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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВО

Генератор, печка, теплые вещи, 
медикаменты… 

30 января 2023 года заканчива
ется срок действия коллективного 
договора  АФ «СРЗ «Красная Куз
ница» АО «ЦС «Звездочка» на 2020 
– 2023 годы. В связи с этим в октя
бре на предприятии началась ра
бота над проектом нового колдо
говора.

12 октября приказом директора фи-
лиала была образована комиссия по 
проверке исполнения КД 2020 – 2023 
гг. и ведению коллективных перего-
воров по подготовке проекта ново-
го коллективного договора АФ «СРЗ 
«Красная Кузница» на 2023 – 2026 
годы. Комиссия создана на паритет-
ной основе: по шесть человек с обеих 
сторон – от работодателя и от трудо-
вого коллектива. 

Со стороны работодателя в комис-
сию вошли: 

– Дерябин Михаил Николаевич, 
директор филиала;

– Дмитрик Мария Егоровна, глав-
ный бухгалтер;

– Рогалев Николай Васильевич, 
начальник управления по работе с 
персоналом;

– Гордеев Андрей Станиславо
вич, начальник планово-экономичес-
кого отдела;

– Балуков Андрей Николаевич, 
начальник службы охраны труда;

– Николайчук Елена Владими
ровна, старший юрисконсульт – ру-
ководитель службы.

Работников завода в комиссии пред-
ставляют шесть членов профсоюзной 
организации:

– Коковин Иван Борисович, на-
чальник плавучего дока № 47, предсе-
датель профкома;

– Белкин Сергей Семенович, на-
чальник отдела капитального строи-
тельства;

– Льдинин Александр Александ
рович, начальник слесарно-механи-
ческого цеха;

– Парфенов Андрей Владимиро
вич, старший инженер энерго-меха-
нического отдела;

– Станкевич Екатерина Сергеев
на, бухгалтер;

– Тярин Сергей Иванович, стар-
ший строитель кораблей –  замести-
тель начальника ПДО по производ-
ству.

В октябре на рассмотрение  комис-
сии были переданы предложения ра-
ботников по внесению изменений и 
дополнений в КД.  

Когда проект нового колдоговора 
будет сформирован и согласован ко-
миссией, копии документа выдадут 
в подразделения завода для ознаком-
ления и обсуждения в трудовых кол-
лективах. По результатам обсужде-
ния проект будет окончательно дора-
ботан. Итогом должно стать заключе-
ние КД 2023 – 2026 в январе 2023 года.

Продолжается 
работа над 
проектом нового
коллективного 
договора

25 октября профсоюзный 
комитет завода объявил о 
сборе денежных средств в 
помощь нашим мобилизо-
ванным землякам.

На собранные деньги 
были приобретены элект-
рогенератор, печь дровя-
ная средняя в палатку, би-
нокль, перчатки прорези-
ненные с мехом, рукави-
цы (мембрана с отстегива-
ющимся клапаном), шер-
стяные носки, одноразо-
вая посуда, медикаменты.

7 ноября все это было до-
ставлено в пункт сбора по-
мощи.

Оставшуюся после по-
купок сумму перевели на 

расчетный счет волонтер-
ского движения «Феникс 
Архангельск», которое ве-
дет сбор гуманитарной по-
мощи для мобилизован-
ных, военнослужащих на 
фронте.

Профсоюзный комитет 
АФ «СРЗ «Красная Кузни-
ца» выражает благодар-
ность всем работникам 
предприятия, принявшим 
участие в акции по сбору 
средств.

Отдельное спасибо на-
чальнику ПД №57 Сергею 
Геннадьевичу Стульни-
кову,  водителям Андрею 
Георгиевичу Репницыну 
и Геннадию Викторовичу 

Латухину, которые помог-
ли в закупке и доставке ко-
робок с гуманитарной по-
мощью в пункт сбора.

Подробный отчет (бук-

вально до копейки) о со-
бранных и потраченных 
средствах профсоюз опу-
бликовал на своей стра-
ничке ВКонтакте.

