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ПРОФСОЮЗ

9 декабря состоялась 
внеочередная конфе
ренция первичной 
проф союзной органи
зации завода. 

Первые два вопроса по
вестки дня: принятие Уста
ва Профсоюза в новой ре
дакции в качестве учреди
тельного документа пер
вичной профсоюзной орга
низации и изменение на
звания первичной профсо
юзной организации. 

Это связано с изменени
ем названия и устава соб
ственно профессиональ
ного союза: теперь он на
зывается «Межрегиональ
ный профсоюз работников 
судостроения, судоремон
та и морской техники». Со
кращенное наименование 
осталось прежним – Суд
проф.

Делегаты конференции 
проголосовали «за» по обо
им пунктам.  

Итак, полное новое наи
менование заводской «пер
вички»: «Местная общест
венная организация – Пер
вичная профсоюзная ор
ганизация Архангельско
го филиала «Судоремонт
ный завод «Красная Куз
ница» АО «Центр судоре
монта «Звездочка» Меж
регионального профсоюза 
работников судостроения, 
судоремонта и морской 
техники». 

Сокращенное наимено
вание: МООППО АФ «СРЗ 
«Красная Кузница» АО 
«ЦС «Звездочка» Судпроф.

Далее состоялись вы
боры двух новых членов 
проф союзного комитета 
(вместо двух выбывших). 
По итогам голосования в 
профком вошли трубопро
водчик судовой Илья Ва
лерьевич Кондратюк и 
инженер АХЧ Анастасия 
Сергеевна Едакина.

Также делегатами кон
ференции была утвержде
на смета бюджета первич
ной профсоюзной органи
зации на 2022 год и принят 
к сведению отчет о выпол
нении коллективного дого
вора за девять месяцев 2021 
года.

Новое 
название,
довыборы
в профком 
и бюджет 
на 2022 год

С Новым годом и Рождеством!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДИРЕКТОРА АФ «СРЗ «КРАСНАЯ КУЗНИЦА» АО «ЦС «ЗВЕЗДОЧКА» М.Н. ДЕРЯБИНА

Уважаемые коллеги!
Последние дни декабря – это 

всегда время подведения ито
гов, осмысления и оценки сде
ланного за 12 минувших меся
цев. 

2021 год был для нас слож
ным во всех смыслах – начи
ная с погоды (вспомним хотя 
бы затяжные февральские мо
розы) и особенностей эпиде
мического периода с его огра
ничениями и высокой заболе
ваемостью. Не могло не ска
заться на выполнении про
изводственной программы и 
то обстоятельство, что в ряде 
подразделений произошла 
смена кадрового состава. 

Тем не менее филиал вы
полнил в этом году больше до
ковых ремонтов судов, чем в 
прошлом, а также необходи
мый объем работ в рамках гос
оборонзаказа. 

В 2021 году предприятием 
произведен доковый ремонт 28 
судов. Так, только в плавучем 
доке М32 были отремонти
рованы сухогрузы «Тамбей», 
«Святитель Иннокентий», 
«Георгий Ушаков», «Ямал Ир
бис», танкер «Борис Вилькиц
кий», пассажирский теплоход 
«Клавдия Еланская», ледокол 
«Диксон», спасательный бук
сир «Полярный конвой», ГС
405, СР569, ВТН36 и КИЛ22. 
Кроме того, завод выполнял 
ремонт судов у причальной 
стенки и сервисное обслужи
вание кораблей в рамках гос
оборонзаказа.

Летом и осенью мы переда
ли заказчику два рейдовых 
буксира проекта 05Ту, постро
енных на «Красной Кузнице». 
РБТ3 и РБТ4 теперь работа
ют на заводе «Красное Сормо
во» (Нижний Новгород) и на
зываются «Сормович» и «Бур
лак». Тем временем в первом 
пролете блока цехов с начала 
июля идет строительство еще 
двух РБТ – уже для собствен
ных нужд завода.

