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танкер, сухогруз, 
еще сухогруз  
В этом месяце на заводе был проведен 
целый ряд доковых операций. 

2 февраля из плавдока М-32 вывели танкер 
«Индига». Его сменил «Механик Макарьин» – 
был поставлен на срочный ремонт прямо вместе 
с грузом. 

Планируется, что судно еще вернется в док 
(сейчас работы по ремонту деталей его винто-ру-
левого комплекса ведутся в цехе), но пока «Меха-
ник Макарьин» уступил место в ПД М-32 друго-
му сухогрузу – «Андрей Осипов».

Грузовое судно «Андрей Осипов» встало на пла-
новый доковый ремонт, чтобы пройти очередное 
освидетельствование Морским регистром судо-
ходства. Доковая операция состоялась 18 февра-
ля: несмотря на  неблагоприятные погодные ус-
ловия и сложную ледовую обстановку, команда 
ПД М-32 успешно справилась с задачей.    

елена абрамова

Почему, рассказы-
вая о различных 
участках и отделах 
завода, мы до сих 
пор ни словом не 
обмолвились о его 
«закромах»? Очень 
просто – материал 
о складе ОМТО был 
запланирован имен-
но на этот номер, по-
ближе к 8 Марта. По-
тому что это одно из 
немногих подраз-
делений «Красной 
Кузницы», где рабо-
тают исключитель-
но женщины. А за 
пределами заводо-
управления – так и 
вообще единствен-
ное.

Старшего кладовщи-
ка Викторию Викторов-
ну Мохову и кладовщи-
ка Надежду Геннадьев-
ну Чепырину знает, на-
верное, каждый работник 
«Красной Кузницы». Ну и 

они – практически о каж-
дом. Рост, размер одежды 
и обуви. Кому что положе-
но. И даже кто что предпо-
читает.  

– Когда одеваешь людей, 
больше с ними общаешься 
и больше их знаешь. У кого 
какие вкусы. Кому все рав-
но, что надеть, а кто вот 
именно это хочет, – рас-
сказывает Виктория Вик-
торовна. – К нам, бывает, 
приходят как в примероч-
ную, и мы подбираем спец-
одежду и по размеру, и по 
предпочтениям. 

В задачи двух кладов-
щиков склада ОМТО вхо-
дит не только одеть, но 
и «вооружить» заводчан, 
обеспечить всем необхо-
димым для работы.

– Любой материал, ко-
торый поступает на за-
вод, должен пройти через 
склад, – объясняет Вик-
тория Викторовна. – Нам 
нужно его принять, опри-
ходовать и выдать. Что-
то сразу идет в произ-
водство: некоторые вещи 
требуются срочно, их уже 
ждут в цехах. Остальное 
распределяем по имею-
щимся площадям. Есть у 

нас, например, ангар. Это 
склад металлов. Цвет-
мет – отдельно. Краски – 
отдельно, причем в двух 
местах, так как для их 
хранения требуется раз-
ный температурный ре-
жим. Спецодежду здесь, в 
основном здании склада, 
храним. Электроды, про-
волока, прочие сварочные 
принадлежности тоже в 
тепле должны находить-
ся. Дорогостоящие ком-
плектующие и оборудова-
ние нужно разместить 
так, чтобы ничего не упа-
ло, не повредилось. В об-
щем, тонкостей много.

Номенклатура очень 
большая – больше миллио-
на всяких разных матери-
алов. Они еще и приходят 
под разными названия-
ми. Бывает, например, 
уголок стальной, сталь 
угловая, уголок равнопо-
лочный, неравнополоч-
ный… Масса вариантов, 
мы все это должны учи-
тывать и знать, как пра-
вильно оформить. Рабо-
таем в тесном контакте 
с отделом технического 
контроля. Вот привозят 
что-то, мы пересчитыва-

ем, сверяем с товарной на-
кладной, выкладываем в 
зону входного контроля и 
приглашаем начальника 
ОТК Андрея Николаевича 
Ипатова. И он уже прове-
ряет, все ли соответству-
ет – номера, паспорт, сер-
тификаты…

Работу на складе лег-
кой, конечно, никак не 
назовешь. Большая ма-
териальная ответствен-
ность, кипы документов, 
ну и сами объекты хране-
ния – что-то просто тяже-
лое, что-то еще и пачкает-
ся, что-то имеет специфи-
ческий запах… Допустим, 
машину разгрузить помо-
гут рабочие с одного из 
участков – того, где сей-
час посвободнее. Но ведь 
что-то поднять, достать, 
передвинуть, отнести тре-
буется постоянно. «Было 
бы здорово, если бы у нас 
наконец появился свой 
грузчик!» – мечтают кла-
довщики.

