
ИнформацИонный бюллетень. № 10 (16). октябрь 2018

елена Васильева

Когда в 1980 году, 
после службы в ар-
мии, Евгений Де-
марев решил посту-
пить на учебу в се-
веродвинское ТУ-3, 
отец – кадровый во-
енный – выбор сына 
одобрил: «Это хоро-
шо, что ты будешь 
работать на оборону 
страны».

– Училище наше отно-
силось к предприятию 
«ЭРА» (ныне – СПО «Ар-
ктика»), специальность 
называлась «регулиров-
щик электромеханиче-
ских и радиотехнических 
приборов и систем», – рас-
сказывает Евгений Ни-
колаевич. – Работать на-
правили на «Звездочку» 
– опять-таки от предпри-
ятия «ЭРА». 16 лет я за-
нимался наладкой и уста-
новкой электрооборудо-
вания, кабельными рабо-
тами... А в конце 90-х го-
дов случилась такая шту-
ка, что работы не стало, 

пришлось рассчитаться и 
уйти не только с предпри-
ятия, но и из профессии. 
На стройках работал, биз-
несом занимался…

Вернулся – уже на «Сев-
маш», по объявлению. 
И хотя прошло немало 
лет, ощущение было, буд-
то только вчера ушел, – 
вспоминает Евгений Де-
марев, – настолько отла-
жена и стабильна произ-
водственная система се-
веродвинской оборонки. 
На «Севмаше» отработал 
еще пять лет. А потом все-
таки уже тяжеловато ста-
ло каждый день ездить из 
Архангельска в Северод-
винск и обратно. Знако-
мые ребята работали на 
176-м судоремонтном заво-
де… В общем, в 2011 году я 
поступил сюда – на элек-
тромонтажный участок.

Евгений Николаевич го-
ворит, что, несмотря на 
многолетний опыт работы 
по специальности, здесь 
многое пришлось осваи-
вать заново. Например, 
заниматься генераторами 
на северодвинских пред-
приятиях ему вообще не 
довелось. В новинку стал 

и комплексный подход, 
когда на твоих плечах не 
какие-то отдельные, года-
ми выполняемые опера-
ции, все от и до – не толь-
ко электромонтажные ра-
боты, но зачастую и та-
келажные, и слесарные. 
Причем со временем зада-
чи только усложняются, 
становятся все более мас-
штабными.

– Нас поначалу на участ-
ке всего четыре человека 
работало, сегодня уже де-
сять. Из «старой гвардии», 
кроме меня, только Алек-
сандр Германович Тете-
рин, Евгений Иванович 
Голубев и Петр Викто-
рович Мелехов. Радует, 
что приходит молодежь, 
это как-то вселяет уверен-
ность. Молодые ребята 
хорошие у нас, заинтере-
сованные, работаем в ко-
манде. Сейчас вот занима-
емся уже четвертым рей-
довым буксиром. Работа 
сложная, комплексная, но 
интересная.

Доказательство тому, 
что сам Евгений Дема-
рев с любыми задачами 
справляется отлично, бук-
вально в двух шагах от во-

рот предприятия, на за-
водской Доске Почета.

– Евгений Николаевич – 
человек очень ответствен-
ный, – говорит мастер 
электромонтажного участ-
ка Александр Амбарни-
ков. – Если ему поручена 
какая-то работа, то он за 
нее, как говорится, болеет 
душой, переживает за ко-
нечный результат. Такое 
отношение – это уже залог 
успеха. Ну и конечно, года-
ми отточенное мастерство. 
Взять, например, работу 
по пайке. Евгений Нико-
лаевич здесь у нас на пер-
вых ролях – паяет он луч-
ше всех, это факт. И что 
важно, помогает молодым 
коллегам приблизиться к 
этому уровню. Помните, 
у электромонтажников на 
конкурсе профессиональ-
ного мастерства молодых 
рабочих в нынешнем году 
было очень сложное зада-
ние – распайка семижиль-
ного разъема типа ШР? 
Первое место занял тогда 
рабочий нашего участка 
Валерий Стаканов. Так 
вот, готовил Валеру к кон-
курсу как раз Евгений Де-
марев.