По линии технологической 
подготовки производства за 
прошедший год было приоб
ретено современное оборудо
вание для малярных работ 

– аппарат окрасочный двух
компонентный Graco XP 70 
и аппарат окрасочный KING 
SPRAYER XL90145, а также 
две напорные установки для 
абразивных работ MasterBlast
200M. Кроме того, закупалось 
сварочное оборудование, гид
равлические насосы и др.

В блоке цехов подготовлен 
к работе еще один портал ли
нии плоских секций – это уста
новщик перекрестного набора 
УПН12. В планах на следую
щий год окончание работ на 
портале автоматической уста
новки и приварки главного на
бора. После запуска этого мо
дуля останется только провес
ти обучение наших специали
стов работе на новом оборудо
вании.

В этом году было выполне
но восстановление анкеровки 
верхнего строения железобе
тонного причала №1. Произ
веден монтаж водопровода (в 
блок цехов) в подземном ка
нале. Закуплено необходи
мое оборудование и прове
ден большой объем работ по 
установке системы пожарной 
сигнализации, оповещения и 
управления эвакуацией лю
дей.

Продолжился и ремонт за
водских зданий. Произведена 
реконструкция кровли на зда
нии деревообрабатывающего 
и электромонтажного участ
ков, выполнен ремонт фасада 
слесарномеханического цеха, 
заменено остекление в дизель
ном участке, отремонтирова
на раздевалка в ДОУ. 

Традиционно занимались 
благоустройством террито
рии – уборка, озеленение, ре
монт ограждений и так далее. 
Кроме того, летом 2021 года 
мы установили перед входом 
в заводоуправление новую До
ску почета, а также изготови
ли еще один памятный стенд 
для Аллеи Героев, он посвя
щен рабочиморденоносцам 
и лучшим директорам «Крас
ной Кузницы» военных и пос
левоенных лет.

Самые яркие события в спор
тивной и культурной жизни 
завода – это участие наших 

работников в VI спартакиаде 
ОСК и фестивалеконкурсе та
лантов «Зовусь я гордо корабе
лом «Звездочки». И в спортив
ных баталиях, и на большой 
сцене команды «Красной Куз
ницы» выступили очень дос
тойно, вернулись с наградами.

Головной организацией фи
лиалу уже определен бюджет 
на 2022 год. Составлено и пред
варительное доковое расписа
ние – список судов, запланиро
ванных в доковый ремонт на 
следующий год. В наступаю
щем году мы продолжим вы
полнять заказы по линии ГОЗ 
и гражданского судоремонта, 
строить рейдовые буксиры. 
Активно ведутся переговоры 
с заказчиками, заинтересо
ванными в строительстве на 
нашем предприятии других 
гражданских судов.

Поздравляю вас с наступаю
щими праздниками – Новым 
годом и Рождеством! Пусть 
каждый день 2022 года дарит 
вам радость, открывает новые 
возможности для успешной 
созидательной работы, напол
няет вашу жизнь яркими, зна
чимыми событиями, интерес
ными встречами и впечатле
ниями. 

От всего сердца желаю креп
кого здоровья вам и вашим 
близким, счастья и удачи во 
всех начинаниях! 
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НАШИ ЛЮДИ

Штрихи к портрету 
на Доске почета
Судокорпусник-ремонтник Сергей Вайтиховский

Свидетельство об освое
нии программы профес
сионального обучения по 
специальности «судокор
пусникремонтник» Сер
гей Вайтиховский полу
чил буквально под Новый 
год – 30 декабря 2016го. 
И сразу же после новогод
них праздников начал ра
ботать на «Красной Кузни
це» – в той самой бригаде, 
где недавно проходил про
изводственную практику.

Декабрь, кстати, для первой 
производственной практики 
будущего судокорпусника – 
очень удачное время. Зимой 
в доке както особенно быс
тро и ясно приходит понима
ние, что за работу ты себе вы
брал. Сергей вот, например, 
убедился, что все правильно 
сделал. 

