда в 1922 году на 
предприятии открылась школа морского завод-
ского ученичества. 

На Аллее Героев «Красной Кузницы», где про-
ходила церемония, установлен стенд, посвящен-
ный Герою Советского Союза Сергею Николае-
вичу Орешкову, чье имя носит техникум. Напро-
тив – портрет еще одного выпускника – Героя Со-
циалистического Труда, бригадира судосборщи-
ков «Красной Кузницы» Анатолия Васильевича 
Сидоровского.

И ветеран СРЗ «Красная Кузница», кавалер ор-
денов Трудового Красного Знамени и «Знак По-
чета» Владимир Яковлевич Лукин, обративший-
ся к студентам АТВМ с напутственным словом, 
тоже много лет назад окончил это учебное заве-
дение. Только называлось оно в ту пору ремес-
ленным училищем номер два… 

От имени коллектива АФ «СРЗ «Красная Куз-
ница» новоиспеченных студентов приветство-
вал начальник управления по работе с персона-
лом Николай Васильевич Рогалев.

В октябре на нашем предприятии состоялся 
конкурс рисунков «Красная Кузница» глазами 
детей». Дети и внуки заводчан создали замеча-
тельные красочные картины, где есть все – ко-
рабли, доки, подъемные краны и, конечно же, 
люди которые здесь работают.

Как и было объявлено ранее, эти рисунки бу-
дут напечатаны на страницах специального на-
стольного календаря. И все участники конкур-
са получат календари со своими работами на па-
мять.  

А в конце ноября, по многочисленным прось-
бам, администрация и профком АФ «СРЗ «Крас-
ная Кузница» объявили о проведении еще одного 
конкурса детского творчества (рисунки и подел-
ки). Тема традиционная – Новый год!

Работы на новогодний конкурс принима-
ются до 17 декабря в кабинете № 106 (первый 
этаж заводоуправления, инженер АХЧ Анаста-
сия Сергеевна Едакина) или в отделе кадров. 
Выс тавка будет оформлена в холле заводоуправ-
ления.

Награждение участников обоих конкурсов (но-
вогоднего и «Красная Кузница» глазами детей») 
состоится в канун новогодних праздников.

К Новому году – 
еще один конкурс!

ПРОСТО ПРАЗДНИК
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С днем 
рождения, 
коллеги!

Коллектив Архангельско-
го филиала «СРЗ «Красная 
Кузница» АО «Центр судоре-
монта «Звездочка» поздрав-
ляет сотрудников, которые 
отмечают дни рождения в 
декабре. Желаем всем люб-
ви, семейного тепла, здоро-
вья и благополучия! 

1 декабря

Белкина Марина Юрьев-
на, старший инспектор по ка-
драм

3 декабря

Тиранов Анатолий Викто-
рович, электромонтажник су-
довой

4 декабря

Козлова Мария Игоревна, 
 инженер-конструктор

5 декабря

Амбарников Александр 
Юрьевич, сменный механик 
ПД М-32

8 декабря

Дядькин Андрей Владими-
рович, строитель кораблей

15 декабря

Коптякова Ирина Сергеев-
на, старший бухгалтер

16 декабря

Дерябин Михаил Николае-
вич, директор филиала

Чирков Дмитрий Валерье-
вич, маляр судовой МУ

17 декабря

Выучейский Александр Ва-
лерьевич, маляр-штукатур 
РСУ

18 декабря

Кузьминский Юрий Михай-
лович, термист РМУ

Осокин Александр Серге-
евич, водитель

22 декабря

Прялухин Сергей Анатоль-
евич, такелажник судовой 
СМУ

Цуд Дмитрий Владимиро-
вич, плотник судовой РСУ

27 декабря

Вайтиховский Сергей Ва-
сильевич, судокорпусник- 
ремонтник КУ

Смирнов  Виталий Алек сан-
д рович, электромонтер

29 декабря

Ширанов Андрей Михай-
лович, плотник судовой РСУ

31 декабря

Рыжкова Татьяна Геннадь-
евна, бухгалтер

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-кон-
курс талантов «Зовусь я гордо корабелом «Звездочки». 
Фестиваль был посвящен Дню трудовой славы пред-
приятия. По подсчетам организаторов, в нем приняло 
участие более ста работников Центра судоремонта. И 
впервые среди тех, кто выходил на сцену, были пред-
ставители Архангельского филиала «Звездочки» – судо-
ремонтного завода «Красная Кузница». 

