
С юбилеем, 
Игорь  
Александрович!

20 мая отметил юбилей один из старей-
ших работников предприятия – сле-
сарю-судоремонтнику Игорю Алек-
сандровичу Демидову исполнилось  
75 лет. Из них почти полвека он прора-
ботал на заводе.

А пришел к станку, можно сказать, из аркти-
ческих морей – несколько лет ходил котельным 
машинистом на ледоколе «Петр Пахтусов». Еще 
раньше был смотрителем полярной станции – 
в сорока километрах от Амдермы. Сначала там 
трудился его отец, а когда родители уехали на 
большую землю, Игорь Александрович оставал-
ся на посту до тех пор, пока Архангельская ги-
дробаза не направила работать на ледокол. 

– На 176-й судоремонтный завод я устроился в 
1970 году, вот в этот цех, он тогда совсем еще но-
вый был, всего пару лет, как построили, – вспо-
минает И.А. Демидов. – Работали в две смены, 
загрузка была большая. Ремонтировали суда Бе-
ломорской военно-морской базы. И в ходовых 
испытаниях участвовали, и на выезде работали. 
Ремонтировали все – паровые машины, винто-
рулевые комплексы, насосы, котельную автома-
тику, палубные механизмы, арматуру… Брига-
диром у меня был Евдоким Васильевич Медве-
дев – заслуженный человек, орденоносец. Он все-
му и учил в процессе работы. А когда бригадир 
ушел на пенсию, я вроде как за него остался. По-
лучилось, что на много лет. Как бригадир имел 
личное клеймо, которое мог ставить самостоя-
тельно – без привлечения мастера ОТК. И учени-
ки, конечно, были. Обязательно надо молодым 
подсказывать, делиться опытом.

Добросовестный труд Игоря Александрови-
ча отмечен не только на родном заводе (грамот 
и благодарностей от предприятия за эти годы 
было столько, что в трудовую книжку пришлось 
вклеить дополнительные листы), есть у него на-
грады Центра судоремонта «Звездочка», Объе-
диненной судостроительной корпорации, мэра 
города Архангельска. А за участие в строитель-
стве самоходной баржи «Пирамида» Демидов 
был награжден Почетной грамотой Министер-
ства промышленности и торговли Российской 
Федерации. 

Мы еще раз от всей души поздравляем Иго-
ря Александровича с юбилеем. Желаем креп-
кого здоровья, благополучия, оптимизма – 
еще на долгие-долгие годы!
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наши люди

елена Абрамова

Само слово «техно-
логия» можно пере-
вести с греческого 
как «наука мастер-
ства». Или умения, 
ремесла. Кому как 
больше нравится. 
Тем более что все ва-
рианты, по сути-то, 
верные. Ведь в ос-
нове любой совре-
менной технологии 
– применение науч-
ного знания для ре-
шения сугубо прак-
тических задач. 

Подробно расписать и 
проконтролировать весь 
технологический про-
цесс – будь то ремонт 
какого-то отдельного ме-
ханизма или строитель-
ство нового судна – спо-
собен только подготов-
ленный, грамотный спе-
циалист. И сегодня в АФ 
«СРЗ «Красная Кузница» 
трудится целая команда 
инженеров-технологов – 
коллектив технологиче-
ского отдела. 

ЗАдАчИ
– Прямая обязанность 

инженера-технолога – 
разработать технологи-
ческий процесс, исходя из 
имеющегося на заводе обо-
рудования, определить ка-
кие будут использовать-
ся материалы, комплек-
тующие, инструменты, 
подобрать оснастку… И 
все это – в полном соот-

ветствии с нормативны-
ми документами, стан-
дартами, требованиями 
регистра, правилами по-
жарной безопасности, ох-
раны труда, пожелани-
ями заказчика и так да-
лее. Существует огром-
ное количество условий, 
которые необходимо учи-
тывать, – рассказыва-
ет заместитель главно-
го инженера по техниче-
скому развитию Виктор 
Леонидович Тимошкин. 
– Плюс особенности каж-
дого конкретного судна. 
Оно, например, может 
оказаться старой по-
стройки, и запчастей та-
ких уже просто никто не 
выпускает. Приходится 
подбирать и согласовы-
вать варианты замены, 
что-то придумывать, 
изобретать.