Решение пойти учиться на 
судокорпусника и электро
газосварщика в техникум 
водных магистралей имени 
С.Н. Орешкова он принял, бу
дучи уже взрослым челове
ком, имея за плечами служ
бу в армии и полтора десятка 
лет работы в различных орга
низациях (в том числе на же
лезной дороге, на лесозаво
де). На новом месте все устро
ило: ремонтировать суда пон
равилось, условия труда не 
испугали.  

Конечно, сначала снова 

пришлось всему учиться: 
«На производстве совершен
но подругому все объясняют, 
не так, как в учебных заведе
ниях. Меня по большей час
ти Иван Иванович Гребенюк 
учил». И тут, надо полагать, 
все просто удачно сошлось: 
большой производственный 
опыт, профессионализм на
ставника и личные качества 
ученика, его отношение к 
делу. 

– Сергей Вайтиховский к 
своей работе всегда подходит 
ответственно, на него мож
но положиться: все, что пору
чено, будет сделано, причем 
качественно, так как надо, 
– отмечает мастер корпус
ного участка М.В. Федосе
ев. – Дважды направлялся в 
командировки в Мурманск 
– для работы на 35м судоре
монтном заводе, один раз в 
Ленинградскую область – на 

Выборгский судостроитель
ный завод. За те пять лет, 
что Сергей Васильевич тру
дится на «Красной Кузнице», 
он очень вырос в профессио
нальном плане, приобрел не
обходимый опыт. 

За высокие показатели в 
труде в 2019 году Сергею Вай
тиховскому была объявлена 
благодарность, а в 2021м его 
портрет помещен на завод
скую Доску почета. 

НОВОСТИ

ПАМЯТЬ

Цветы для Героев

9 декабря в России отме
чается День Героев Отече
ства – в память о тех, кто  
удостоен самых почетных 
государственных наград: 
званий Героев Советского 
Союза, Российской Федера
ции, ордена Святого Геор
гия и ордена Славы.

В этот день в Соломбале со
стоялся торжественный ми
тинг и возложение цветов к 
монументу павшим воинам
судоремонтникам. 

В митинге приняли участие 
кадеты школы №50 имени 
дважды Героя Советского Со
юза А.О. Шабалина, студенты 

техникума водных магистра
лей имени Героя Советского 
Союза С.Н. Орешкова, члены 
военнопатриотического клу
ба «Белый медведь», предста
вители администрации Со
ломбальского округа, судо
ремонтного завода «Красная 
Кузница», Совета ветеранов.

Также участники митин
га посетили Аллею Героев 
«Красной Кузницы», где уста
новлены стенды в честь Ге
роев Советского Союза С.Н. 
Орешкова, Г.И. Катарина, 
П.П. Фефилова и полного ка
валера ордена славы А.Я. 
Княжева.

Причем в Соломба
ле главной «смотровой 
площадкой» станет но
вый Никольский сквер 
– как раз напротив на
шего завода.  

Как сообщили в адми
нистрации Архангельска, 
для удобства жителей раз
ных округов принято ре
шение не ограничиваться 
центральной площадкой 
новогоднего фейерверка: 
наблюдать за красочными 
залпами можно будет так
же в Маймаксе, Майской 
горке, Цигломени, Солом
бале и Северном округе. 

– У архангелогородцев 
будет возможность вы
брать тот вариант, кото
рый удобнее и ближе к ме
сту празднования Нового 
года. Решается и вопрос 
работы автобусов в ново
годнюю ночь. Мы забо
тимся о вашем здоровье и 
праздничном настроении. 
Приходите! – обратился к 
горожанам глава Архан
гельска Дмитрий Морев. 

Шесть праздничных фей
ерверков запланированы 
на следующих площадках: 

– в Октябрьском округе 
на набережной Северной 
Двины в районе площади 
Мира;

– в Маймаксанском окру
ге у культурного центра 
«Маймакса» на улице Ле
сотехническая, 1, корпус 1;

– в Северном округе у 
культурного центра «Се
верный» на улице Киров
ская, 27;

– в округе Майская гор
ка на парковке автотран
спорта у торговоразвлека
тельного центра «Макси» 
на проспекте Ленинград
ский, 38;

– в Цигломенском окру
ге напротив Исакогорско
Циг ломенского культур
ного центра, улица Сев
строй, 2

– в Соломбале – в Ни
кольском сквере на Ни
кольском проспекте.

