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21 марта АФ «СРЗ «Крас-
ная Кузница» посети-
ла председатель Ар-
хангельского областно-
го Собрания депутатов  
Е. В. Прокопьева. И если 
начало визита мож-
но назвать вполне тра-
диционным – спикера  
облсобрания знакомили 
с предприятием, то даль-
ше встреча проходила 
в совершенно новом (и 
для завода, и для Ека-
терины Владимировны) 
формате. По сути, это 
была учеба для руково-
дителей подразделений, 
ИТР, мастеров и брига-
диров. Тема – работа в 
команде.

Дело в том, что Е. В. Проко-
пьева – выпускница первого на-
бора Президентской программы 
развития кадрового управлен-
ческого резерва. Участниками 
этой программы стали 74 чело-
века: руководители федераль-
ных и региональных органов 
власти, местного самоуправ-

ления, госкомпаний. Обучение 
велось на базе Высшей школы 
государственного управления 
Российской академии народ-
ного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте в 

сотрудничестве с ведущими об-
разовательными учреждения-
ми страны: школой управления 
«Сколково», Высшей школой 
экономики, Корпоративным 
университетом Сбербанка. Все 

было организовано на высшем 
уровне, с участием ведущих ми-
ровых и российских экспертов.

Инициатором встречи на 
«Красной Кузнице» выступил 
директор завода Н. Н. Васьков.

– Когда я обратился к Екате-
рине Владимировне с предложе-
нием поделиться полученными 
знаниями, она, конечно, снача-
ла удивилась – и для нее, и для 
нас это был первый подобный 
опыт, – говорит Николай Нико-
лаевич. – Да, мы регулярно про-
водим на заводе технико-эконо-
мическую учебу, но сегодня это-
го уже недостаточно. Нужно не 
только повышать профессио-
нальные навыки, но и внедрять 
современные командные подхо-
ды к работе. Я вообще считаю, 
что командный дух должен пре-
валировать при решении произ-
водственных вопросов. Его вос-
питывают не за один раз, а го-
дами. Уверен, что сегодня мы 
сделали еще один шаг в этом на-
правлении. И я очень благода-
рен Екатерине Владимировне, 
что она откликнулась на наше 
приглашение, нашла время, 
подготовила интересное и на-
глядное выступление.

Кстати, о наглядности. В ка-
честве самой первой иллюстра-
ции к своим словам Е. В. Про-
копьева выбрала отрывок из 
фильма «Люди и манекены» – 
как раз тот момент, где Арка-
дий Райкин выясняет у сотни 
портных, кто шил костюм.

Окончание на стр. 3

«обязательно нужно учиться.  
Причем делать это постоянно»
НА ВСТРЕЧЕ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ОБЛАСТНОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ РЕЧЬ ШЛА О ТОМ,  
КАК СОЗДАЮТСЯ И РАБОТАЮТ ЭФФЕКТИВНЫЕ КОМАНДЫ

андрей ракутин, 
начальник гаража ОМТО

Гараж относится к вспо-
могательным подразде-
лениям предприятия. С 
одной стороны, мы всег-
да как бы на втором пла-
не. И в то же время всег-
да – в гуще событий, по-
скольку наша задача обе-
спечить непрерывность 
производственного про-
цесса на всех объектах. 

За год ремонт и сервисное об-
служивание на заводе прохо-
дят более ста кораблей и судов. 
И на все эти объекты завозится 
и вывозится оборудование, до-
ставляются рабочие. Плюс ма-
териалы. Надо металл – заво-
зим металл, электроды закончи-
лись – завозим электроды. Сня-
ли какие-то детали, агрегаты – 
мы везем их в цех на ремонт, по-
том – обратно. И так далее. 

Нашим водителям часто при-
ходится и выходные на службе 
проводить, и вечерами задер-

живаться, и с утра пораньше 
быть на месте – чтобы не вста-
ла работа на производственных 
участках, в срок выполнялись 
заказы. И график наш полно-
стью зависит от потребностей 
производства. Главное, чтобы 
эти потребности цехами своев-
ременно до нас доводились – 
формировались и подавались 
заявки на автотранспорт. 

Также на нас – уборка терри-
тории. Трактор в гараже один. 
Работать он начинает в шесть 
утра, чистит внутризаводские 
проезды, подходы к производ-
ственным объектам, места сто-
янки автомобилей.