Именно инженер-тех-
нолог должен дать от-

вет на ключевые вопро-
сы: «Что и как мы будем 
делать?». Поскольку пре-
жде чем приступить к 
разработке технологии 
ремонта, ему предсто-
ит выяснить, а что, соб-
ственно, сломалось, из-
носилось, деформирова-
лось.

– Первый этап работы 
– дефектация. Если речь 
идет о корпусе судна, то 
это замер остаточной 
толщины, выявление не-
допустимых деформаций. 
По результатам обследо-
вания технолог составля-
ет дефектовочный акт, 
на основе которого уже 
принимаются дальней-
шие решения, – объясняет 
Виктор Леонидович. – На-
пример, по данным тол-
щинометрии процент из-
носа превышает норму. 
Требуется решить, как 
ремонтировать. Может 

быть, просто наплавку 
сделать, если имеются 
только точечные язвы. 
Или необходимо целый 
лист обшивки поменять 
при более серьезном де-
фекте. Что касается ме-
ханизмов, то они разби-
раются, проводятся не-
обходимые обмеры – все 
ли соответствует нор-
мативным параметрам 
или уже износ такой, что 
надо либо полностью ме-
нять, либо ремонтиро-
вать. 

Дальше составляются 
подробные технологиче-
ские инструкции с черте-
жами или эскизами (их 
делают либо сами техно-
логи, либо сотрудники 
конструкторского бюро 
– эти два подразделения 
инженерного центра за-
вода всегда работают в 
тесном контакте). 

Работа
Разделение труда – 

практически по тому же 
принципу, который опре-
деляет структуру всего 
предприятия. Два чело-
века занимаются разра-
боткой технологий для 
проведения корпусных 
работ, еще два – по меха-
нической части, по одно-
му технологу на дизель-
ном и электромонтаж-
ном участках. У маляров 
и трубопроводчиков обя-
занности технологов за-
креплены за мастерами. 
Отдельная задача – соз-
дание рабочих программ 
для машины термиче-
ской резки «РИТМ-М».

– Я считаю, что техно-
логический отдел – это 
неотъемлемая часть 
производства и в плане 
его организации, разви-
тия, и в самом что ни 
на есть практическом 
смысле, – говорит на-
чальник техотдела Ни-
колай Николаевич Ки-
селев. – Наши специали-
сты ведь не только тех-
нологическую докумен-
тацию составляют, они 
постоянно в цехах, в до-
ках, с мастерами, с ра-
бочими. Инженер-тех-
нолог по корпусным ра-
ботам сам везде проле-
зет вместе со сварщиком 
и представителем эки-
пажа судна. Все посмо-
трит, проверит, оценит 
ситуацию, найдет опти-
мальное решение. В мо-
роз, в жару, в выходные… 
И не только у корпусни-
ков так. Объем работы 
на каждом огромный.  
И такая же серьезная 
ответственность. 

Окончание на стр. 2

� Начальник техотдела Николай Николаевич Киселев  
и инженер-технолог Евгений Васильевич Василенко

� Инженер-технолог  
Александр Александрович Льдинин

руководство к действию
РаЗРаБОТаТЬ и ПРОКОнТРОлиРОВаТЬ ВЕСЬ ТЕХнОлОГиЧЕСКиЙ ПРОЦЕСС –  
ЭТУ ВаЖнЕЙшУю ЗадаЧУ на ЗаВОдЕ ВЫПОлнЯюТ СПЕЦиалиСТЫ ТЕХОТдЕла
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нОВОСТи ЭКОлОГиЧЕСКиЕ аКЦии

Начало на стр. 1
Технологическая документа-

ция разрабатывается не толь-
ко для проведения судоремонт-
ных работ, но и для судостро-
ения. И к каждому наряду на 
внутризаводские работы тоже 
должен быть приложен чертеж 
или эскиз, четко прописано, что 
за материалы использовать, где 
какие сварные швы и так далее.

людИ
– Скажу сразу: мне наш кол-

лектив нравится. Ребята сей-
час подобрались толковые, гра-
мотные, ответственные, – рас-
сказывает о своей команде на-
чальник техотдела. – Вот, на-
пример, инженер-технолог по 
корпусу Евгений Васильевич 
Василенко. Имеет большой 
опыт, отлично знает свое дело. 
А сейчас он еще выполняет и ра-

минздрав предупреждает:  
нужно сделать прививку от кори
В Архангельской области впервые с 2014 года за-
регистрирован случай такой опасной вирусной 
инфекции, как корь. Подросток из Северодвинска 
не был привит и заразился корью на выездных 
спортивных соревнованиях. 

