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

Уважаемые коллеги!

Уходящий 2022 год для на-
шего завода выдался очень 
насыщенным – и работой, и 
значимыми событиями. Мы 
многое в этом году делали 
впервые. Искали и находили 
решения новых, поставлен-
ных временем, задач. Выпол-
няли сложные заказы. Про-
должали благоустройство 
территории и производствен-
ных помещений.

Основным направлением 
для нас всегда является ре-
монт кораблей и судов. В 2022 
году мы выполнили большой 
объем работ в рамках гособо-
ронзаказа. 

По гражданскому судоре-
монту отработали тоже хоро-
шо: в доках «Красной Кузни-
цы» прошли ремонт сухогру-
зы «Северный проект», «Ми-
хаил Бритнев», «Полар Кинг», 
«Терский берег», «Тикси», 
«Тайбола», плавучий кран 
«Юрий Кондрашов», ледокол 
«Тор», научно-экспедицион-
ное судно «Михаил Сомов», 
научно-исследовательское 
судно «Алдан», гидрографи-
ческое судно «Юрий Бабаев», 
буксиры «Марс», «Антей», 
«Рубин», танкер «Кама», те-
плоход «Давид Пашаев». Все-
го же за год было выполнено 
23 доковых ремонта.

В 2022-м мы приступили 
к строительству серии пас-
сажирских судов ледового 
класса проекта РЕГК.126. Это 
первый и очень важный для 
нашего филиала заказ тако-
го уровня. Ситуация услож-
няется тем, что сейчас ведет-

ся работа по внесению изме-
нений в технический проект 
в связи с необходимостью 
замены санкционного обо-
рудования. Тем не менее, в 
первом пролете блока цехов 
активно продолжается стро-

ительство корпуса первого 
судна и формирование низ-
кого стапеля. 

Параллельно в третьем про-
лете идет изготовление узлов 
и деталей сразу для первого и 
второго судов.

Также в этом году нам уда-
лось успешно выполнить 
свои обязательства перед го-
ловным предприятием: про-
вести уникальную операцию 
по выводу из цеха и спуску 
на воду корпуса стоечного 
судна, поставить его в док, 
завершить там все необхо-
димые работы и в срок пере-
дать заказ «Звездочке».

Кроме того, мы заверши-
ли ремонт последнего архан-
гельского трамвая. Заказчи-
ком – Архангельским крае-
ведческим музеем – был под-
писан акт. Доставка истори-
ческого вагона к месту уста-
новки запланирована на лето 
2023 года. 

Продолжалось благоу-
стройство производственных 
помещений. В первую оче-
редь, правой части второго 
пролета блока цехов (ранее 
она была закреплена за АО 
«ЦС «Звездочка», а теперь – 
снова за нашим филиалом). 
Силами бригады РСУ в этом 
году там заменены все окон-
ные рамы. Также были при-
ведены в порядок централь-
ные ворота блока цехов.

В начале лета был прове-
ден ямочный ремонт внутри-
заводских дорог – на участ-

ке, ведущем к блоку цехов, в 
направлении к ПД М-32, воз-
ле здания заводоуправления. 
Продолжился ремонт подкра-
новых путей, приведены в по-
рядок и покрашены электри-
ческие щиты на причалах. 

В наступающем году мы 
продолжим выполнять зака-
зы по линии ГОЗ и граждан-
ского судоремонта. Наш са-
мый большой плавучий док 
М-32 сейчас очень востребо-
ван у заказчиков, и нужно в 
полной мере использовать 
все имеющиеся возможно-
сти. Очень серьезные задачи 
на 2023 год у «Красной Кузни-
цы» и в судостроении – необ-
ходимо наращивать темпы 
строительства пассажирских 
судов, выполнять сроки гене-
рального графика. 

 Поздравляю всех работни-
ков завода с наступающими 
праздниками – Новым годом 
и Рождеством! 

Желаю крепкого здоровья 
Вам и Вашим близким, но-
вых интересных проектов, 
семейного счастья и, конеч-
но, мира, стабильности и 
благополучия!

Директору Архангельского филиала «СРЗ Красная 
Кузница» АО «ЦС «Звездочка» Михаилу Николаевичу 
Дерябину за большой вклад в развитие промышлен-
ности, многолетний добросовестный труд и в связи с 
юбилейной датой со дня рождения присвоено почет-
ное звание «Почетный судостроитель».

Приказ подписал заместитель Председателя Правитель-
ства РФ – Министр промышленности и торговли Д.В. Ман-
туров.