Коллектив гаража – это во-
семь водителей. Как наиболее 
опытных и ответственных со-
трудников я бы в первую оче-
редь выделил Андрея Василье-
вича Колба (работает на грузо-
вой «Газели») и Андрея Георги-
евича Репницына (водитель 
автобуса). Много лет добросо-
вестно трудится на предприя-
тии Олег Петрович Рогалёв 
(сейчас он работает на «КАМА-
Зе» с краном-манипулятором). 
Из молодых хорошо зарекомен-

довал себя Дмитрий Сергее-
вич Степанов (УАЗ «Буханка»). 

Квалификация водителей по-
зволяет нам полностью взять на 
себя техобслуживание и ремонт 
подвижного состава. Все дела-
ют сами. Если кто-то чего-то не 
умеет – учится у более опытных 
коллег. Для проведения ремон-
тов в гараже есть две смотро-
вые ямы, тельфер, небольшая 
слесарная мастерская.

Появляется и новая техника. 
В марте на завод поступил ми-
ни-погрузчик «Вовсаt». Он по-
зволяет облегчить проведение 
доковых работ. Машину отли-
чают небольшие размеры и вы-
сокая маневренность, что по-
зволяет эксплуатировать ее в 
условиях ограниченного про-
странства плавдока. К погруз-
чику есть дополнительное на-
весное оборудование, что дает 
возможность выполнять более 
широкий спектр работ, таких 
как скалывание льда со ста-
пель-палубы и чистовая уборка 
купершлака щеткой. И конеч-
но, использовать «Вовсаt» мож-
но не только в доке, но и при 
уборке территории.

Возим, чистим, ремонтируем
ДОСТАВКА ЛЮДЕЙ, ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ, УБОРКА ТЕРРИТОРИИ,  
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ – ВСЕМ ЭТИМ ЗАНИМАЮТСЯ РАБОТНИКИ ГАРАЖА

� Е. В. Прокопьева и Н. Н. Васьков в плавучем доке М-32. Фото пресс-службы областного Собрания депутатов

А. В. Колб, А. С. Осокин, Д. С. Степанов, О. П. Рогалев



2 Красная КузнИца. ИнформацИонный бюллетень. № 3 (21). март 2019

алена Викторова

15 марта в культурном 
центре «Соломбала-Арт» 
уже в третий раз состо-
ялся Бал рабочей мо-
лодежи. Этот праздник 
традиционно проходит 
вслед за конкурсом про-
фессионального мастер-
ства молодых рабочих 
«Корабелы Соломбалы» 
и, по сути, является его 
логическим продолже-
нием. Потому что люди, 
которые смолоду много 
и хорошо работают, до-
стойны не только ува-
жения и поощрения, они 
должны быть в центре 
всеобщего внимания. 
На Бале рабочей молоде-
жи всегда именно они – 
главные герои.

На бал были приглашены мо-
лодые рабочие и студенты – с 
тех предприятий и учебных за-
ведений, которые участвовали 
в конкурсе профмастерства: су-
доремонтного завода «Красная 
Кузница», Центра судоремон-
та «Звездочка», группы компа-
ний «Оптимист», АМТВ имени 
С. Н. Орешкова, АМИ имени  
В. И. Воронина, Северодвинско-
го техникума судостроения и 
судоремонта, Архангельского 
морского рыбопромышленно-
го техникума, Архангельско-
го техникума строительства и 
экономики. Специальные ме-
ста в зрительном зале были от-
ведены для самых почетных 
гостей – ветеранов «Красной 
Кузницы» и 176-го судоремонт-
ного завода, а также родителей 
конкурсантов.

Центральным событием 
бала, конечно же, стало на-
граждение победителей и при-
зеров конкурса. Все они полу-
чили грамоты и призы из рук 
директора АФ «СРЗ «Красная 
Кузница» Н. Н. Васькова. 