отец сказал: «Хорошо, 
что ты будешь работать  
на оборону страны»
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ ДЕМАРЕВ МНОГО ЛЕТ ТРУДИЛСЯ В ЦЕХАХ 
«ЗВЕЗДОЧКИ» И «СЕВМАША». СЕЙЧАС – СРЕДИ ПЕРЕДОВИКОВ «КРАСНОЙ КУЗНИЦЫ»

� Электромонтажник Евгений Демарев. На первом плане, естественно,  
очередная работа – мачта для РБТ

Все работы хороши –  
только научись
николай рогалев,
начальник управления по работе с персоналом

19 и 20 октября в Арктическом мор-
ском институте имени В. И. Ворони-
на состоялась отраслевая выставка 
«Морское образование. Карьера». Она 
стала одним из мероприятий VII Меж-
дународного форума «Во славу Флота 
и Отечества!».

В рамках профориентационной работы с уча-
щимися, студентами и курсантами было пред-
ставлено 18 стендов различных учебных заведе-
ний, а также работодателей, заинтересованных в 
новых специалистах.

В выставке участвовали предприятия судо-
строительного кластера: АО «ПО «СЕВМАШ», 
АФ «СРЗ «Красная Кузница» (в составе экспози-
ции Центра судоремонта «Звездочка»), а также 
образовательные учреждения – Государствен-
ный университет морского и речного флота име-
ни адмирала С. О. Макарова, Арктический мор-
ской институт имени капитана В. И. Воронина, 
Архангельский техникум водных магистралей 
имени С. И. Орешкова, Морской технический 
колледж им. адмирала Д. Н. Сенявина (Санкт-
Петербург), Северный (Арктический) федераль-
ный университет имени М. В. Ломоносова и его 
северодвинский филиал. Была представлена Бе-
ломорская ВМБ СФ, другие организации и пред-
приятия.

Наш завод подготовил четыре стенда с ин-
формацией о производственной деятельности 
и спортивно-культурных мероприятиях, прохо-
дящих в Архангельском филиале «СРЗ «Крас-
ная Кузница». Была продемонстрирована работа 
приборов для проверки твердости, толщины раз-
личных металлов и сплавов, применяющихся в 
судостроении и судоремонте, показаны ультра-
звуковые приборы для проверки качества свар-
ных швов корпусных конструкций кораблей и 
судов, проходящих ремонт в филиале.

На выставке в составе 54 групп (более 800 че-
ловек) побывали школьники из разных районов 
Архангельской области. Они познакомились с 
тренажерами, приборами и оборудованием, ко-
торые были представлены участниками выстав-
ки и, несомненно, помогли многим учащимся в 
выборе своей будущей профессии.
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Инвестиционный проект 
Объединенной судостро-
ительной корпорации, 
касающийся судоре-
монтного завода «Крас-
ная Кузница», получил 
статус приоритетного.

 Такое решение было приня-
то на заседании комиссии по 
инвестиционной политике и 
развитию конкуренции в Ар-
хангельской области.

Проект реализуется в рамках 
утвержденной президентом 

страны Стратегии развития су-
достроительной промышлен-
ности до 2035 года.

– Итогом проекта станет созда-
ние на базе «Красной Кузницы» 
современного судостроительно-
судоремонтного предприятия 
с возможностью обеспечения 
среднего и текущего ремонта, 
сервисного обслуживания судов 
и кораблей судо-владельцев се-
веро-западного региона, органи-
зации производства элементов 
буровых платформ, – рассказал 
главный инженер «Красной Куз-
ницы» Алексей Минаев.

Инвестпериод определен в 17 
лет. За это время, в частности, 
на «Красной Кузнице» вырас-
тет количество рабочих мест. 
Основные инвестиции будут 
направлены на закупку обору-
дования и строительно-монтаж-
ные работы. В том числе запла-
нированы капиталовложения в 
строительство пяти жилых до-
мов в Соломбале.