А когда вас на складе 
всего двое, эффективнее 
делить не обязанности, 
а объем работы. Кто пер-
вый освободился, тот и за-
нимается со следующим 
посетителем. Тем более 
что всем все надо срочно, 
говорить начинают еще с 
порога, иногда хором. И 
тут очень важно ничего 
не упустить, все правиль-
но выписать, выдать, про-
верить. 

Виктория Викторов-
на признается, что, когда 
пять лет назад пришла на 
завод,  мастера и бригади-
ры частенько ей сами под-
сказывали, где что лежит, 
как выглядит необходи-
мая деталь.

– Для меня судоремонт 
был совершенно новым на-
правлением, до этого в ме-
дицине работала. А сей-
час эти шприцы, капель-
ницы, вата-марля, кол-
бочки-пробирочки кажут-
ся такими далекими… 
На заводе мне больше нра-
вится, здесь интереснее, 
и коллектив преимуще-
ственно мужской – проще 
договориться, найти под-
ход. К тому же за пять 
лет успела изучить все, 
сама могу советы давать. 
А Надежда Геннадьевна 
пришла три года назад 
уже с опытом работы на 
судоремонтном предпри-
ятии, ей даже объяснять 
особо ничего не пришлось 
– сразу начала делать 
все, что нужно, как будто 
всегда тут и была.

всех одеть, обуть 
и «вооружить»
ЧЕРЕЗ СКЛАД, ГДЕ ТРУДЯТСЯ ВИКТОРИЯ МОХОВА И НАДЕЖДА ЧЕПЫРИНА, 
ПРОХОДИТ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ – ОТ КАРАНДАША ДО ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

� Надежда Чепырина и Виктория Мохова

8 Марта в России – совер-
шенно особенный праздник: день 
любви, взаимного уважения и 
нежности, света, душевного 
тепла и красо ты. Это всег-
да – о настоящих человеческих 
чувствах и отношениях, о вы-
соком и важном, о самом луч-
шем и сокровенном.
От всего сердца желаем вам 

счастья, мира, добра, отлич-
ного весеннего настроения и но-
вых профессиональных успехов, 
здоровья и благополучия!

Поздравляем 
всех прекрасных дам 

нашего завода 
с наступающим 

Международным 
женским днем!
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алена викторова

Праздник. Это слово не 
раз прозвучало во вре-
мя конкурса. Что важ-
но – из уст наших гостей. 
Первым его произнес в 
своей приветственной 
речи на торжественном 
построении участников 
конкурса заместитель 
генерального директора 
по управлению персона-
лом АО «ЦС «Звездочка» 
М. Э. Голышев. 

– Сегодня на «Красной Куз-
нице» большой праздник – 
праздник профессионального 
мастерства. Здесь собрались 
люди, которые выбирают про-
фессию судостроителя, судо-
ремонтника. Это настоящие 
патриоты своей страны, пото-
му что Россия нуждается в но-
вом, сильном флоте. Именно 
вашими руками будут стро-
иться и ремонтироваться ко-
рабли, которым предстоит не-
сти вахту во всех частях Ми-
рового океана, – сказал Ми-
хаил Эдуардович. – Ребята, у 
нас впереди много новых про-
ектов, много хорошей инте-
ресной работы. Я желаю вам 
стать настоящими профессио-
налами и достойно нести тра-
диции «Красной Кузницы» и 
предприятия «Звездочка». В 
добрый путь! Удачи!

Кстати, в нынешнем году 
конкурс был посвящен юбилею 
головного предприятия – в 2019-
м Центр судоремонта «Звездоч-
ка» отмечает свое 65-летие.