Региональный Минздрав призывает жителей Поморья убе-
диться в том, что прививка от данной инфекции сделана. В слу-
чае ее отсутствия – незамедлительно обратиться к участковому 
врачу и провести иммунизацию. Это касается не только детей, 
но и взрослых.

Известно, что северодвинский подросток выезжал на соревно-
вания в южный регион страны и был единственным из 17 спор-
тсменов в команде, не получившим иммунизацию в рамках на-
ционального календаря профилактических прививок по причи-
не отказа родителей. 

В Архангельской области введен  
особый противопожарный режим
С 1 мая на территории Архангельской области 
установлен особый противопожарный режим. Со-
ответствующий указ подписал губернатор Игорь 
Орлов.

Введение режима обусловлено повышением пожарной опас-
ности и ростом числа пожаров. В период его действия устанав-
ливаются дополнительные требования пожарной безопасности. 
Также запрещено разведение костров и проведение пожароопас-
ных работ вне специально оборудованных для этих целей мест.

Сообщать о возгораниях нужно по телефонам 01 (с городско-
го телефона), либо 101 (с мобильного телефона любого сотового 
оператора). Единый номер вызова экстренных служб – 112.

новые правила диспансеризации
В России утвержден новый порядок проведения 
профосмотров и диспансеризации для взрослых. 
Согласно документу, диспансеризация будет про-
водиться раз в три года, а с 40 лет – ежегодно.

Как сообщает Архангельский центр медицинской профилак-
тики, профосмотры для россиян будут проводиться ежегодно – 
самостоятельно или в рамках диспансеризации. Кроме обычной 
проверки здоровья, гражданам РФ после 40 лет будут проводить 
скрининги на онкологические заболевания, чтобы увеличить 
шансы диагностирования на ранней стадии.

Пациенты в возрасте от 18 до 39 лет по-прежнему будут обсле-
доваться раз в три года. Однако терапевт будет проверять мо-
лодых людей на внешние проявления онкологических заболева-
ний – осматривать кожу, слизистые губ и ротовой полости, паль-
пировать щитовидную железу и лимфатические узлы. Дополни-
тельные обследования будут предусмотрены для пенсионеров и 
работников предпенсионного возраста (за 5 лет до назначения 
пенсии по старости).

Обследования населения должны будут проводиться в медуч-
реждениях первичного звена, в том числе по вечерам и суббо-
там.

руководство к действию

� Инженер-технолог Павел Андреевич Левченко

� Первые два пакета крышек перед отправкой

боту дефектоскописта – прово-
дит экспертизу объектов, под-
контрольных Гостехнадзору 
(грузоподъемные механизмы, 
котлы, сосуды под давлением 
и пр.). Чтобы получить такое 
право, нужно сдать серьезный 
экзамен. И второй наш корпус-
ник Павел Андреевич Левчен-
ко тоже заслуживает добрых 
слов – есть и опыт, и знания, и 
свой подход к работе. 

Александр Александрович 
Льдинин на заводе менее года, 
но его квалификация такова, 
что все эти месяцы лично я не 
нарадуюсь, что он у нас рабо-
тает. Прекрасно себя зареко-
мендовал. 

Из молодых хочу отметить 
Алексея Игоревича Киселева. 
Он пришел к нам после окон-
чания вуза, быстро вник, зани-
мался кранами, потом прошел 
обучение в Санкт-Петербурге – 
сейчас составляет программы 

Первая партия крышек уехала  
на переработку. несите еще 
ТаКЖЕ ПРОдОлЖаЕТСЯ СБОР ОТРаБОТаннЫХ БаТаРЕЕК.  
КОнТЕЙнЕРЫ УСТанОВлЕнЫ В ХОллЕ ЗаВОдОУПРаВлЕниЯ 

Напомним, сразу две 
экологические акции 
– по сбору отработан-
ных батареек и пла-
стиковых крышек – 
стартовали на заводе 
в апреле по инициа-
тиве Совета молодых 
специалистов «Крас-
ной Кузницы». Сейчас 
уже можно говорить о 
первых результатах.