Проект по реконструкции 
и развитию завода предпола-
гается реализовать в четыре 
этапа. На первом упор будет 
сделан на создание производ-

ства морской техники. Второй  
предусматривает создание 
объектов гражданского судо-
строения. На третьем и четвер-
том этапах планируется прове-
сти работы для поддержания 
компетенции предприятия в 
сфере ремонта кораблей и су-
дов ВМФ.

На обновленном производ-
стве будут применяться са-
мые современные технологии, 
в том числе лазерная и комби-
нированная лазерно-дуговая 
сварка, будет установлена пер-
вая отечественная автоматизи-

рованная модульная линия по 
изготовлению плоских секций, 
сообщает пресс-служба губер-
натора и правительства Архан-
гельской области.

– Реализация этого проек-
та для Архангельской области 
имеет стратегически важное 
значение. Новый этап в разви-
тии «Красной Кузницы» позво-
лит сохранить славные тради-
ций Соломбальской судовер-
фи, обеспечит предприятию и 
его специалистам прекрасные 
перспективы, – отметил губер-
натор региона Игорь Орлов.

николай рогалев, 
начальник управления  
по работе с персоналом

С 25 по 28 сентября в Севе-
родвинске проходил III кор-
поративный чемпионат про-
фессионального мастерства 
по стандартам WorldSkills 
среди работников предприя-
тий, входящих в Объединен-
ную судостроительную кор-
порацию. 

Он собрал команды 19 заво-
дов и проектных бюро, а также 
трех профильных учебных за-
ведений. Возраст участников 
– до 28 лет. Наше предприятие 
представлял электрогазосвар-
щик корпусно-трубопроводно-
го цеха Дмитрий Алехин.

от калИнИнграда  
до комсомольска-
на-амуре

Соревнования в номинации 
«Сварочные технологии» про-
ходили на базе техникума су-
достроения и машинострое-
ния. Специально к чемпиона-
ту ОСК закупила современное 
оборудование, рабочие места 
конкурсантов были оснаще-
ны по последнему слову тех-
ники. В группу входило десять 
участников – сварщиков судо-
строительных и судоремонт-
ных предприятий буквально 
со всей России, от Калинингра-
да до Комсомольска-на-Амуре. 
А еще – Санкт-Петербург, Вы-
борг, Астрахань, Нижний Нов-
город и, конечно же, Северод-
винск и Архангельск.

Каждого работника, который 
демонстрировал мастерство на 
конкурсе, сопровождал эксперт 
– чтобы исключить любые со-
мнения в объективности оце-
нок, в экспертный совет в обяза-
тельном порядке входили офи-
циальные представители пред-
приятий-участников. 

Таким образом, мне предста-
вилась возможность в течение 
четырех дней не просто наблю-
дать, как проходит чемпионат 
по стандартам WorldSkills, но и 
работать в составе экспертного 
совета. Разумеется, возглавля-
ли его гораздо более опытные 
эксперты, уже участвовавшие 
в подобных конкурсах и про-
шедшие к тому же специальное 
обучение.

на пути к предприятию будущего
«КРАСНУю КУЗНИЦУ» ЖДЕТ РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ 

По самым высоким стандартам
О ПЕРВОМ ОПЫТЕ УЧАСТИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗАВОДА В КОРПОРАТИВНОМ ЧЕМПИОНАТЕ ПРОФМАСТЕРСТВА РАБОТНИКОВ ГРУППЫ ОСК

участнИкИ
В первый день конкурсантам 

были предложены тренировоч-
ные задания (выдавались об-
разцы, которые надо было зава-
рить и представить экспертам). 
К выполнению основных работ 
приступили на второй день. 

Всего в задании было четы-
ре модуля. Были выбраны не-
сколько конструкций, которые 
содержали в себе различные 
виды сварки (аргонно-дуговая, 
порошковой проволокой, элек-
тродами, в среде СО2) и поло-
жений швов (потолочное, вер-
тикальное, нижнее).

Это, действительно, впечат-
ляет, когда совсем еще моло-
дые специалисты (некоторым 
участникам всего 22 года) уже 
имеют хороший опыт практиче-
ски по всем видам сварки. Кро-
ме того, они же еще сами соби-
рали конструкции – то есть вы-
полняли и работу сборщиков.