с задачей справились. 
И даже перевыполнили 
план по победителям
16 ФЕВРАЛЯ НА СРЗ «КРАСНАЯ КУЗНИЦА» СОСТОЯЛСЯ III КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА МОЛОДЫХ РАБОЧИХ

участнИКИ, 
эКсперты, гостИ

За победу боролись судокор-
пусники-ремонтники, элек-
тросварщики, слесари-судоре-
монтники, маляры и токари. В 
общей сложности – более соро-
ка человек. Они представляли 
восемь предприятий и учебных 
заведений: АФ «СРЗ «Красная 
Кузница», АО «ЦС «Звездоч-
ка», ГК «Оптимист», Северод-
винский техникум судострое-
ния и судоремонта, Архангель-
ский морской институт имени 
В. И. Воронина, Архангельский 
техникум водных магистра-
лей имени С. Н. Орешкова, Ар-
хангельский морской рыбопро-
мышленный техникум и Ар-
хангельский техникум строи-
тельства и экономики.

– Для нас очень значимо, что 
вместе с участниками приеха-
ли их руководители, эксперты, 
ведь конкурс – это не только 
способ выявить лучших моло-
дых рабочих, но и обмен опы-
том, живое профессиональное 
общение, учеба для всех – и 
участников, и инженерно-тех-
нических работников, – подчер-
кнул директор АФ «СРЗ «Крас-
ная Кузница» Н. Н. Васьков.

От правительства Архан-
гельской области собравших-
ся приветствовал министр об-
разования и науки региона  
С. А. Котлов. Он особо отме-
тил, что конкурсы профессио-
нального мастерства помога-
ют повышать престиж и статус 
рабочих специальностей, а зна-
чит, способствуют развитию 
производства.

– Поэтому спасибо всем вам 
за это прекрасное мероприя-
тие, за то, что вы собираете ра-
бочих людей, которые могут не 
только посоревноваться, про-
демонстрировать свой профес- 
сиональный опыт, но и пока-
зать ребятам, которые сегодня 
только осваивают профессию, 
как нужно работать и относить-
ся к своему делу, – сказал Сер-
гей Александрович. 

Гостями завода в этот суббот-
ний день также стали друзья 
и родственники конкурсантов, 
ветераны завода, журналисты.

традИцИИ
Надо отметить, что к третье-

му конкурсу его распорядок в 
общих чертах уже устоялся: ре-
гистрация участников, сдача те-
ории, торжественное построе-
ние в корпусно-трубопроводном 
цехе, выполнение практических 
заданий, подведение итогов, це-
ремония награждения победи-
телей. Да и почти все площад-
ки («классы» для сдачи теории, 
рабочие места для выполнения 
практических заданий, буфет, 
раздевалки, подиум для награж-
дения победителей) размести-
лись там же, что и год назад.

Мы вновь благодарим наших 
партнеров за помощь в органи-
зации внеконкурсной програм-
мы. Второй год подряд радовал 
гостей и участников, создавал 
особое настроение духовой ор-
кестр АМИ имени В. И. Воро-
нина. В буфете всех желающих 
потчевали вкусными пирож-
ками, испеченными мастерам 
фирмы «Якорь». Юнармейцы, 
представляющие центр «Па-

триот», привезли передвижную 
выставку «Оружие Победы». 
Демонстрировались фильмы 
об истории судостроения и су-
доремонта, ведущих предпри-
ятиях отрасли, профильных 
учебных заведениях (аппара-
туру для организации просмо-
тра предоставил АМИ имени  
В. И. Воронина).  

впервые
И все-таки многое на этом 

конкурсе было в первый раз. 
Начнем с того, что за победу 
наравне с мужчинами впервые 
боролись две девушки. Обе – на 
малярном участке. Анна Ве-
рещагина представляла АО 
«ЦС «Звездочка», а Анастасия 
Шамрикова – Архангельский 
техникум строительства и эко-
номики. В итоге именно Анне 
Верещагиной конкурсная ко-
миссия безоговорочно прису-
дила первое место в номина-
ции «Малярные работы».