ПОМОЩЬ ЗЕМЛЯКАМ

29 сентября в плавдок 
М-32 были поставлены 
плавучий кран «Юрий 
Кондрашов» и корпус 
стоеч ного судна, построен-
ный «Красной Кузницей» 
для АО «ЦС «Звездочка» и 
спущенный на воду двумя 
неделями ранее. 

Плавкран проходил пла-
новый ремонт и был выве-
ден из ПД М-32 11 октября. 

Корпус стоечного судна 
готовили к транспортиров-
ке на головное предприя-
тие. Был выполнен боль-
шой объем сборочно-сва-
рочных работ, произведе-
на окраска. 29 октября он 
покинул док, а на следу-
ющий день – и акваторию 
завода. Чтобы доставить 
корпус судна заказчику, 
на «Красную Кузницу» 
прибыли буксиры «Буй» и 
«Бакен», которые были по-
строены на нашем пред-
приятии и вот уже пять 
лет успешно трудятся на 
«Звездочке».

1 ноября в ПД М-32 на до-
ковый ремонт встал сухо-
груз «Тайбола».

В плавучем доке № 47 с 
28 сентября по 12 октября 
проходило ремонт гидро-
графическое судно «Юрий 

Бабаев», с 27 октября по 21 
ноября – буксир «Марс».

В блоке цехов активно 
ведется строительство пас-
сажирских судов проекта 
РЕГК.126. В первом проле-
те идет формирование но-
совой и средней части кор-
пуса первого судна в по-
стели. В третьем пролете 
изготавливаются узлы и 
детали сразу и для перво-
го, и для второго судна.

Осень-2022: 
доковые ремонты 
и судостроение 
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ОФИЦИАЛЬНО

Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации – Министр промыш
ленности и торговли Российской Федерации 
Денис Мантуров и губернатор Архангель
ской области Александр Цыбульский 19 ноя
бря провели рабочую встречу.

Как отметил Александр Цыбульский, Архан-
гельская область обладает мощной судострои-
тельной и судоремонтной базой. Все предприя-
тия отрасли работают стабильно, в том числе за-
воды оборонно-промышленного комплекса.

В регионе реализуется проект по строитель-
ству пассажирских судов с ледовым усилением 
на базе судоремонтного завода «Красная Кузни-
ца», архангельского филиала «Центра судоре-
монта «Звездочка». 

При поддержке Минпромторга России в регио-
не начато строительство четырех судов ледово-
го класса, они предназначены для организации 
пассажирских перевозок в период ледохода и ле-
достава. 

– Бюджетные средства на строительство дан-
ных судов предоставлены в полном объеме, про-
ект реализуется без просрочек. С учетом теку-
щих условий, сегодня есть возможность выде-
ления дополнительных средств на строитель-
ство судов лизинговой компании при условии 
их удорожания до 10 процентов за счет возврат-
ных средств, ранее выделенных из бюджета для 
реализации проектов лизинга судов в 2020 году. 
При этом для лизингополучателя сохраняется 
прежняя ставка лизинга, – обратил внимание ви-
це-премьер – глава Минпромторга России Денис 
Мантуров.

Глава региона рассказал об использовании при 
проектировании и строительстве военных кораб-
лей и гражданских судов движительно-руле-
вых колонок (гребных винтов и подруливающих 
устройств), которые выпускает Центр пропуль-
сивных систем «Звездочки».

– Зная существующие проблемы с изготовле-
нием судового оборудования при строительстве 
новых судов, Центр пропульсивных систем се-
веродвинского завода «Звездочка» готов расши-
рить производство винторулевых колонок, кото-
рые раньше поставляла Финляндия. Наши кора-
белы способны на этом рынке полностью заме-
нить компетенции бывших западных партнеров, 
– прокомментировал Александр Цыбульский.