Благодарности и подарки от 
имени и по поручению заме-
стителя председателя Государ-
ственной Думы РФ О. Н. Епи-
фановой шести работникам 

наш третий бал
ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР В «СОЛОМБАЛЕ-АРТ»: НАГРАДЫ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 
ПАДЕГРАС ОТ «КРАСНОЙ КУЗНИЦЫ», МУЗЫКА, ГОСТИ, ЦВЕТЫ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

«Красной Кузницы» вручила 
помощник Ольги Николаевны 
Е. Ю. Доценко. От себя лично 
Елена Юрьевна добавила:

– Для меня большая честь 
стоять на одной сцене с теми 
людьми, у кого золотые руки, 
у кого горячие сердца, кто де-
лает так, чтобы наш Север 
укреплялся, славился не толь-
ко в нашей стране, но и по все-
му миру. Спасибо большое за 
ваш труд, за ваше стремление 
к профессиональному совершен-
ствованию! Хочу также выра-
зить искреннюю признатель-
ность и уважение Николаю Ни-
колаевичу Васькову, всему кол-
лективу завода за поддержку 
молодых специалистов, за те 
проекты, которые вы реализуе-
те в деле патриотического вос-
питания молодежи. Низкий по-
клон за то, что вы делаете не 
только для этих ребят, но и 
для всей молодежи, которая вы-
брала свой путь и стала ремон-
тировать, строить суда, раз-
вивать производство на Севере.

С приветственным словом к 
собравшимся обратилась В. П. 
Попова – помощник депута-
та Архангельского областного 
Собрания М. М. Авалиани. И 
передала подарок от Михаила 
Мемедовича победителю кон-
курса в номинации «Слесарно-
судоремонтные работы» Генна-
дию Заболотскому. 

Лучшие электросварщики 
были награждены призами 
от компании «СЕВЕР СОЮЗ». 
Кстати, коммерческий дирек-
тор компании Р. С. Шумилов в 
своем выступлении особо отме-
тил высокую организацию кон-
курса профмастерства.

Еще 14 конкурсантов из чис-
ла победителей и призеров в 
различных номинациях полу-
чили подарки от Архангель-
ской городской Думы. Их вру-
чил депутат А. В. Афанасьев. 
Александр Валерьевич при-
знался, что сейчас, глядя на 
конкурсантов, он вспоминает о 
том, как сам когда-то начинал 
путь в профессию:

– У меня сразу в памяти 
всплывают годы моей юности, 
когда я курсантом Архангель-
ского мореходного училища во 
время производственной прак-

тики и потом, уже в быт-
ность работником Северного 
морского пароходства, прохо-
дил ремонты и докования на 
«Красной Кузнице». Меня мно-
гое связывает с этим предпри-
ятием… И я хочу вам, ребята, 
вот что сказать: у вас замеча-
тельная работа, которая так 
нужна стране, нужна флоту, 
нужна всем морякам. Без ва-
шего труда Россия перестанет 
выходить в моря и океаны. Раз-
вивайте, укрепляйте свои про-
фессиональные умения, навы-
ки, потому как человек труда 
– это наивысшая точка разви-
тия любой цивилизации. Как 
известно, рабочий класс – это 
движущая сила прогрессивных 
изменений в истории и стра-
ны, и всего мира. Поздравляю 
вас с теми высокими результа-
тами, которых вы достигли в 
своих профессиях!  

Молодых рабочих также при-
ветствовали начальник отдела 
по делам молодежи управления 
по делам молодежи и патриоти-
ческому воспитанию админи-
страции губернатора и прави-
тельства Архангельской обла-
сти Ю.С. Марич и главный спе-
циалист отдела по делам моло-
дежи управления культуры и 
молодежной политики админи-
страции муниципального обра-
зования «Город Архангельск», 
сопредседатель Молодежного 

совета Архангельской области 
К. Ф. Бойцов.

Главным танцем в этом году 
стал падеграс в исполнении ра-
ботников  «Красной Кузницы». 
На сцену вышли Екатерина 
Петрухина и Алексей Кисе-
лёв, Надежда и Руслан Ля-
венко, Ольга Новожилова и 
Андрей Налётов, Ирина Ши-
ряева и Игорь Лохов, Ксения 
Терновская и Андрей Анти-
пин, Татьяна Фалилеева и 
Дмитрий Яковлев. Красивые 
и смелые. А по профессиональ-
ному составу так вообще завод 
в миниатюре: сварщик, судо-
корпусник, слесарь, технолог, 
юрист, экономисты, бухгалте-
ры… В общем, молодцы! Цветы 
и аплодисменты зала тому сви-
детельство. 

Второе выступление от заво-
да – поэтическое. Боцман пла-
вучего дока № 47 И. О. Лапте-
нок впервые читал свои стихи 
перед такой большой аудито-
рией. Отлично справился. Был 
тепло принят публикой.  