Все три наших участни-
ка – Елена Ивановна Чури-
на, Игорь Олегович Лапте-
нок и Александр Васильевич 
Новолодский – без проблем 
прошли предварительный 
отбор и достойно выступи-
ли на конкурсном концер-
те. И в зрительном зале у ар-
тистов «Красной Кузницы» 
тоже была своя «группа под-
держки» – пусть немногочис-
ленная, зато представитель-
ная. Директор филиала М.Н. 
Дерябин и его предшествен-
ник на этом посту Н.Н. Вась-
ков болели за наших конкур-
сантов, а потом поздравляли 
их с успехом от имени всего 
коллектива.

Елена Ивановна Чури-
на поет с детства – сначала 
выступала со школьным хо-
ром, потом радовала своим 
творчеством друзей, коллег, 
участвовала в конкурсах са-
модеятельности. Но призна-
ется, что в этот раз волнова-
лась больше – ответственное 
мероприятие, большая не-
знакомая сцена, всего одна 
репетиция, да еще и немного 
простыла накануне…

Конечно, все прошло хо-
рошо. Песню «Мама» (музы-
ка Анатолия Розанова, сло-
ва Татьяны Назаровой) в ис-
полнении Елены Ивановны 
тепло приняли зрители, а 
жюри отметило ее выступле-
ние дипломом II степени. Но 
сама она все-таки отмечает: 
«Знаю, что могу еще лучше». 
И прекрасно, это же не по-
следний конкурс, а начало 
положено замечательное.

Боцман плавдока №57 
Александр Васильевич 

Новолодский говорит, что 
сам факт выхода на сцену 
для него – не повод для вол-
нения. Молодость пришлась 
на пик популярности разно-
образных вокально-инстру-
ментальных ансамблей. Уча-
ствовал, выступал. Как го-
ворится, плавали – знаем. 
Для конкурса выбрал песню 
Александра Розенбаума «38 
узлов». Думал, что надо обя-
зательно что-нибудь с мор-
ской тематикой. А так бы, мо-
жет, «Ой, да не вечер…» спел. 
Впрочем, «38 узлов» тоже 
удачно зашли – диплом I сте-
пени от конкурсного жюри.

Кстати, 20 ноября А.В. Но-
володский отметил очеред-
ной юбилей – 65 лет. Поль-
зуясь случаем, еще раз по-
здравляем Александра Ва-
сильевича с этой славной 
датой, желаем крепкого здо-
ровья, благополучия и, ко-
нечно же, новых творческих 
успехов!

Боцман плавучего дока 
№47 Игорь Олегович Лап-
тенок на конкурсе читал 
свои стихи. Стал лауреатом. 
Получил приглашение вы-
ступить 14 октября на тор-
жественном мероприятии в 
честь Дня трудовой славы 
«Звездочки».

Надо отметить, что твор-
чество Игоря Олеговича на 
«Звездочке» высоко оценили 
еще до проведения фестива-
ля-конкурса талантов. Стро-
ки из его стихотворения «По-
священие флоту российско-
му» (оно, кстати, было впер-
вые опубликовано в нашей 
газете) буквально увековечи-
ли в камне.

Дело в том, что на территории физкультурно-оздоровитель-
ного 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 на-
писано:

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 делега-
ция завершила именно у этого камня – фотографией на па-
мять.