Были, конечно, отдельные 
сбои. Например, участник из 
Комсомольска-на-Амуре не 
смог выполнить задания по ар-
гонно-дуговой сварке. У наше-
го Дмитрия Алехина тоже не 
было большой практики в этом 
виде работ, однако с аргонно-
дуговой сваркой нержавеющей 
стали он справился, «споткнул-
ся» только на конструкции из 
алюминиевых сплавов.

Вообще, хочу отметить, что 
Дмитрий очень ответственно 
отнесся к поставленным зада-
чам – не испугался серьезней-

ших требований к участни-
кам чемпионата, а постарался 
в кратчайшие сроки самосто-
ятельно, а также с помощью 
старших товарищей подгото-
виться к соревнованиям, осво-
ить те виды работ, которые ему 
на заводе выполнять не прихо-
дилось. Это был первый и по-
лезный опыт и для самого Дми-
трия Алехина, и для завода.

Победителем в номинации 
«Сварочные технологии» был 
признан рабочий «Севмаша», 
второе место – у представите-
ля завода «Красное Сормово» 
(Нижний Новгород), третье – у 
калининградца. Кстати, именно 
этот сварщик с завода «Янтарь» 
сумел изготовить конструкцию, 
которая прошла гидравличе-
ские испытания (69 бар в тече-
ние 60 секунд). Изделия девяти 
остальных участников такого 
давления воды, увы, не выдер-
жали, несмотря на красивые 
швы и прочие достоинства. 

ЭксПерты
Что касается экспертов, то их 

задачи были четко распределе-
ны. Например, я был среди тех, 
кто работал на площадках. Мы 
постоянно ходили между участ-
ками, где работали конкурсан-
ты, проверяли, как они выпол-
няют те или иные операции, все 
ли делают в соответствии с за-
данием, соблюдают ли технику 
безопасности и так далее.

Что интересно, выставлять 
оценки «своему» участнику 

эксперты с предприятий не 
имели права – только «чужим». 
И даже просто подойти посмо-
треть, как работает Дмитрий, 
я мог лишь в сопровождении 
еще двух экспертов – чтобы 
даже теоретически не было ни 
малейшей возможности что-то 
подсказать, посоветовать.

Каждая кабинка сварщика 
находилась под наблюдением 
видеокамер, в фойе были выне-
сены десять мониторов, все за-
писывалось. Если у экспертов 
во время подведения итогов 
возникают какие-то разногла-
сия, можно посмотреть на за-
писи, как именно участник вы-
полнял ту или иную операцию. 

Очень понравилось, что до 
самого последнего момента во-
обще никто не знал подробно-
стей конкурсного задания. Да, 
участники загодя получили 
чертеж той конструкции, ко-
торую им предстояло изгото-
вить. Но типы сварных швов 
определялись перед началом 
соревнований путем жеребьев-
ки – эксперты по очереди тяну-
ли карточки. Объявляли: узел 
такой. Тянем карточку. Выпа-
дает, допустим, аргонно-дуго-
вая сварка. Это сразу заносится 
на чертеж. И так по всем швам. 
Таким образом, конкурсантам 
были созданы равные условия.

ПерсПектИВы
Одной из моих задач на этом 

чемпионате было изучить пра-
вила и особенности организа-
ции соревнований по стандар-
там WorldSkills, чтобы в буду-
щем мы имели возможность 
более квалифицированно под-
готовить наших участников. 
А также применить получен-
ный опыт при проведении за-
водских конкурсов профессио-
нального мастерства. Пусть и 
не в полном объеме, а исходя из 
возможностей предприятия и 
зная, к чему нужно стремиться.

Чемпионат, действитель-
но, был организован на очень 
высоком уровне. Значимость 
мероприятия постоянно под-
тверждалась тем вниманием, 
которое проявляли к соревно-
ваниям руководители ОСК и 
крупнейших предприятий от-
расли, представители област-
ной и городской власти, учеб-
ные заведения, СМИ.