На всех точках первые 
залпы прозвучат одновре
менно – 1 января в 01.30.

В новогоднюю
ночь 
в Архангельске
будет шесть
фейерверков
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ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Юбилейный 2022-й
Наступающий год будет особенно богат на юбилеи 

и памятные даты, связанные с историей и нынешней 
работой нашего предприятия. И кстати, ему самому 
в 2022м исполнится 15 лет: в октябре 2007 года феде
ральное государственное унитарное предприятие «176 
судоремонтный завод» министерства обороны РФ ста
ло филиалом Центра судоремонта «Звездочка». Но об 
этом – чуть позже и более обстоятельно. А пока – ко
ротко об остальных юбилеях. 

 350 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I

Петр Первый трижды при
езжал в Архангельск – в 1693, 
1694 и 1702 годах. По его при
казу в Соломбале была осно
вана верфь, а ниже по тече
нию для ее защиты заложена 
Новодвинская крепость.

В Архангельской области 
создан организационный ко
митет по подготовке и прове
дению празднования 350ле
тия со дня рождения Петра I 
во главе с заместителем пред
седателя регионального пра
вительства И.А. Дементье
вым. В состав оргкомитета во
шел директор АФ «СРЗ «Крас
ная Кузница» М.Н. Дерябин.

В юбилейный год будут 
проведены реставрационные 
работы на памятнике Петру I 
в Архангельске, благоустрой
ство прилегающей к нему 
территории. Кроме того, си
лами студенческих отрядов 
будет начата работа по под
готовке к реставрации Ново
двинской крепости.

Запланировано более 40 
различных мероприятий, по
священных юбилею царяре
форматора. Большая часть 
из них пройдет в период с 9 

июня (собственно день рож
дения Петра I) по 10 июля. В 
том числе и с участием наше
го завода.

195 ЛЕТ 
ПОДВИГУ «АЗОВА»

20 (8) октября 1827 года 
флагманский корабль рус
ской эскадры «Азов», постро
енный в Соломбале, внес ре
шающий вклад в победу в На
варинском сражении. 

Флагман уничтожил пять 
турецких кораблей, в том чис
ле фрегат командующего ту
рецким флотом. Сам «Азов» 
получил 153 пробоины, из них 
семь – ниже ватерлинии, но 
довел сражение до победного 
конца, своим ходом вернулся 
на базу, был полностью отре
монтирован и восстановлен. 

«Азов» стал первым россий
ским военным кораблем, ко
торому было присвоено наи
менование гвардейский и 
вручен кормовой Георгиев
ский флаг.

74пушечный трехмач
товый линейный корабль 
«Азов» был и остается самым 
знаменитым кораблем архан
гелогородской постройки. 

Он был создан по проекту 
знаменитого мастера Андрея 
Михайловича Курочкина. 
Чертеж этого корабля выгра
вировали на медной пластине 
и занесли в свод законов Рос
сийской империи, «дабы не 
было от него отступлений». 

«Азов» был заложен на вер
фи Соломбальского адмирал
тейства в октябре 1825 года и 
спущен на воду в мае 1826го. 
Командование принял в Ар
хангельске Михаил Петрович 
Лазарев – прославленный мо
реплаватель, первооткрыва
тель Антарктиды, будущий 

адмирал и командующий 
Черноморским флотом.

На «Азове» служили моло
дые офицеры П.С. Нахимов, 
В.А. Корнилов, Е.В. Путятин, 
В.И. Истомин, П.А. Синицын 
– будущие адмиралы Россий
ского флота.

135 ЛЕТ КООРДИНАТАМ 
ВИЛЬКИЦКОГО

В 1887 году по приглаше
нию императорского геогра
фического общества в Ар
хангельск прибыл лейтенант 
корпуса флотских штурма
нов Андрей Вилькицкий. В 
его задачи входило точное 
определение географических 
координат Архангельска. 