«Звездочка» освоила изготовление механиче-
ских движительно-рулевых колонок (ДРК) на 
собственном современном сборочно-испытатель-
ном комплексе Центра пропульсивных систем. 
Идея ДРК основывается на совмещении рулево-
го управления и пропульсии в одном устройстве. 
Колонки особо востребованы на судах ледовых 
классов, буксирах, судах снабжения, где требу-
ется точность позиционирования и хорошие ма-
невровые качества.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Архангельской области

Денис Мантуров встретился 
с губернатором 
Архангельской области
Александром Цыбульским 
Основной темой встречи стало развитие 
судостроительной отрасли

НАШИ ЛЮДИ

Штрихи к портрету 
на Доске почета
Судокорпусник-ремонтник Иван Гребенюк

Иван Иванович Гребенюк – из тех рабочих, 
что азы профессии постигали еще на советской 
«Красной Кузнице», успели приобрести здесь 
необходимые навыки и опыт, продолжали ра
ботать по специальности на других предприя
тиях, когда завод встал, и вернулись, когда на
чалось восстановление производства. 

Как пришел в профес-
сию? По объявлению! 
Сначала, правда, слу-
жил три года  буквально 
по соседству. В/ч 25025 – 
Военно-Морская школа 
младших специалистов 
– располагалась в ста-
ринном здании казарм 
флотского полуэкипа-
жа. В 1983 году прибыл 
новобранцем из Донец-
кой области, полгода от-
учился, оставили в ча-
сти – назначили коман-
диром отделения. Так 
что вся служба прошла 
здесь, в Соломбале. На 
176-й судоремонтный за-
вод даже на экскурсию 
водили – показывали, 
как ремонтируют воен-
ные корабли.

После службы остался 
в Архангельске, женил-
ся. В 1988 году пришел 
на «Красную Кузницу».  

– Просто увидел объ-
явление, что завод наби-
рает людей в комплекс-
ное доковое производ-
ство для обучения про-
фессиям судокорпусник-
ремонтник и сварщик, 
– вспоминает Иван Ива-

нович. – Четыре месяца 
обучали на базе учили-
ща имени Орешкова, по-
том присваивали пер-
вый разряд, и дальше 
ты уже всему учился не-
посредственно на произ-
водстве, в своей бригаде. 
Моим первым настав-
ником стал Владимир 
Артемьевич Опарин, по-
том он был у нас брига-
диром. 

Первым судном, на 
котором я начал рабо-
тать, оказался, как ни 
странно, военный ко-
рабль. Помню, стоял 
он в 31-м доке. Потом, 
конечно, довелось пора-
ботать во всех трех до-
ках «Красной Кузницы» 
– ПД №31, 32 и 33. И в мо-
дернизации 32-го плавдо-
ка, когда его расширили 
и удлинили, тоже при-
нимал участие. У нас в 
доковом производстве 
тогда много людей было 
– судокорпусники, маля-
ры, отдельная бригада 
сварщиков…

Что в нашей профес-
сии считаю самым 
сложным? Сначала все 

сложным кажется. И 
устройство парохода, 
и технология производ-
ства работ. Нужно вни-
кать во все, вниматель-
но смотреть, как рабо-
тает твой старший на-
парник... А потом ниче-
го сложного уже нет. Ра-
бота как работа. Если 
человек хочет – он нау-
чится всему.

В общем, в 1996 году 
Иван Гребенюк уходил 
с завода уже опытным 
специалистом, судокор-
пусником-ремонтником 
4 разряда. Говорит, что 
это было вынужденное 
решение. На «Красной 
Кузнице» и вообще в от-
расли дела  шли совсем 
неважно. Он несколько 
месяцев спустя даже из 
Архангельска уехал – 
обратно в Донецкую об-
ласть. 

В 2000-м вернулся. 
Снова на «Красную Куз-
ницу». Тогда, кстати, и 
начал работать со своим 
нынешним бригадиром 
Владимиром Александ-
ровичем Мальцевым. 

Да, потом снова уходи-
ли, работали на других 
судоремонтных пред-
приятиях. Но с сентяб-
ря 2015-го – в АФ «СРЗ 
«Красная Кузница». 

За эти годы И.И. Гребе-
нюк не раз был отмечен 
за добросовестный труд 

и высокие производ-
ственные показатели 
администрацией пред-
приятия. Имеет Благо-
дарственное письмо гу-
бернатора Архангель-
ской области. В 2022-м 
его портрет появился на 
заводской Доске почета.