Президент ОСК Алексей Рах-
манов лично посетил нашу пло-
щадку, посмотрел, как оснаще-
но каждое рабочее место, поин-
тересовался у участников, удоб-
но ли им работать на новом обо-
рудовании. Пообещал и впредь 
поддерживать молодых рабо-
чих, поскольку они – будущее 
отечественного судостроения.

� «Красную Кузницу» на чемпионате представлял 
электрогазосварщик Дмитрий Алехин

� Испытание готовых конструкций
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дмитрий яковлев, 
юрисконсульт юридической
службы завода 

Октябрьским субботним 
утром к главной проход-
ной АО «Северный рейд» 
прибыл автобус, запол-
ненный сварщиками, 
юристами, журналиста-
ми, экономистами, ра-
ботниками кадровых 
служб, фрезеровщика-
ми, экологами, врачами, 
а также представителя-
ми других профессий и 
специальностей. 

Случайный прохожий уди-
вился бы, заметив, как на-
столько разномастная и энер-
гичная группа молодых людей 
проходит через турникеты за-
крытого оборонного предпри-
ятия, и невольно задал бы себе 
вопрос: «Что же они тут все за-
были так рано, да еще и в суб-
боту? Может, экскурсия ка-
кая?». Но на самом деле ребята 
прибыли сюда не для праздно-
го времяпрепровождения, они 
приехали на III Форум работа-
ющей молодежи Архангель-
ской области.

Добавлю, что проходивший с 
6 по 7 октября III Форум работа-
ющей молодежи организован 
областным Домом молодежи 
при поддержке управления по 
делам молодежи и патриоти-
ческому воспитанию админи-
страции губернатора и прави-
тельства Архангельской обла-
сти совместно с администраци-
ей Северодвинска, АО «Север-
ный рейд» и АО «Центр судоре-
монта «Звездочка».

Мне была предоставлена 
честь представлять Совет мо-
лодых специалистов АФ «СРЗ 
«Красная Кузница» на данном 
форуме.

Правительство Архангель-
ской области, предприятия-ма-
стодонты судоремонта и судо-
строения организовали форум 
на достойном уровне, умело 
сочетая формальное и нефор-
мальное взаимодействие пред-

Импульс работающей молодежи
ОДНИМ ИЗ ИТОГОВ ОБЛАСТНОГО МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА ДОЛЖЕН СТАТЬ ПРОЕКТ 
ПО ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ РАБОТНИКОВ «КРАСНОЙ КУЗНИЦЫ»

ставителей и организаторов. 
Программа мероприятий была 
составлена с учетом всей пали-
тры интересов делегаций ра-

бочей молодежи. Всего было 
организованно три площадки, 
две из которых были направле-
ны на личностный рост участ-

ников, а третья предназнача-
лась для презентации уже го-
товых или разработанных про-
ектов.

Для «ветеранов» молодеж-
ных движений прошла фор-
сайд-сессия, на которой обсуж-
дались фундаментальные про-
блемы молодежной политики 
крупных промышленных пред-
приятий Архангельской обла-
сти. Основная проблематика 
как форсайд-сессии, так и все-
го форума в целом осталась не-
изменной: кадровый голод, по-
вышенная миграция молоде-
жи Поморья в другие регионы 
и страны ближнего зарубежья, 
нехватка социальной инфра-
структуры, поддержка моло-
дых семей, создание комфорт-
ной среды для работников и 
специалистов.

По истечении двух дней об-
суждений, докладов и презен-

таций, критики и доработки 
проектов, тренингов и обуче-
ния единым импульсом, сфор-
мированным подавляющей 
массой делегатов, было приня-
то соломоново решение, столь 
необходимое работающей мо-
лодежи региона.

Суть решения проста и по-
нятна каждому: чтобы достичь 
существенных результатов – 
нужно объединить усилия, в 
том числе и на конкурентной 
основе. Естественным векто-
ром данного импульса стало 
избрание председателя коор-
динационного совета работаю-
щей молодежи Архангельской 
области, который должен стать 
гарантом и основной движу-
щей силой разрешения базис-
ных всеобщих проблем рабо-
тающей молодежи региона. В 
ходе тайного голосования пред-
седателем был избран Алек-
сандр Захаров – председатель 
Совета молодых специалистов 
и мастер цеха № 7 АО «Север-
ный рейд».