Нагрудный знак и удостоверение М.Н. Дерябину торже-
ственно вручили 16 декабря, в день юбилея, заместитель ге-
нерального директора АО «ЦС «Звездочка» по управлению 
персоналом М.Э. Голышев и заместитель генерального ди-
ректора ОА «ЦС «Звездочка» по работе с филиалами П.В. 
Першин.

Еще раз поздравляем Михаила Николаевича с 50-летием 
и заслуженной наградой!

Директор «Красной Кузницы» –
«Почетный судостроитель»

НАГРАДА
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НАШИ ЛЮДИ

Штрихи к портрету на Доске почета
Машинист крана РМУ Руслан Пантелеев

Все шесть мостовых кранов блока цехов гру-
зоподъемностью от 10 до 75 тонн вот уже вось-
мой год – зона ответственности машиниста 
Руслана Владимировича Пантелеева. Строи-
тельство судов и изготовление различных ме-
таллоконструкций, монтаж производственно-
го оборудования – все это происходит при его 
непосредственном участии.

– Работать на «Крас-
ную Кузницу» я пришел в 
самом начале лета 2015 
года. Блок цехов тогда 
еще только приводили в 
порядок. По-настоящему 
в работу был задейство-
ван первый пролет, в 
третьем начинали что-
то делать, – вспомина-
ет Руслан Владимиро-
вич. – Ни «Ритма», ни 
остального оборудова-
ния в четвертом-пятом 
пролетах еще не было. 
Все эти станки с помо-
щью крана, конечно же, 
ставили. 

На строительстве 
двух первых РБТ рабо-
тал почти с самого на-
чала, потом поднимал 
их, когда выводили из 
цеха. Третий и четвер-
тый буксиры – с самой 
закладки до погрузки 
на машину. Сейчас вот 
уже пятый и шестой 
в первом пролете сто-
ят. Еще стоечное суд-
но строили, трамвай 
ремонтировали (его я 
наверно раз пять под-
нимал и переставлял). 
Плюс металлокон-
струкции: мост, по ко-
торому мы сейчас хо-
дим через Соломбалку, 
рейдовые бочки, твин-
дечные перекрытия… 

Конечно, если сравни-
вать ситуацию восемь 
лет назад и сейчас, за-

грузка выросла в разы. 
Особенно с началом 
строительства пасса-
жирских судов. Там за-
действовано большое ко-
личество рабочих, кран 
нужен постоянно. То 
в пятом пролете, то в 
третьем, то в первом. 
Металлические листы, 
профиль, трубы, наре-
занные заготовки, го-
товые детали – все это 
вручную ведь не погру-
зишь и не поднимешь. 

Вот что в моей рабо-
те самое сложное – это 
все время перемещать-
ся с одного крана на дру-
гой, вверх-вниз, вверх-
вниз. Но зато есть пол-
ное взаимопонимание с 
коллективом (а я своим 
коллективом считаю 
именно судокорпусников 
и сварщиков, с которы-
ми работаю уже много 
лет), есть опыт, так 
что справляемся.

Вообще-то решение 
освоить профессию ма-
шиниста крана Руслан 
Пантелеев принял уже 
будучи взрослым, со-
стоявшимся человеком. 
А свою первую рабочую 
специальность – маляр-
штукатур – он получил, 
окончив в 1994 году ПТУ-
31 (сейчас Северный тех-
никум транспорта и тех-
нологий). Потом служба 
в армии, в 34-й отдель-

ной бригаде спецназа. 
Год в Чечне. Три меся-
ца в госпитале. Вернув-
шись из армии, стал 
предпринимателем, за-
нимался своим делом. А 
в 2011-м пошел учиться 
на курсы крановщиков. 
Говорит, стабильности 
какой-то захотелось, к 
тому же практически 
вся семья на Кузнечев-
ском комбинате строи-
тельных конструкций и 
материалов тогда рабо-
тала, так одно к одному 
все и сложилось.

Сначала тоже работал 
на Кузнечевском КСКМ, 
потом перешел на Ар-
хангельский комби-
нат строительных кон-
струкций на Дачной. И 
все там было неплохо – 

с задачами справлялся, 
работал уже по шесто-
му разряду, стал брига-
диром, зарплата вполне 
достойная, но уж очень 
далеко приходилось ез-
дить, через весь город – 
с Сульфата на Дачную. 
Увидел объявление о ра-
боте на «Красной Кузни-
це», пришел, посмотрел, 
остался.