– Иван Иванович Гре-
бенюк – один из самых 
опытных и грамотных 
наших специалистов, – 
говорит мастер корпус-
ного участка М.В. Фе-
досеев. – Он настоящий 
профессионал, свое дело 
знает досконально. Пре-
красный наставник для 
молодежи. Надежный, 
ответственный. Он в 
бригаде звеньевой, ког-
да надо – остается за 
бригадира.  

Сам Иван Иванович 
считает, что органи-
зация и дисциплина – 
главное: 

– От этого все и исхо-
дит. А научиться всему 
можно, если правильно 
относиться к делу и к 
тем, кто с тобой рабо-
тает. У нас из бригады 
редко кто уходит. Есть 
опыт и квалификация. 
Есть взаимопонимание. 
Надо остаться подоль-
ше – останемся, надо 
выйти в выходные – вый-
дем в выходные. Отсюда 
и результаты.
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ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН

Все работы на историческом 
объекте завершены. 
Трамвай предъявлен заказчику

25 ноября официально завершилась рестав
рация единственного сохранившегося в Архан
гельске трамвайного вагона КТМ1, производ
ства УстьКатавского вагоностроительного за
вода. Восстановленный на «Красной Кузнице» 
трамвай был предъявлен заказчику.

Архангельский трам-
вай являлся самым се-
верным в мире. Регу-
лярное трамвайное дви-
жение открылось в на-
шем городе 12 июня (25-
го по новому стилю) 1916 
года. А закрылось в 2004 
году. Уцелел лишь один 
вагон, который успел 
забрать Архангельский 
краеведческий музей.

Музей и выступал за-
казчиком всех работ, 
которые проводились 
на трамвае. Так сложи-
лось, что работы эти 
проходили в два этапа – 
с перерывом в несколь-
ко лет. Все это время ва-
гон оставался на заводе 
и, можно сказать, стал 
местной достопримеча-
тельностью. Особый ин-
терес он вызывал у при-
езжающих на экскурсии 
школьников – многим 
из них увидеть такой 
вид транспорта на ули-
цах родного города уже 
не довелось… 

Между тем, история 
нашего вагона интерес-
на и сама по себе. Два 
десятка лет он возил лю-
дей по городу, а потом, в 
конце 70-х, был переобо-
рудован для служебных 

нужд. Этот трамвай ис-
пользовался, в частно-
сти, для выездов ава-
рийных бригад, поэтому 
у него появились сцеп-
ные устройства, кото-
рые использовались на 
более поздних моделях, 
– чтобы он мог таскать 
аварийные вагоны. При 
реставрации его мож-
но было сделать в пас-
сажирском варианте, 
но в музее решили со-
хранить трамвай в том 
виде, в каком он эксплу-
атировался в последние 
годы своей работы.

Надеемся, что скоро 
увидеть единственный 
сохранившийся архан-
гельский трамвай смо-
гут все желающие. От-
реставрированный ва-
гон уже официально 
предъявлен заказчику: 
25 ноября на предпри-
ятии побывали и.о. ди-
ректора Архангельско-
го краеведческого музея 
Александра Георгиев-
на Богданова и заведу-
ющий отделом военной 
истории музея Игорь 
Михайлович Гостев. 

Основные работы по 
восстановлению корпу-
са, ремонту оборудова-

ния и благоустройству 
салона были проведе-
ны еще на первом этапе 
реставрации. В нынеш-
нем году силами брига-
ды РСУ вагон снаружи 
был полностью очищен 
от старой краски, а за-
тем окрашен заново по 
схеме заказчика в четы-
ре цвета: желтый, крас-
ный, серый и черный. 
Рабочими слесарно-ме-
ханического участка 
выполнены работы по 
замене остекления. 

Поиском подходящей 
фары для транспорт-
ного средства 1957 года 
рождения занимались 
начальник гаража и спе-
циалисты ОМТО. Наш-
ли. Электромонтажни-
ки ее установили. Сей-
час у трамвая работа-
ет и наружное (фара), и 
внутреннее (светильни-
ки в салоне) освещение. 
Так что к приезду заказ-
чиков вагон имел впол-
не праздничный вид – 
свежепокрашенный, с 

полной иллюминацией. 
А.Г. Богданова сказа-

ла, что музей планиру-
ет представить  восста-
новленный трамвай ар-
хангелогородцам и го-
стям города летом 2023 
года. До этого предсто-
ит окончательно согла-
совать и подготовить 
место для его установ-
ки. То есть еще какое-то 
время вагон будет нахо-
диться на заводе – укры-
тый от пыли и готовый 
к отправке.