Работа на форуме принес-
ла множество положительных 
эмоций и идей. Полученная 
там информация, несомненно, 
поможет при создании концеп-
ции дальнейшего развития Со-
вета молодых специалистов, 
выборе правильных методик 
и форм организации меропри-
ятий различной направленно-
сти. Нельзя не отметить и мак-
симально высокий уровень ор-
ганизации форума. Организа-
торы приложили все усилия, 
чтобы делегатов ничего не от-
влекало от участия в столь зна-
чимом мероприятии.

III Форум работающей моло-
дежи дал мне возможность про-
анализировать основные про-
блемы, познакомиться и соз-
дать дружеские отношения с 
единомышленниками, понять 
задачи, которые ставят пред-
приятия и область перед рабо-
тающей молодежью. Все это в 
конечном итоге привело к соз-
данию проекта по правовой 
поддержке работников «Крас-
ной Кузницы», который в бу-
дущем я надеюсь реализовать 
при участии Совета молодых 
специалистов завода.

алена Викторова

В этом году впервые тор-
жественная церемония 
посвящения в курсанты 
первокурсников Архан-
гельского техникума во-
дных магистралей име-
ни С. Н. Орешкова про-
ходила на территории 
судоремонтного завода 
«Красная Кузница». 

Там, где все начиналось в да-
леком 1922 году, когда на пред-
приятии открылась школа мор-
ского заводского ученичества. 

Без малого век общей исто-
рии. За это время на завод 
пришли тысячи выпускников 
– сначала школы, потом учили-
ща, техникума. На Аллее Геро-

ев «Красной Кузницы», где про-
ходила церемония, есть стенд, 
посвященный Герою Советско-
го Союза Сергею Николаеви-
чу Орешкову, чье имя носит 
техникум сегодня. Напротив – 
портрет еще одного выпускни-
ка – Героя Социалистического 
Труда бригадира судосборщи-
ков «Красной Кузницы» Ана-
толия Васильевича Сидоров-
ского… 

И сейчас на предприятии 
трудится немало выпускни-
ков АТВМ имени С. Н. Ореш-
кова. Курсанты проходят 
здесь производственную прак-
тику. А знакомство с заводом 
нынешних первокурсников 
началось уже на первом меся-
це обучения – красиво и тор-
жественно.

Общее построение, фанфа-
ры, выход знаменной группы, 

гимн России. С приветствен-
ными словами, поздравлени-
ями, напутствиями к ребятам 
обратились директор Архан-
гельского техникума водных 
магистралей Вячеслав Ана-
тольевич Козлов, директор 
АФ «СРЗ «Красная Кузница» 
АО «ЦС «Звездочка» Николай 
Николаевич Васьков и вете-
ран завода, хранитель музея 
СРЗ «Красная Кузница» Ана-
толий Александрович Бачу-
рин.

Право зачитать клятву кур-
санта было предоставлено 
старшинам групп первого кур-
са. Исполняя давнюю тради-
цию, они же испили за всех 
морской воды. Затем уже пол-
ноправным курсантам вру-
чили студенческие билеты и 
зачетные книжки. В добрый 
путь!

Первокурсников посвятили в курсанты на аллее героев
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с днем  
рождения, 
коллеги!
Коллектив Архан-
гельского филиала 
«СРЗ «Красная Кузни-
ца» АО «ЦС «Звездоч-
ка» поздравляет со-
трудников, которые 
отмечают дни рожде-
ния в ноябре. Желаем 
всем радости, уюта, 
добра и долголетия!