Надо отметить, что нынеш-
ний Бал рабочей молодежи 
был посвящен 65-летию Цен-
тра судоремонта «Звездочка». 
И предприятие-юбиляр внесло 
очень достойный вклад в про-
грамму праздника. Атмосферу 
настоящего бала с самого нача-
ла создавал танцевальный кол-
лектив «Виктория» (НТЦ «Звез-

дочка»). А сотрудники пресс-
службы Центра судоремонта 
подготовили яркий и динамич-
ный видеофильм о конкурсе 
профмастерства.

 И спасибо всем-всем арти-
стам, которые выступали в 
тот вечер – ансамблю Беломор-
ской военно-морской базы «Се-
верное Сияние», танцевально-
спортивному клубу «Грация», 
хореографическому ансам-
блю «Мечта», вокальной сту-
дии «Территория звезд». А так-
же светохудожникам, подарив-
шим оригинальное и зрелищ-
ное поздравление всем участ-
никам бала. 

Из зрительного зала бал пере-
местился в танцевальное фойе, 
где гостей праздника ждали 
мастер-классы по народному 
танцу и прикладному творче-
ству, викторины, фотозоны, ат-
тракционы, а еще горячий чай 
с пряниками и сушками.

Все остальное – настроение, 
глаза и лица участников, са-
мые яркие моменты праздника 
– в работах фотографов «Звез-
дочки» и «Красной Кузницы». 
Эти снимки с бала могут рас-
сказать тем, кто там не был, 
больше, чем любые слова. А 
участникам просто пусть оста-
нутся на добрую память.

Фото Владимира Ковпака 
и Михаила Пинегина

� Победители и призеры конкурса профессионального мастерства

� Цветы – для ветеранов завода
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� Благодарности и подарки заместителя председателя 
Государственной Думы РФ О. Н. Епифановой вручает  
ее помощник – Е. Ю. Доценко

� От Архангельской городской Думы конкурсантов  
поздравляет депутат А. В. Афанасьев

� Главным танцем бала стал праздничный падеграс в исполнении работников «Красной Кузницы»

� На сцене ансамбль бального танца «Виктория» (НТЦ «Звездочка»)

� На бал были вновь приглашены  
родители конкурсантов. Благодарность  
за воспитание сына получает мама  
Юрия Коптякова – Татьяна Анатольевна

� После выступления. Самые-самые эффектные дамы  
и галантные кавалеры этого бала

«обязательно  
нужно учиться.  
Причем делать  
это постоянно»

Начало на стр. 1

– Вот это самое главное: хоть 
какие у тебя будут знания, хоть 
какая теория, хоть какая моти-
вация (кто-то в космос хочет по-
лететь, кто-то – денег много за-
работать), но если относиться к 
общему делу с позиции «я пуго-
вицы пришиваю, остальное не 
интересует», ничего получаться 
не будет, – подчеркнула Екате-
рина Владимировна. – Попробо-
вать не проходить мимо общих 
проблем очень трудно. У каж-
дого из нас срабатывает набор 
каких-то причин и оправданий – 
почему не я, а кто-то другой дол-
жен с этими проблемами разо-
браться. Но если мы хотим чего-
то добиться, нужно пытаться из-
менить такое отношение.

В своем выступлении Ека-
терина Прокопьева затронула 
многие важные аспекты рабо-
ты в команде – от постановки 
общих задач до организации 
обратной связи. «Тот, кому вы 
ставите задачи, должен иметь 
возможность спросить вас о 
чем-то. Потому что мы смо-
трим на одни и те же вещи по-
разному. Мы слышим один и 
тот же текст по-разному. Не по-
тому, что кто-то плохой, а кто-
то хороший. Это просто особен-
ности восприятия, которые не-
обходимо учитывать».

– Все, что касается командо-
образования, работы по комму-
никации среди людей, всегда 
связано с жизненным опытом. 
И непрерывным образованием. 
Обязательно нужно учиться, 
причем делать это постоянно, 
с учетом мировых тенденций, 
– отметила Екатерина Влади-
мировна. – Если вы хотите раз-
виваться, нужно читать книги. 
Они могут вам не понравиться. 
Вы можете прочитать какую-то 
книгу и сказать: «Ничего путно-
го». А может, во всей книге вы 
найдете всего несколько сове-
тов, которые в дальнейшем при-
годятся… Но использовать все 
возможности для самообразо-
вания необходимо. И помогать 
людям получить новые знания 
– тоже. Ведь исследования пока-
зывают, что организации, кото-
рые развивают навыки сотруд-
ников, имеют в семь раз больше 
шансов добиться успеха.