– Сама по себе работа 
нравится, – говорит Рус-
лан Владимирович. – На 
прежнем месте у меня 
не было таких грузов. 
Там больше пятисот 
килограммов обычно-то 
и не поднимал. А здесь 
все более объемное, тя-
желое. Как-то интерес-
нее. Когда вот, напри-
мер, рейдовый буксир 

поднимаешь целиком, 
уже совершенно другое 
ощущение. Но и ответ-
ственность, конечно, 
большая. Ты наверху, 
но полностью отвеча-
ешь за то, что может 
случиться внизу. Надо 
четко понимать, какой 
ты берешь вес, следить, 
чтобы люди под грузом 
не ходили, рядом с гру-
зом не ходили, между 
стенкой и грузом чтоб 
не стояли. Много нюан-
сов… Интересно также 
наблюдать, как стро-
ится каждое новое судно,  
как оно растет. И глав-
ное, мне нравятся люди, 
с которыми я здесь рабо-
таю и общаюсь.   

«До прихода Русла-
на Пантелеева у нас не 

было постоянного кра-
новщика в блоке цехов, 
а там только мостовых 
кранов шесть, – расска-
зывает начальник энер-
го-механического отде-
ла А.С. Рогут. – Начали 
искать специалиста. И 
можно с уверенностью 
сказать, что нам повез-
ло. Руслан Владимиро-
вич с первых дней себя 
положительно зареко-
мендовал. Работы не 
боится, подстраивается 
полностью под темпы 
и нужды производства. 
Умеет находить общий 
язык с людьми, хорошо 
взаимодействует с про-
изводственными рабо-
чими. Надо судокорпус-
никам работать сверх-
урочно – он без лишних 
вопросов всегда оста-
нется, выйдет с ними в 
выходные. 

Дисциплинирован-
ный, ответственный, 
квалифицированный 
специалист. Все погру-
зочно-разгрузочные ра-
боты в блоке цехов рит-
мично выполняются. 
Кроме того, он при необ-
ходимости еще работа-
ет на мостовом кране на 
площадке абразивной 
очистки металла. 

За хорошие показате-
ли в труде и ответствен-
ное отношение к делу 
Руслан Пантелеев и ра-
нее отмечался руковод-
ством предприятия, а в 
этом году он вполне за-
служенно представля-
ет ремонтно-механиче-
ский участок на завод-
ской Доске почета».  

Уходящий год был богат на юбилеи. В дека-
бре, под самый занавес 2022-го – еще одна кра-
сивая, очень круглая дата. 12 декабря испол-
нилось сто лет, как судоремонтный завод в Со-
ломбале получил имя «Красная Кузница». 

Как известно, Архан-
гельское адмиралтей-
ство было упраздне-
но императором Алек-
сандром II в 1862 году. 
Но уже в 1886 году на 
том же месте, в Солом-
бале, заново создается 
предприятие по ремон-
ту морских паровых су-
дов и судов техническо-
го флота (земснарядов, 
шаланд, буксиров), ко-

торое стало называть-
ся «Мастерские управ-
ления работ по улуч-
шению Архангельского 
морского порта». 

За годы первой миро-
вой войны мастерские 
превратились в круп-
нейший судоремонтный 
завод на Севере – Архан-
гельский портовый ре-
монтный завод. (Кста-
ти, мастерские были 

официально преобразо-
ваны в завод в апреле 
1917 года, то есть в 2022-
м был еще один юбилей 
– 105 лет в статусе судо-
ремонтного завода). 

Когда в Архангельске 
установилась Советская 
власть, декретом Лени-
на были национализи-
рованы морской и реч-
ной флот, в том числе 
судоремонтные заводы.

В декабре 1922 года 
предприятие было пе-
реведено в ведение На-
родного Комиссариа-
та путей сообщения. И 
согласно Постановле-

нию Архгубисполкома, 
с 12.12.1922 года завод 
стал называться «Крас-
ная кузница». И носил 
это имя почти 90 лет – 
вплоть до банкротства 
предприятия…

Но вскоре историче-
ское название «Красная 
Кузница» официаль-
но вернулось в Солом-
балу. В июне 2012 года 
Архангельский фили-
ал «176 судоремонтный 
завод» ОАО «Центр су-
доремонта «Звездоч-
ка» был переименован 
в Архангельский фили-
ал «Судоремонтный за-

вод «Красная Кузница» 
ОАО «Центр судоремон-
та «Звездочка» (на осно-
вании свидетельства о 

внесении изменений в 
единый государствен-
ный реестр юридиче-
ских лиц от 22.06.2012).