Еще для жюри было в но-
винку «делить» первые места 
в двух номинациях. У судокор-
пусников-ремонтников и тока-
рей лидеры показали одинако-
вые результаты, и потому побе-
дителей у нас оказалось даже 
больше, чем планировалось. 
Всшую ступень пьедестала по-
чета у судокорпусников (рабо-
тали парами) заняли Алексей 
Кочеров и Юрий Коптяков 
(«Красная Кузница»); Алек-
сей Кузнецов и Николай Сар-
тыня («Звездочка»). У токарей 
победителями стали Евгений 
Большаков («Красная Куз-
ница») и  Дмитрий Андреев 
(«Звездочка»). 

В первый раз на конкурс 
пришли школьники – восьми-
классники из 52-й школы – с 
педагогом Еленой Юрьевной 
Клюкиной. Ребята смогли не 
только посмотреть, как работа-
ют участники, но и совершить 
небольшую экскурсию по заво-
ду.

Также впервые в рамках кон-
курса демонстрировалось но-
вейшее сварочное оборудова-
ние, принадлежности, спец-
одежда и средства индивиду-
альной защиты. Сотрудники 
фирмы «СЕВЕР СОЮЗ» (офици-
альный дистрибьютор «ЕSАB» в 
Архангельске) даже проводили 
для желающих мастер-классы.

ИтогИ
Работа судейских бригад 

едва ли была менее напряжен-
ной, чем у участников. Подве-
дение итогов проходило бур-
но. И потом – уже после завер-
шения конкурса – эти итоги 
так же эмоционально обсужда-
лись. Конечно, были какие-то 
недочеты, накладки. Проана-
лизируем, учтем, постараемся 
исправить. Но в целом-то все 
получилось. 

Наши участники выступили 
достойно. Их соперники тоже 
были на высоте. Победителям 
и призерам вручены грамоты 
и медали (спасибо компании 
«Лист», которая помогла нам 
их изготовить). Все остальное – 
15 марта в «Соломбале-Арт», на 
Балу рабочей молодежи! 

Фото 
 Владимира Ларионова  

и Михаила Пинегина

� Министр образования и науки  
Архангельской области С. А. Котлов� Самая мощная команда победителей – судокорпусники-ремонтники
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победИтелИ  
И прИзеры  
КонКурса  

профессИонального 
мастерства

Судокорпусники-ремонт-
ники:

1 место (с одинаковым ре-
зультатом разделили две 
пары): 

– Алексей Кочеров и Юрий 
Коптяков, СРЗ «Красная Куз-
ница»

– Алексей Кузнецов и Ни-
колай Сартыня, АО «ЦС «Звез-
дочка» 

2 место – Евгений Иванчук 
и Леонид Власенко, ГК «Опти-
мист»

3 место – Василий Кузне-
цов и Игорь Лохов, СРЗ «Крас-
ная Кузница»

Электросварщики:
1 место – Максим Елезов, 

АО «ЦС «Звездочка»
2 место – Вадим Филиппов, 

СРЗ «Красная Кузница»
3 место – Максим Шелагин, 

СРЗ «Красная Кузница»

Маляры:
1 место – Анна Верещаги-

на, АО «ЦС «Звездочка» 
2 место – Алексей Лунёв, 

СРЗ «Красная Кузница»
3 место – Дмитрий Распа-

рин, Архангельский техникум 
строительства и экономики

Слесари-судоремонтники:
1 место – Геннадий Забо-

лотский, СРЗ «Красная Кузни-
ца» 

2 место – Сергей Коковин, 
АО «ЦС «Звездочка»

3 место – Иван Андронов, 
Архангельский техникум во-
дных магистралей им. С. Н. 
Орешкова

Токари:
1 место (с одинаковым ре-

зультатом разделили два кон-
курсанта):

– Евгений Большаков, СРЗ 
«Красная Кузница» 

– Дмитрий Андреев, АО «ЦС 
«Звездочка» 

2 место – Сергей Шестаков, 
Северодвинский техникум су-
достроения и судоремонта

3 место – Артем Ширшов, 
Архангельский техникум во-
дных магистралей им. С. Н. 
Орешкова

НОМИНАЦИя 
«ЛуЧШИй 

МОЛОДОй РАБОЧИй»

Судокорпусник-ремонт-
ник – Павел Герасимов, Ар-
ктический морской институт 
им. В. И. Воронина

Электросварщик – Андрей 
Налётов, СРЗ «Красная Кузни-
ца»