1 НОЯБРЯ
Смирнов Алексей Анато-

льевич, маляр судовой
4 НОЯБРЯ

Швецов Денис Викторо-
вич, слесарь-судоремонтник  
СМУ

9 НОЯБРЯ
Лохов Игорь Сергеевич, су-

докорпусник-ремонтник  КУ
10 НОЯБРЯ

Клейнер Борис Ефимович, 
электросварщик ручной 
сварки СМЦ

11 НОЯБРЯ
Кузнецов Василий Влади-

мирович, судокорпусник-ре-
монтник  КУ

Новиков Дмитрий Никола-
евич, мастер  КУ

13 НОЯБРЯ
Тетерин Александр Герма-

нович, электромонтажник 
судовой

14 НОЯБРЯ
Андреев  Игорь  Валерие-

вич, слесарь  РМУ
Зайцев Василий Сергее-

вич, слесарь-судоремонтник  
СМУ

15 НОЯБРЯ
Орехов Андрей Игоревич, 

трубопроводчик  судовой
19 НОЯБРЯ

Зайченко Юрий Василье-
вич, слесарь-судоремонтник  
ДУ

20 НОЯБРЯ
Лавренцов Вячеслав Евге-

ньевич, судокорпусник-ре-
монтник  КУ

Новолодский Александр 
Васильевич, матрос берего-
вой

22 НОЯБРЯ
Задорожная Марина Нико-

лаевна, специалист по мар-
кетингу

Ильинский Валерий Ва-
лентинович, моторист-элек-
трик  ПД М-32

Мальцев Владимир Алек-
сандрович, судокорпусник-
ремонтник  КУ

23 НОЯБРЯ
Постников Павел Никола-

евич, маляр судовой
24 НОЯБРЯ

Котцов Александр Сергее-
вич, судокорпусник-ремонт-
ник  КУ

28 НОЯБРЯ
Верхоломов  Сергей  Ва-

сильевич, слесарь-судоре-
монтник  СМУ

Раченко Дмитрий Никола-
евич, плотник судовой

михаил Пинегин,
главный судья соревнований

30 сентября в Архангель-
ске прошел 33-й ежегод-
ный легкоатлетический 
пробег «Соломбальское 
кольцо». Среди трехсот 
его участников были и 
представители «Крас-
ной Кузницы»: старший 
инженер ЭМО Алек-
сандр Рогут и целая ко-
манда малышей – детей, 
внуков, родственников 
наших заводчан.

Уже пять лет по традиции 
«Соломбальское кольцо» от-
крывает забег воспитанников 
детских садов. Их дистанция – 
200 метров. Ребята всегда с охо-
той и удовольствием приходят 
на этот спортивный праздник, 

самые юные и красивые – 
в нашей команде!
НА СТАРТ ПРОБЕГА «СОЛОМБАЛЬСКОЕ КОЛЬЦО» ВНОВЬ ВЫШЛИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ АФ «СРЗ «КРАСНАЯ КУЗНИЦА»

ПРИГлАшАЕМ НА ОБУчЕНИЕ

В соответствии с распределением министерства 
образования и науки региона для целевого прие-
ма на обучение в 2019 году на бюджетной основе в 
САФУ нашему филиалу выделены места по следу-
ющим направлениям обучения:

Направления подготовки/
специальность

Кол-во
мест

Информатика 
и вычислительная техника

1

Электроэнергетика и электротехника 1
Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных
 производств

4

Форма обучения – заочная, уровень образования 
– бакалавриат.

Для направления на обучение от нашего филиа-
ла необходимо подать заявку на имя директора АФ 
«СРЗ «Красная Кузница».

Отбор участников обучения будет производиться 
по результатам конкурса, о дате которого будет со-
общено дополнительно. 

По вопросам обучения обращаться в отдел 
кадров АФ «СРЗ «Красная Кузница», конт. тел: 
8-921-070-26-20. 