К слову, полезную для рабо-
ты информацию в этот день по-
лучили не только работники 
завода, но и наша гостья – пред-
седатель областного Собра-
ния депутатов смогла на месте 
оценить, как живет и работает 
одно из промышленных пред-
приятий региона. Екатерина 
Прокопьева побывала на про-
изводственных площадках и в 
бытовых помещениях блока це-
хов, в плавучем доке М-32, где 
во всей красе стоял сухогруз 
«Георгий Седов» – его ремонт 
был уже завершен, и судно го-
товилось к выходу из дока. Об 
истории и традициях завода 
речь шла во время посещения 
Аллеи Героев «Красной Куз-
ницы» и у памятного знака ра-
ботникам завода, обеспечивав-
шим ремонт кораблей и судов 
Северных конвоев в годы Вели-
кой Отечественной войны.

По итогам встречи намечены 
направления дальнейшего со-
трудничества завода с област-
ным Собранием депутатов.
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Волшебный дом Снеговика:
6, 14, 21, 28 апреля в 11:30 – «Прогул-

ки со Снеговиком», игровая программа на 
свежем воздухе (0+) 

7 апреля в 11:00 – «День северного здо-
ровья», праздник для всей семьи «День се-
верного здоровья» (0+)

14 апреля в 11:00 – «В гости к бабушке в 
деревню», семейная гостиная (0+)

21 апреля в 11:00 – «Откуда берутся 
сны», волшебная сказка  (0+)

28 апреля в 11:00 – «Пасхальный пода-
рок», семейная мастерская радости (0+)

Большой зал:
5 апреля в 18:00 – концерт ансамбля 

песни и танца Варшавского университета 
экономики в рамках открытия дней поль-
ской культуры в Архангельске (6+)

12 апреля в 18:00 – «Человек-невидим-
ка», невероятное цирковое шоу, г. Красно-
ярск (6+)

14 апреля в 12:00 – «Соловушки», гала-
концерт (6+)

15 апреля в 10:30 и 14:00 – «О храбром 
молодце Иване и злом волшебнике Шу-
кане», сказочное представление Государ-
ственного академического Северного рус-
ского народного хора (6+)

16 апреля в 19:00 – «Старые песни на 
новый лад», концерт Ольги Лойтер (16+)

18 апреля в 18:00 – «Звездная коман-
да», шоу-программа саратовского театра 
ростовых кукол «Гулливер» (6+)

19 апреля в 18:00 – конкурсный день 
народного фестиваля «Архангельск поет 
о Победе» (+6)

21 апреля в 14:00 – гала-концерт народ-
ного фестиваля «Архангельск поет о Побе-
де» (6+)

28 апреля в 14:00 – «Своя тема», кон-
церт современных танцевальных объеди-
нений (+6)

Мероприятия для людей  
элегантного возраста:

7 и 14 апреля в 18:00 – «Для тех, кто не 
считает годы», вечер отдыха и танцев (16+)

28 апреля в 18:00 – «Была весна, была 
Победа!», праздничный вечер отдыха и 
танцев с участием городского духового 
оркестра (16+)

Мастер-классы и занятия:
7, 14, 21, 28 апреля в 12:00 – мастер-

класс по бальным танцам (16+)

Интерактивные программы 
по коллективным заявкам (6+):

– «Секреты старой чернильницы», по-
знавательный мастер-класс,

– «Обзорные экскурсии в Волшебном 
доме Снеговика»,

– «День рождения в Волшебном доме 
Снеговика»,

– «Чудеса страны Зазеркалья».
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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 апреле. Желаем всем 
радости, уюта, добра и 
долголетия!