Маляр – Дмитрий Распа-
рин, Архангельский техникум 
строительства и экономики

Слесарь-судоремонтник – 
Александр Рыкалов, Аркти-
ческий морской институт им. 
В. И. Воронина� Анастасия Шамрикова

� Анна Верещагина. Первое место среди маляров

� Все должно получиться строго по чертежу � Ручная электродуговая сварка в потолочном положении

� Слесарь-судоремонтник  
Геннадий Заболотский.  
Первое место в своей номинации � Судокорпусники-ремонтники. Выполнение практического задания

� Токарный участок. Справа – будущий победитель, Евгений Большаков
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Пр. Никольский, 29.
Телефоны:  

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

vk.com/solombalaart1934

приглашаем в Кц «соломбала-арт»

с днем  
рождения, 
коллеги!
Коллектив Архангель-
ского филиала «СРЗ 
«Красная Кузница» АО 
«Центр судоремонта 
«Звездочка» поздравля-
ет сотрудников, которые 
отмечают дни рождения 
в марте. Желаем всем 
крепкого здоровья, успе-
хов в трудовой деятель-
ности, радости и добра!

1 МАРТА
Тагиева Ольга Ивановна, бухгал-

тер
Шепелев Александр Викторович, 

судокорпусник-ремонтник КУ 
2 МАРТА

Мельников Евгений Викторович, 
слесарь-судоремонтник СМУ

Тетерин Никита Михайлович, 
слесарь-судоремонтник СМУ

3 МАРТА
Васьков Николай Николаевич, 

директор завода
Журавлева Елена Владимиров-

на, старший бухгалтер
6 МАРТА

Коржавин Аркадий Геннадье-
вич, судокорпусник-ремонтник КУ

7 МАРТА
Аспедников Андрей Андреевич, 

матрос ПД М-32
Комаров Василий Владимиро-

вич, машинист крана ПД М-32
8 МАРТА

Христов Ростислав Христов, сле-
сарь-судоремонтник СМУ

9 МАРТА
Иоутсен Елена Сергеевна, инже-

нер по охране окружающей среды
11 МАРТА

Рассолов Михаил Валентинович, 
судокорпусник-ремонтник КУ

12 МАРТА
Морозов Александр Михайло-

вич, машинист крана РМУ
Проняев Геннадий Николаевич, 

плотник судовой ДОУ
14 МАРТА

Богуш Сергей Евгеньевич, меха-
ник кранового хозяйства

15 МАРТА
Большаков Евгений Степанович, 

токарь СМУ
Данилов Дмитрий Михайлович, 

столяр судовой ДОУ 
19 МАРТА

Пинегин Михаил Витальевич, су-
докорпусник-ремонтник КУ

Рогачев Юрий Петрович, элек-
тросварщик КУ

Рябов Эдуард Геннадьевич, судо-
корпусник-ремонтник КУ

22 МАРТА
Коряковский Денис Александро-

вич, моторист-электрик ПД М-32
Козьмин Андрей Евгеньевич, 

кладовщик УСПП
25 МАРТА

Харитонов Николай Валерьевич, 
сменный механик ПД М-32

26 МАРТА
Зотиков Анатолий Валентино-

вич, слесарь-судоремонтник СМУ
Тимошкин Виктор Леонидович, 

заместитель главного инженера по 
техническому развитию

27 МАРТА
Абрамова Елена Викторовна, 

специалист по связям с обществен-
ностью

Евдокимов Павел Леонидович, 
электросварщик КУ

15 марта в 18:00 – «Бал 
рабочей молодежи» 
(16+)

Волшебный  
дом Снеговика:

2, 16, 23, 30 марта в 11:00 – 
13:30 – «Прогулки со Снегови-
ком», игровая программа на 
свежем воздухе (0+) 

3 марта 11:00 – 12:00 – «Ма-
шины сказки», семейная го-
стиная (0+)

17 марта 11:00 – 12:00 – 
«Волк и козлята», семейная го-
стиная (0+)

24 марта 11:00 – 12:00 – «Пе-
сочные сказки», мастерская 
радости (0+)

25–29 марта 9:00 – 17:00 – 
весенняя детская творческая 
площадка (6+)

31 марта 11:00 – 12:00 – «Бу-
мажное шоу в стране Трол-
лей», развлекательная про-