Пр. Никольский, 29.
Телефоны:  

(8182) 22-54-33, 22-54-18.
www.solombala-art.ru;

vk.com/solombalaart1934

Приглашаем в кц «соломбала-арт»
4 ноября в 14:00 – на-

циональная гостиная ко 
Дню народного единства 
«В семье единой важен 
каждый» (6+)

27 ноября в 18:00 – про-
грамма «Соломбаль-
ский вечерок» (6+)

Дом Снеговика
С 1 по 10 ноября в 12:00,  

11 и 18 ноября в 11:00, 25 
ноября в 10:30 и 12:00 – по-
знавательные, игровые и 
развлекательные програм-
мы для детей (0+ и 6+)

Мероприятия 
в большом зале

11 ноября в 14:00 – гала-
концерт IV фестиваля «Та-

лантливы вместе» (0+)
24 ноября в 17:00 – кон-

церт В. Пилицына (6+)

Мастер-классы 
и занятия

1, 6 и 8 ноября в 13:00 – 
мастер-класс по современ-
ной хореографии (6+)

2, 7 и 10 ноября в 13:00 
– декоративно-прикладное 
творчество (6+)

4, 11, 18, 25 ноября в 
14:00 – мастер-класс по 
бальным танцам (16+)

5 ноября в 13:00 – 
мастер-класс по актерско-
му мастерству (6+)

9 ноября в 13:00 – 
мастер-класс по джаз-
модерну (6+)

Для людей элегантного 
возраста

4 ноября в 18:00 – вечер 
«Особенности националь-
ной вечеринки» (16+)

11 ноября в 18:00 – «Для 
тех, кто не считает годы» 
(16+)

18 ноября в 18:00 – ве-
чер отдыха, посвященный 
Дню отца, «Семья всему 
начало» (16+)

25 ноября в 18:00 – вечер 
отдыха и танцев, посвящен-
ный Дню матери (16+)

где они могут показать свою 
выносливость и сноровку. И ко-
нечно же, получить награды – 
медали и сладкие призы в этой 
возрастной категории полага-
ются всем легкоатлетам без ис-
ключения.

Отмечу, что самыми юны-
ми участниками соревнований 
стали ребята из нашей коман-
ды – Тимофей Рогут и Марк 
Федосеев. А Катя Морева 
была удостоена звания «Юная 
краса пробега «Соломбальское 
кольцо». Отлично проявили 
себя и остальные наши малень-
кие спортсмены – Тимофей 
шимонюк, лиза Голубева 
(3-е место) и Маша Фоменко. 

Дистанция для взрослых 
растянулась на пять киломе-
тров. Победителем на ней сре-
ди мужчин стал северодвинец 
Алексей шемякин – мастер 
спорта по лыжным гонкам. 
Среди женщин пальма первен-

ства досталась Дине Пахтусо-
вой из Архангельска.

Отдельно можно выделить 
категорию участников, кото-
рые стартуют в забеге на про-
тяжении последних пяти лет, 
– это поклонники скандинав-
ской ходьбы. Они соревнуются 
в общей массе бегущих, одна-
ко их награждение происходит 
в отдельном порядке. Здесь до-
минируют женщины – на стар-
те можно было увидеть только 
трех мужчин с палками. Самая 
многочисленная группа участ-
ников (более 20 человек) при-
была из Северодвинска. В скан-
динавской ходьбе победу одер-
жала архангелогородка Ека-
терина Плотникова, неодно-
кратно проявлявшая себя на 
прежних состязаниях.

Победители и участники про-
бега получили подарки от мно-
гочисленных спонсоров меро-
приятия, а также медали, за 

дизайн которых отвечали лич-
но организаторы пробега. Осо-
бую благодарность за содей-
ствие в организации соревно-
ваний я хотел бы выразить Та-
тьяне Федоровне Боровико-
вой. Также стоит отметить ра-
боту городской полиции, кото-
рая всегда помогает нам в под-
готовке маршрута «Соломбаль-
ского кольца».

Это было очень насыщенное 
и зрелищное мероприятие, ко-
торое отличается абсолютным 
демократизмом по возрасту бе-
гунов. Оно открыто абсолютно 
для всех желающих: от детса-
довцев до пенсионеров. Спор-
тивный праздник, зародив-
шийся в далеком 1986 году, по-
любился людям. Если раньше в 
нем участвовали только солом-
бальцы, то теперь на старт вы-
ходят жители из разных окру-
гов Архангельска и даже сосед-
них городов. 

� Александр Рогут с детьми. Тимофей – уже с медалью!
� Катя Морева – «Юная краса 
пробега «Соломбальское кольцо»