2 АПРЕЛЯ
Стрекаловский Виктор Алексан-

дрович, электросварщик  КУ 
3 АПРЕЛЯ

Балакшин Андрей Владимиро-
вич, маляр судовой МУ

Пантюхин Николай Александро-
вич, судокорпусник-ремонтник  КУ

5 АПРЕЛЯ
Лютиков Денис Андреевич, элек-

тросварщик  КУ
7 АПРЕЛЯ

Докучаев Константин Андрее-
вич, токарь СМУ

8 АПРЕЛЯ
Налимов Сергей Валентинович, 

машинист крана   ПД М-32
Тухватулин Михаил Анатолье-

вич, машинист крана   ПД М-32
10 АПРЕЛЯ

Артемов Анатолий Олегович, ма-
ляр судовой МУ

14 АПРЕЛЯ
Кривых Александр Дмитриевич, 

судокорпусник-ремонтник  КУ
15 АПРЕЛЯ

Ширанов Михаил Викторович, 
начальник РСУ

16 АПРЕЛЯ
Климцев  Илья Алексеевич, элек-

тромонтажник судовой  ЭМУ
Никитин Владимир Васильевич, 

сменный механик ПД М-32
Яценко Сергей Владимирович, 

электромонтер РМУ
17 АПРЕЛЯ

Левашов Алексей Васильевич, 
матрос береговой

18 АПРЕЛЯ
Гюппенен Александр Викторо-

вич, инженер-технолог
Рогалев Олег Петрович, водитель
Стаканов Валерий Александрович, 

электромонтажник судовой  ЭМУ
19 АПРЕЛЯ

Демарев Евгений Николаевич, 
электромонтажник судовой  ЭМУ

Зарубин Сергей Александрович, 
машинист крана   ПД М-32

21 АПРЕЛЯ
Балакшин Алексей Геннадьевич, 

машинист крана   ПД М-32
24 АПРЕЛЯ

Житнухин Денис Германович, 
судокорпусник-ремонтник  КУ

Рогалев Николай Васильевич, 
начальник управления по работе с 
персоналом

25 АПРЕЛЯ
Мелехин Эдуард Артурович, сле-

сарь-судоремонтник СМУ
26 АПРЕЛЯ

Садилов Алексей Валентинович, 
слесарь РМУ

28 АПРЕЛЯ
Балдохина Елена Николаевна, 

старший бухгалтер
Бикинеев Сергей Рафаилович, 

электросварщик  КУ
29 АПРЕЛЯ

Овчинникова Ирина Андреевна, 
уборщик помещений АХЧ

30 АПРЕЛЯ
Тошова Аслия Курбаналиевна, 

уборщик помещений ПД М-32

Я заполняю вахтенный журнал.
И, как всегда, пишу две строчки.
Что все нормально. Все я проверял.
Претензий нет. На этом точка.

Я не пишу, что ветер за бортом
Кружится снежной каруселью.
Кружится в доке, а под судном в нем
Танцует с белою метелью.

Я не пишу, что завалило вход.
И трап в барханах утопает.
Как крепость сказочная стал наш док.
Я крепость эту защищаю!

Так назвался конкурс при-
кладного творчества, в ко-
тором приняли участие ра-
ботники и ветераны завода.

Конкурс состоялся в середи-
не марта. Победителей опреде-
ляли самым демократичным 
способом: люди приходили на 

выставку работ и голосовали 
за те, которые больше всего 
понравились. Объективности 
ради, авторство произведений 
не указывалось – только номе-
ра. Имена мастеров стали из-
вестны лишь после подсчета 
голосов.

Лидером, как и в прошлом 
году, стала машинист крана 

РМУ Татьяна Леонидовна 
Сергеева. Она представила на 
конкурс картину тушью, вы-
шитое панно и расписные бу-
тылки. Все ее работы были вы-
соко оценены зрителями, но 
победу принесла именно кар-
тина с птицами. 

Второе место заняла рез-
ная ваза, созданная ветераном 

предприятия Александром 
Федоровичем Воронцовым. 
На третьем – картина с обая-
тельными собачками, выпол-
ненная секретарем руководи-
теля Еленой Ивановной Чу-
риной.

Победителей ждут награды, 
а поощрительные призы полу-
чат все участники конкурса.

«рукам – дело, 
душе – наслаждение»

� Работы победителя конкурса Т. Л. Сергеевой� Картина Е. И. Чуриной

я заполняю вахтенный журнал

Игорь Лаптенок,
боцман плавучего дока № 47

Машу лопатой, не пишу о том.
Сугробы за борт я швыряю.
Должно быть чисто – док теперь наш дом!
Я док от снега убираю.

Кидаю снег, его циклон принес.
И снегом снова заметает.
Циклон пришел надолго и всерьез,
Когда конец – никто не знает.

Я заполняю вахтенный журнал.
И, как всегда, пишу две строчки.
А снег идет. Наверно, наказал
За что-то Бог. На этом точка! 