…Кстати, именно у 
СРЗ «Красная Кузница» 
была конечная останов-
ка сразу трех (а их всего-
то было пять!) трамвай-
ных маршрутов. Трам-
вай № 1 курсировал от 
остановки на улице 
Урицкого до конечной в 
Соломбале, у «Красной 
Кузницы». И отсюда же 
можно было доехать до 
порта Экономия или до 
микрорайона Первых 
пятилеток на трамваях 
маршрутов № 3 или № 4.

12 ноября исполни
лось 100 лет Архан
гельскому техникуму 
водных магистралей 
имени С.Н. Орешкова.

АТВМ и «Красную Куз-
ницу» связывает целый 
век общей истории – с 
самого первого дня, ког-
да в ноябре 1922 года на 
предприятии открылась 
школа морского завод-
ского ученичества. За 
этот век на завод приш-
ли тысячи выпускников 
– сначала школы, потом 
училища, техникума.

В мирное и в военное 
время они работали на 
благо страны, ремонтируя 
гражданские суда, возвра-
щая в строй военные ко-
рабли, внося свой вклад в 

развитие судостроения на 
Русском Севере.

И сегодня на «Красной 
Кузнице» так же трудит-
ся немало выпускников 
АТВМ имени С.Н. Ореш-
кова. Курсанты прохо-
дят здесь производствен-

ную практику. Завод и 
техникум также связы-
вают совместные соци-
альные, культурные и 
спортивные проекты.

Всего же за 100 лет ра-
боты более 21 тысячи че-
ловек получили профес-

сию в этом учебном заве-
дении. Сегодня в техни-
куме получают образо-
вание еще 600 юношей и 
девушек.

На юбилейный вечер в 
КЦ «Соломбала-Арт» со-
брались ветераны, пре-
подаватели, выпускни-
ки, нынешние курсанты 
и, конечно, многочис-
ленные гости, пришед-
шие поздравить техни-
кум водных магистра-
лей со столь знамена-
тельной датой. От имени 
администрации и тру-
дового коллектива АФ 
«СРЗ «Красная Кузница» 
юбиляров приветство-
вал начальник управле-
ния по работе с персона-
лом Н.В. Рогалев.

Пресс-служба адми-
нистрации Архангель-
ска сообщила, что ре-
конструкция линии 
наружного освещения 
проспекта Никольский 
на участке от улицы 
Валявкина до улицы 
Краснофлотской завер-
шена.

– Проведен демон-
таж старых аварийных 
опор освещения. Новая 
линия освещения пере-
несена на противопо-
ложную сторону доро-
ги. Опоры освещения 
– граненые оцинкован-
ные. Светильники – 
светодиодные. Выпол-
нен перевес волоконно-
оптических линий свя-

зи нескольких опера-
торов, – рассказал ди-
ректор МУП «Горсвет» 
Александр Гурьев.

Протяженность ре-
конструированной ли-
нии  – 500 метров. 

ЮБИЛЕЙ

Сто лет нашей «кузнице кадров» 

НА НАШЕЙ УЛИЦЕ

На Никольском стало 
светлее 
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С днем 
рождения, 
коллеги!

Коллектив АФ «СРЗ «Крас
ная Кузница» поздравляет 
сотрудников, которые отме
чают дни рождения в декаб
ре. Желаем всем крепкого 
здоровья, счастья, тепла и 
благополучия! 