КРУГЛАЯ ДАТА

100 лет названию «Красная Кузница»
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ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ

Спасибо, 
Татьяна Ивановна! В наступающем 2023 году исполнится 

330 лет событиям, положившим начало 
отечественному государственному судо-
строению и судоремонту. Для нашего за-
вода это не просто памятные даты из но-
вогоднего календаря. Это наш праздник. 
Мы работаем там, где творилась великая 
история. И конечно, мы отметим этот юби-
лей. А пока просто вспомним, как все на-
чиналось.   

Архангельск, основанный как город-кре-
пость на северных рубежах России и порт, 
связавший страну с европейскими странами, 
к концу XVII века по праву стал европейским 
фасадом Русского государства, где была скон-
центрирована морская европейская торговля.

Интерес молодого царя Петра I закономерно 
обратился к Архангельску. В марте 1693 года 
последовал именной указ о строительстве в 
Архангельске яхты и светлиц для Петра. 

Вечером 30 июля царь прибыл в Архан-
гельск. На Мосеевом острове Петр остановил-
ся в своем походном дворце, возведенном к 
его приезду. 31 июля или 1 августа он впервые 
вступил на палубу своего первого морского 
корабля.

Яхта под названием «Святой Петр» была по-
строена двумя иноземными корабельными 
мастерами Петром Басом и Гербрантом Янсе-
ном, резчиком по дереву Фрянсом Ивановым 
и русскими плотниками. За образец была при-
нята голландская адмиральская яхта. Длина 
судна составляла около 17 метров, ширина – 
около 4 метров, осадка – около 1,5–2 метров. 
Вооружение яхты – 12 пушек 2,5- и 3-фунтово-
го калибра. 

4 августа царь на новой яхте отправился в 
свой первый морской поход, решив сопрово-
ждать уходивший из Архангельска иностран-
ный купеческий караван, груженый русскими 
товарами. Петр впервые увидел настоящие 
морские суда на ходу, смог сам ощутить под-
линную морскую стихию, пройдя по Белому 
морю около 600 верст…

Во время пребывания в Архангельске, 22 ав-
густа 1693 года, Петр I назначил новым двин-
ским воеводой своего родственника – ближне-
го стольника Федора Матвеевича Апраксина. 
Вероятно, с этого момента можно вести отсчет 
начала подготовки второго приезда царя в Ар-
хангельск, который состоялся в начале лета 
1694 года, а второй приезд – это начало реали-
зации плана по созданию регулярного россий-
ского флота.

…20 мая 1694 года около 12 часов на Среднем 
Соломбальском острове при непосредствен-
ном участии Петра был спущен на воду ново-
построенный малый фрегат. Его отделка и ос-
настка завершились 26 июня. 28 июня, за день 
до именин монарха, корабль был выведен и 
поставлен на городской рейд. Друг и сподвиж-
ник царя генерал Франц Лефорт так отозвал-
ся о нем: «Второе судно, выстроенное здесь, в 
Архангельске, – прекрасный военный корабль 
с 24 пушками». 11 июля корабль был наречен 
«Святой апостол Павел».

/При составлении текста использована кни-
га И.М. Гостева «Архангельск – колыбель рос-
сийского флота: история Адмиралтейства»/

ТОЧКА ОТСЧЕТА

330 лет. 
С самого начала
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Начальника отдела 
кадров Татьяну Ива-
новну Яцюк на «Крас-
ной Кузнице» знает 
каждый. Именно со 
встречи с ней начи-
налось знакомство 
с предприятием для 
большинства тех, кто 
сегодня трудится на 
заводе. Так сложились 
обстоятельства, что 
30 декабря у Татьяны 
Ивановны – последний 
рабочий день, она при-
няла решение уйти на 
заслуженный отдых. 
Специально для нее – 
слова благодарности 
и теплые пожелания 
от руководства и кол-
лег, к которым, увере-
ны, присоединятся и 
остальные работники 
завода.  

М.Н. Дерябин, дирек-
тор филиала:

– Татьяна Ивановна 
Яцюк – профессионал 
своего дела. Она, как ни-
кто другой, знает кол-
лектив, помнит букваль-
но каждого работника, 
понимает кадровые по-
требности производства. 
Коммуникабельна, уме-
ет донести свою точку 
зрения как до руководя-
щего состава, так и до ра-
бочих, инженеров, кон-
тролирующих организа-
ций. Внимательно отно-
сится к людям, ей удает-
ся практически со всеми 
находить общий язык.