К тому времени Андрей Ип
политович был уже опытным 
гидрографомгеодезистом. 
Все наблюдения были сдела
ны в разных частях города 
и, чтобы привести их к како
мулибо одному пункту, надо 
было связать их одной триан
гуляцией. 

Главное управление почт 
и телеграфов предоставило 

лейтенанту Вилькицкому те
леграфную линию с 9 до 11 ча
сов вечера, установив непо
средственное сообщение меж
ду Архангельском и Пулково. 
Вот как об этом сообщалось 
в газете «Архангельские гу
бернские ведомости» 18 сен
тября 1887 года: «…Звездные 
наблюдения производились 
в Пулкове, в южной обсерва
тории, …наблюдения в Ар
хангельске производились в 
астрономическом павильоне 
Архангельского порта, нахо
дящегося при слиянии реки 
Курья (Соломбалка) с Север
ной Двиной». 

Точка с координатами 64°34' 
северной широты и 40°32' вос
точной долготы, определен
ная А.И. Вилькицким, нахо
дится на территории нашего 
завода. На обелиске установ
лена мемориальная доска с 
надписью: «Астрономический 
пункт Соломбальской гавани 
Архангельского порта. В этой 
точке в 1887 году лейтенант 
Вилькицкий А.И., впослед
ствии известный русский ги
дрограф, установил точные 
координаты г. Архангельска».

100 ЛЕТ НАЗВАНИЮ 
«КРАСНАЯ КУЗНИЦА»

Как известно, Архангель
ское адмиралтейство было 
упразднено императором 
Александром II в 1862 году. 
Но уже в 1886 году на том же 
месте, в Соломбале, заново 
создается предприятие по ре
монту морских паровых су
дов и судов технического 
флота (земснарядов, шаланд, 
буксиров), которое стало на
зываться «Мастерские управ
ления работ по улучшению 
Архангельского морского 
порта». За годы первой ми
ровой войны мастерские пре
вратились в крупнейший су
доремонтный завод на Севе
ре – Архангельский портовый 
ремонтный завод. 

Когда в Архангельске уста
новилась Советская власть, 
декретом Ленина были на
ционализированы морской и 
речной флот, в том числе су
доремонтные заводы.

В декабре 1922 года пред
приятие было переведено в 
ведение Народного Комисса
риата путей сообщения. И со
гласно Постановлению Арх
губисполкома, с 12.12.1922 
года завод стал называться 
«Красная Кузница». И носил 
это имя почти 90 лет – вплоть 
до банкротства предприя
тия…

Но вскоре историческое на
звание «Красная Кузница» 
официально вернулось в Со
ломбалу. В июне 2012 года 
Архангельский филиал «176 
судоремонтный завод» ОАО 
«Центр судоремонта «Звез
дочка» был переименован в 
Архангельский филиал «Су
доремонтный завод «Красная 
Кузница» ОАО «Центр судо
ремонта «Звездочка» (на ос
новании свидетельства о вне
сении изменений в единый 
государственный реестр юри
дических лиц от 22.06.2012). 

15 ЛЕТ ОСК

Акционерное общество 
«Объединенная судострои
тельная корпорация» учреж
дено 21 марта 2007 года в со
ответствии с Указом Прези
дента России В. В. Путина №  
394. 100 процентов акций АО 
«ОСК» находится в федераль
ной собственности.

ОСК – крупнейшая судо
строительная компания Рос
сии. Предприятия ОСК рабо
тают во всех основных порто
вотранспортных узлах Феде
рации – от Калининграда до 
Хабаровска, от Мурманска до 
Астрахани. 

В холдинг входит около 40 
проектноконструкторских 
бюро и специализированных 
научноисследовательских 
центров, верфей, машино
строительных и судоремонт
ных предприятий. В том чис
ле – Центр судоремонта «Звез
дочка» и его филиалы. 