1 декабря

Белкина Марина Юрьевна, 
старший инспектор по кад-
рам

3 декабря

Тиранов Анатолий Викто-
рович, электромонтажник су-
довой ЭМУ

4 декабря

Козлова Мария Игоревна, 
инженер-конструктор

5 декабря

Амбарников Александр 
Юрьевич, сменный механик 
ПД М-32

7 декабря

Еськов Александр Вячесла-
вович, инженер-конструктор

8 декабря

Дядькин Андрей Владими-
рович, строитель кораблей

10 декабря

Андросов Владимир Ивано-
вич, инженер-технолог

15 декабря

Коптякова Ирина Сергеев-
на, старший бухгалтер

16 декабря

Дерябин Михаил Николае-
вич, директор филиала

Чирков Дмитрий Валерье-
вич, маляр МУ

17 декабря

Выучейский Александр Ва-
лерьевич, маляр РСУ

18 декабря

Кузьминский Юрий Михай-
лович, термист РМУ

Осокин Александр Сергее-
вич, водитель

Сергеев Сергей Григорье-
вич, слесарь-судоремонтник 
СМУ

22 декабря

Цуд Дмитрий Владимиро-
вич, плотник судовой РСУ

27 декабря

Вайтиховский Сергей Ва-
сильевич, судокорпусник-ре-
монтник КУ

Смирнов Виталий Алексан-
дрович, электромонтер

29 декабря

Ширанов Андрей Михайло-
вич, маляр РСУ

31 декабря

Рыжкова Татьяна Геннадь-
евна, бухгалтер

Нас очаровывает пусть... 
Нас очаровывает пусть
Своей красою неприметной,
Склонив к земле невольно ветви,
Одетый в иней ивы куст.

Берёзы свадебный наряд,
Нет, не оставит равнодушным.
От света солнышка послушно
На ветках искорки горят.

Не заплетая дивных кос,
Взъерошил ветер торопливо
Снег чистый, мягкий, словно гриву,
Копну нестриженых волос.

А всё вокруг, как полотном
Укрыто белым без оглядки.
Из снега сшиты соснам шапки
И ёлкам шубы заодно.

Вдали нескучный горизонт,
Сливаясь с кромкой леса близко,
Что держит небо не без риска,
Сам красотою поражён.

И в этой сказке эпилог:
То волшебство, что восхищает,
Оно поэтов вдохновляет
И в рифму складывает слог....

Игорь Лаптенок,боцман ПД №47

ТВОРЧЕСТВО

На конкурс талантов – 
с «Подорожником»

ПРЕДПРАЗДНИЧНОЕ

Администрация и профком АФ «СРЗ «Красная Кузница» 
объявляют о проведении традиционного новогоднего кон
курса детского творчества.

Рисунки и поделки принимаются до 19 декабря в кабинете № 
106 (первый этаж заводоуправления, инженер АХЧ Анастасия 
Сергеевна Едакина) или в отделе кадров.

Выставка будет оформлена в холле заводоуправления. На этот 
раз детские рисунки разместятся на специальных стендах (а фо-
тографии завода, представленные на стендах ранее, займут свое 
постоянное место на стене конференц-зала). 

Награждение участников конкурса состоится в канун новогод-
них праздников.

Пора рисовать 
Новый год!

14 октября в Северодвин-
ске вновь состоялся конкурс 
талантов «Зовусь я гордо ко-
рабелом «Звездочки», по-
священный Дню трудовой 
славы предприятия. Архан-
гельский филиал уже во вто-
рой раз принимал участие в 
конкурсе. В этом году «Крас-

ную Кузницу» на сцене НТЦ 
«Звездочка» представляла 
Елена Ивановна Чурина. 

Для конкурса Елена Ива-
новна выбрала песню Сер-
гея Муравьева и Михаила 
Танича «Подорожник-тра-
ва». Предварительный отбор 
в режиме он-лайн, одна ре-

петиция на сцене перед кон-
цертом и – конкурсное вы-
ступление. 

Все прошло хорошо. Жюри 
конкурса талантов отметило 
выступление Е.И. Чуриной 
дипломом III степени. 

Еще раз поздравляем Еле-
ну Ивановну с удачным вы-

ступлением, благодарим за 
то, что она вновь достойно 
представила «Красную Куз-
ницу» на конкурсе, и надеем-
ся, что в следующем году к 
ней присоединятся и другие 
творческие люди, работаю-
щие на нашем заводе. 