Как руководитель я 
всегда прислушиваюсь 
к рекомендациям Татья-
ны Ивановны по кадро-
вым вопросам, потому 
что знаю – за этим сто-
ит многолетний опыт, 
знания, хорошая интуи-
ция. Она редко ошибает-
ся в людях и всегда руко-
водствуется интересами 
предприятия. 

Очень жаль отпускать 
такого специалиста. Я 
благодарю Татьяну Ива-
новну за многолетний 
добросовестный труд, за 

все, что она сделала для 
завода, желаю ей успехов 
во всех начинаниях. Буду 
рад новым встречам. 

М.Е. Дмитрик, глав-
ный бухгалтер:

– 14 лет назад, в январе 
2009 года, у меня произо-
шло знакомство с этой 
удивительной женщи-
ной, начальником отде-
ла кадров Татьяной Ива-
новной Яцюк – она при-
нимала меня на работу. 
С тех самых пор я не пе-
рестаю восхищаться ее 
нордическим характе-
ром, высоким чувством 
юмора, творческим под-
ходом к любому делу. К 
тому же она оказалась 
моей землячкой. 

Когда прерывается та-
кая связь, всегда очень 
грустно. Но я знаю, что 
у нее впереди новая сту-
пень. Пусть это будет 
время новых свершений 
и задач, которые непре-
менно надо выполнить.

Хочу пожелать люби-
мой Татьяне Ивановне 

сохранять свой задор и 
оптимизм, всегда оста-
ваться такой же привле-
кательной и замечатель-
ной – позитивным и жиз-
нерадостным челове-
ком, настоящим другом.

Н.В. Рогалев, началь-
ник управления по ра-
боте с персоналом:

– С Татьяной Иванов-
ной Яцюк я начал рабо-
тать в 2013 году, когда 
перешел на «Красную 
Кузницу» с судоремонт-
ного завода «Нерпа». Но 
познакомились мы с ней 
гораздо раньше – на вы-
ездном заседании отде-
лов кадров предприятий. 
И именно Татьяна Ива-
новна во многом поспо-
собствовала тому, что 
вскоре я получил при-
глашение на работу в 
Архангельский филиал 
«Звездочки». 

Все эти годы нас креп-
ко связывала общая за-
дача по привлечению 
персонала на предпри-
ятие. Задача была не-

простой, но мы стара-
лись всеми силами обе-
спечить завод квалифи-
цированными кадрами. 
И здесь очень большую 
роль сыграли опыт и свя-
зи Татьяны Ивановны, 
ее умение находить под-
ход к людям. 

Много хороших отзы-
вов в ее адрес приходит 
также от сотрудников 
организаций, с которы-
ми мы постоянно рабо-
таем. Это Пенсионный 
фонд, Центр занятости 
населения, военный ко-
миссариат, кадровые 
службы головного пред-
приятия. Все очень сожа-
леют о том, что придет-
ся расстаться с Татьяной 
Ивановной. 

Конечно, нам будет ее 
особенно не хватать, по-
тому что человек она 
очень хороший, прекрас-
ный организатор, специ-
алист. И я надеюсь, что в 
будущем у нас появятся 
новые возможности для 
сотрудничества. 

М.Ю. Белкина, стар-
ший инспектор по ка-
драм:

– Огромная благодар-
ность Татьяне Ивановне 
за совместную работу. 
Трудиться бок о бок 11 
лет, общаться, обмени-
ваться мнениями, пони-
мать друг друга с полу-
слова – это дорогого сто-
ит. Татьяна Ивановна – 
человек, который всегда 
готов прийти на помощь, 
в любой ситуации под-
держит словом и делом. 

Хочу сегодня выразить 
ей свою искреннюю при-
знательность за отзыв-
чивость, за поддержку, 
за работу с душой, за по-
лученный от нее опыт. 
За эти годы она стала 
для меня по-настоящему 
близким человеком. Же-
лаю Татьяне Ивановне 
счастья, благополучия, 
удачи, доброго-доброго 
здоровья на долгие-дол-
гие годы.

КЦ «Соломбала-Арт» – дипломант награды «Достояние Севера»

Торжественная церемония вручения глав-
ной региональной общественной награды «До-
стояние Севера» состоялась в Камерном зале 
Поморской филармонии. Культурный центр 
«Соломбала-Арт» стал дипломантом в номина-
ции «Предприятие непроизводственной сферы».