Корабль «Азов» на картине Ивана Айвазовского 
«Сражение при Наварине» (фрагмент, 1848) 

� Открытие памятника Петру в Архангельске 27 июня 
1914 г. (фотофонд Архангельского краеведческого музея)

� «Знак Вилькицкого» на территории АФ «СРЗ «Красная 
Кузница»
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С днем 
рождения, 
коллеги!

Коллектив АФ «СРЗ «Крас
ная Кузница» поздравляет со
трудников, которые отмеча
ют дни рождения в декабре. 
Желаем всем крепкого здо
ровья, благополучия и отлич
ного настроения! 

 1 января
Иванчук Полина Александ

ровна, электромонтер РМУ 
7 января

Минаев Алексей Львович, 
главный инженер

Шелагин Максим Николае
вич, электросварщик КУ

9 января
Репницын Андрей Георгие

вич, водитель автобуса
11 января

Волков Николай Николае
вич, слесарьсудоремонтник

12 января
Стрекаловский Иван Сергее

вич, электромонтер РМУ
14 января

Шехурдин Вадим Николае
вич, слесарьсудоремонтник

16 января
Кукушкин Руслан Василье

вич, слесарьсудоремонтник
17 января

Логачев Владимир Николае
вич, помощник инженератех
нолога 

19 января
Лунев Алексей Валерьевич, 

маляр МУ
21 января

Мохова Виктория Викторов
на, старший кладовщик ОМТО

22 января
Пупов Константин Леонидо

вич, электросварщик КУ
24 января

Жезлова Ирина Владимиров
на, юрисконсульт

Рекун Александр Александ
рович, начальник лаборатории 
– метролог 

26 января
Ипатов Андрей Николаевич, 

начальник ОТК
27 января

Логачев Александр Владими
рович, судокорпусникремонт
ник

Логачев Алексей Владимиро
вич, судокорпусникремонтник

29 января
Баёва Татьяна Владимиров

на, специалист по маркетингу
Глазунов Сергей Викторо

вич, матрос ПД М32
Ксёнз Александр Сергеевич,  

зам. начальника ОМТО
Тарасов Евгений Константи

нович, строитель кораблей
30 января

Мелехов Пётр Викторович, 
электромонтажник судовой

Якимов Алексей Александ
рович, старший моторист ПД 
№47

31 января
Аршинов Андрей Виталье

вич, слесарьремонтник РМУ
Дулепов Олег Валентино

вич, слесарь РМУ

ТВОРЧЕСТВО

В зимний день 
Снег, хрустящий, вдалеке 
чист и весел. 
Смех искрится на реке, 
куролесит. 
С горки кто-то на санях, 
кто-то ниже. 
Где покруче, ребятня – 
вниз на лыжах. 

На «ватрушке», счастье всем, 
резвым ходом 
По реке и без проблем 
снегоходом. 
Пес веселый, смеха крик, 
скачет сзади. 

Лай беспечный в этот миг 
шутки ради. 

Поворот реки крутой, 
как из пушки 
Дети сыпятся гурьбой 
из ватрушки. 
Детворы задорный смех – 
звонким эхом. 
Пропахали носом снег – 
радость в этом. 
Пес под ноги сгоряча, 
веселится. 
Отбиваются шутя, 
снег на лицах. 

Прибежала малышня 
с диким визгом. 
Где проложена лыжня, 
Стало чисто. 
На ледянках, на бегу 
не умело 
Вылетают на реку 
с горки смело... 

Без причины вдалеке 
смех искрится. 
Радость, счастье на реке 
будут сниться... 

Игорь Лаптенок,
боцман ПД №47

Наш новогодний 
вернисаж 

В этом году в традиционном конкурсе новогодних рисун
ков и поделок приняли участие 40 юных талантов – детей и 
внуков заводчан. А работ на выставке в холле заводоуправле
ния еще больше – некоторые художники представили по два 
и даже по три произведения.

Работы отличные! Все участники молодцы, всем спасибо. 
Каждый получит грамоту и подарок. 

Точно так же, как и участники другого конкурса – «Красная 
Кузница» глазами детей». Настольные календарики с их ри
сунками уже напечатаны и будут вручены авторам работ пе
ред новогодними праздниками. 