грамма для самых маленьких 
(0+)

1–15 марта – «Солнечные 
приключения Веснушки», ин-
терактивно-развлекательная 
программа  (6+) 

1–15 марта – «Не все коту 
Масленица», интерактивно-
развлекательная программа 
(6+)

Большой зал:
3 марта в 14:00 – «А ну-ка, 

девушки», шоу-программа с 
участием трудовых коллекти-
вов города, посвященная Меж-
дународному женскому дню  
8 Марта (6+)

16 марта в 18:00 – сказ-
ка «История одной любви», 
концерт от школы танцев 
«М’АРТ» (6+)

17 марта в 15:00 – «Поеди-
нок поколений», развлекатель-
ная программа (6+)

23 марта в 18:00 – гала-кон-
церт фестиваля восточного 
и индийского танца «МАЗА-
ГАТ» (6+)

31 марта в 14:00 – «Похожие 
непохожести», первоапрель-
ское шоу близнецов, двойня-
шек и тройняшек  (0+)

Мастер-классы  
и занятия:

3, 17, 31 марта в 12:00 – 
мастер-класс по бальным тан-
цам (16+)

Интерактивные  
программы  

по коллективным 
заявкам:

«Секреты старой чернильни-
цы», познавательный мастер-
класс; «Обзорные экскурсии в 
Волшебном доме Снеговика»; 
«День рождения в Волшеб-
ном доме Снеговика»; «Чудеса 
страны Зазеркалья».

Мероприятия для людей 
элегантного возраста:

3 марта в 18:00 – «Сегодня 
праздник у девчат», вечер от-
дыха и танцев (16+)

10 марта в 18:00 – «Весна 
идет – весне дорогу!», вечер 
отдыха и танцев с участи-
ем городского духового ор-
кестра им. В. Н. Васильева 
(16+)

7 марта в 18:00 – «Весна 
приносит вдохновенье», празд-
ничный концерт творческих 
коллективов КЦ «Соломбала-
Арт» (0+)

17, 24, 31 марта в 18:00 – 
«Для тех, кто не считает годы», 
вечер отдыха и танцев (16+)

9 февраля в Архангельске состоял-
ся региональный старт всероссий-
ских соревнований «Лыжня России 
– 2019».  В забеге приняли участие 
пять тысяч человек. В том числе и 
работники «Красной Кузницы»

Завод на главной лыжне страны вновь пред-
ставляли судокорпусник-ремонтник Миха-
ил Витальевич Пинегин и мастер корпус-
ного участка Михаил Владимирович Фе-
досеев. И пусть команда наших взрослых 
лыжников с прошлого года так и не увеличи-
лась, зато начали подтягиваться дети и вну-
ки заводчан. 

9 марта в 14 часов 
культурный центр 
«Соломбала-Арт» при-
глашает архангелого-
родцев и гостей города 
стать участниками весе-
лого и яркого праздника.

В парке Архангельского Сне-
говика «Арктическая сказка» 
состоится театрализованное 

представление «Первый блин 
комом», в котором вас позна-
комят не только с традициями 
Масленицы, но и с традиция-
ми ее прародителя – Комоеди-
цы.

Только здесь лицом к лицу 
встретятся Зима и Весна, кото-
рые поделят всех участников 
праздника на команды, чтобы 
выяснить в снежной битве, кто 
из них сильнее. 

Каждый желающий смо-
жет стать пассажиром «Мас-
леничного поезда» и скатить-
ся с ледяной горки, а также со-
вершить путешествие по всем 
площадкам развлекательной 
зоны и сделать остановку в 
каждом из дней масленичной 
недели. Например, вторник – 
«Заигрыш» – соберет детвору 
на веселые и подвижные игры 
со Снеговиком. Среда – «Ла-

комка» – напечет вкуснейших 
блинов, пряников и козуль. 
Четверг – «Разгуляй» – соберет 
всех представителей сильного 
пола помериться силой и лов-
костью в молодецких забавах.

Завершится праздник боль-
шим масленичным костром 
и старославянским обрядом 
«умывания» золой из этого ко-
стра. Вход для всех гостей сво-
бодный!

Широкая масленица

«лыжня россии – 2019»