Основанный в 1934 
году как Дом культуры 
СРЗ «Красная Кузница», 
сегодня КЦ «Соломбала-
Арт» – одно из ведущих 
учреждений культуры 

Архангельской области. 
Учреждение активно ве-
дет просветительскую 
деятельность, проводит 
масштабные фестивали, 
праздники, а также яв-

ляется методической об-
разовательной базой для 
специалистов других уч-
реждений культуры го-
рода.

Творческий коллектив 
«Соломбалы-Арт» не раз 
помогал нашему пред-
приятию в организации 
ярких и запоминающих-
ся праздников. Дети ра-
ботников завода всегда 
с радостью ходят на ве-

селые новогодние пред-
ставления в этот куль-
турный центр, а ветера-
ны «Красной Кузницы» 
– на организованные для 
них вечера.

Замечательно, что ра-
боту КЦ «Соломбала-
Арт» оценили на столь 
высоком уровне. Присое-
диняемся к поздравлени-
ям и желаем новых твор-
ческих успехов! 
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С днем 
рождения, 
коллеги!

Коллектив АФ «СРЗ «Крас-
ная Кузница» поздравляет со-
трудников, которые отмеча-
ют дни рождения в январе. 
Желаем всем крепкого здоро-
вья, благополучия и исполне-
ния  заветных желаний! 

 1 января
Иванчук Полина Александ-

ровна, электромонтер РМУ 
6 января

Булыгин Дмитрий Леонидо-
вич, трубопроводчик судовой 

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, слесарь-судоремонтник
12 января

Стрекаловский Иван Сергее-
вич, электромонтер РМУ

14 января
Овчинников Игорь Павло-

вич, электросварщик КУ 
Шехурдин Вадим Николае-

вич, слесарь-судоремонтник
16 января

Кукушкин Руслан Василье-
вич, слесарь-судоремонтник

17 января
Логачев Владимир Николае-

вич, контролер судокорпусных 
работ

18 января
Оленев Павел Николаевич, 

электромонтер РМУ 
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, судокорпусник-ремонт-
ник

Логачев Алексей Владимиро-
вич, судокорпусник-ремонтник

29 января
Баёва Татьяна Владимиров-

на, специалист по маркетингу
Глазунов Сергей Викторо-

вич, машинист крана ПД М-32
Ксёнз Александр Сергеевич,  

зам. начальника ОМТО
Тарасов Евгений Константи-

нович, строитель кораблей
Петухов Сергей Евгеньевич, 

трубопроводчик судовой
30 января

Якимов Алексей Александ-
рович, старший моторист (ма-
шинист) ПД №47

31 января
Аршинов Андрей Виталье-

вич, слесарь-ремонтник РМУ
Дулепов Олег Валентинович, 

слесарь тепловых сетей РМУ

ТВОРЧЕСТВО

Предновогодняя 
На рубеже, в объятия судьбы
Ступаем в ногу с Новым годом вместе,
Но устаем от быстроты ходьбы
Нам отдохнуть бы, постоять на месте.

Проходит время, как в реке вода,
Не оставляя от себя ни крохи,
Недели, дни, мгновением года,
За веком век и целые эпохи.

Колючий ветер злится, как дикарь,
Пытаясь лезть туда, куда не надо:
В сугроб, в окно, на уличный фонарь,
На крышу, чтобы вниз с безумством падать.

Метет метель, и ветру по нутру,
Что рядом с ним, подруга дышит в спину,
Что по дороге гонит мишуру,
Засыпав снегом вход наполовину.

А в нашем доме тишь и благодать.
Горит камин, огнем от счастья жмурясь.
А за окном расправлена кровать,
В которой спит зимой неспешный Юрос.

Опять декабрь сугробом занесло,
За ним январь по-праздничному звонкий.
В душе тепло. Не нужно много слов.
А снег идет всю ночь без остановки...

Любимый праздник –
в красках и образах 

В этом году в традиционном конкурсе новогодних рисун-
ков и поделок приняли участие 56 юных художников – детей 
и внуков работников «Красной Кузницы». 

Все работы прекрасны. Тема Нового года вновь раскрыта 
во всей ее праздничной полноте. Деды Морозы, снеговики, 
снежинки, снегири, елочки всех размеров, рождественский 
храм и зайцы, зайцы, зайцы – как символ наступающего года 
(пусть 2023-й будет таким же мирным и позитивным, как сде-
ланные нашими детьми зайки!) 

Все участники молодцы, всем спасибо. Победили все, гра-
моту и подарок получит каждый участник. 

Игорь Лаптенок,
боцман ПД №47