– Мы отвезли два паке-
та пластиковых крышек и 
колпачков организаторам 
экологического благотвори-
тельного проекта #БУДЬ В 
ТЕМЕ, – рассказала предсе-
датель Совета молодых спе-
циалистов, начальник про-
изводственной лаборатории 
Светлана Пяткова. – Они 
поблагодарили коллектив 
завода за участие и сообщи-
ли, что с отправкой на пере-
работку собранных крышек 
акция не заканчивается, 
сбор будет продолжен. По-
этому контейнер останется 
на своем месте. Продолжа-
ется и сбор батареек. К на-
чалу третьей декады мая 
их набралось уже порядка 
250 штук. Надеюсь, что это 
только начало. 

для справки: 

Батарейки принимаются 
любые. Все они представля-
ют опасность для окружаю-
щей среды – каждая способна 
отравить до 20 квадратных 
метров земли или 400 литров 
воды. 

Сбор пластиковых крышек 
на заводе проводится в рам-
ках экологического благотво-
рительного проекта #БУДЬ 
В ТЕМЕ. Цель проекта – при-

влечь жителей Архангельска 
к совместному решению эколо-
гических и социальных задач. 
Собранные крышки отвозятся 
на завод по переработке втор-
сырья («Экосистема», Санкт-
Петербург). Вырученные день-
ги идут на оплату спортив-
ных занятий для детей с осо-
бенностями развития.

Можно сдавать: чистые 
крышки от пластиковых бу-

тылок, тетрапаков (акку-
ратно вырезать из коробок 
из-под соков, йогуртов и т.д.),  
емкостей от жидкой быто-
вой химии, а также колпач-
ки от фломастеров, маркеров 
и клеящих карандашей, зуб-
ной пасты, контейнеры от  
киндер-сюрпризов. Более под-
робная информация представ-
лена на постере возле контей-
нера. 

для машины термической рез-
ки «РИТМ-М». Заочно получа-
ет второе высшее образование. 

Вообще, все наши инженеры-
технологи непрерывно продол-
жают учиться, им необходимо 
постоянно подтверждать зна-
ния и компетенцию, отслежи-
вать изменения в норматив-
ных документах. Они осваива-
ют новые направления, обору-
дование. Так что перспективы 
есть, – уверен Николай Николае- 
вич Киселев. – И свои сотрудни-
ки развиваются в профессио- 
нальном плане, повышают 
квалификацию, и новые специ-
алисты приходят к нам на ра-
боту. Буквально на днях приня-
ли еще одного инженера-техно-
лога на слесарно-механический 
участок – Евгения Борисови-
ча Катышева. Думаю, вдвоем 
с Александром Александрови-
чем Льдининым они многое су-
меют сделать, улучшить. 
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елена Васильева

8 мая у памятника за-
водчанам, павшим на 
фронтах Великой Отече-
ственной войны, собра-
лись работники и вете-
раны «Красной Кузни-
цы», ребята из патриоти-
ческого клуба «Орден», 
школьники, курсанты 
АТВМ имени С.Н. Ореш-
кова. 

И очень правильно, что стать 
ведущими митинга в этом году 
доверили совсем юным архан-
гелогородцам. Говорить про 
«дань уважения молодого по-
коления» должны действитель-
но молодые: 

– Созидательный труд со-
ломбальцев, как и всего совет-
ского народа, прервала Великая 
Отечественная война. Завод 
«Красная Кузница» – героиче-
ское предприятие. Его история 
напрямую связана с созданием 
российского государственного 
флота. В годы войны коллек-
тив этого завода встал на свою 
боевую и трудовую вахту… 
Каждый год накануне Дня По-
беды у памятника судоремонт-
никам, павшим за Родину, про-
ходит митинг. Это дань ува-
жения молодого поколения 
тем людям, которые воевали и 
трудились, приближая Победу. 

Первой слово для привет-
ствия предоставили председа-
телю Архангельского област-
ного Собрания депутатов Е.В. 
Прокопьевой:

– Уважаемые ветераны, доро-
гие земляки! От имени Архан-
гельского областного Собрания 
депутатов я поздравляю вас со 
священным праздником – Днем 
Победы. 74 года прошло с той 
победной весны 1945-го. Меня-
ются поколения, бегут года. Но 
мы не имеем права забывать 
имена героев Великой Отече-
ственной войны. Тех, кто це-
ной собственной жизни отвое-
вывал победы на фронтах. Тех, 
кто ковал Победу в тылу. 

Уже 22 июня 1941-го завод 
«Красная Кузница» перешел на 
режим работы в условиях во-
енного времени. Заводчане, не 
жалея себя, делали все, чтобы 

приблизить этот день Победы. 
Буквально в первые дни войны 
сотни рабочих ушли на фронт. 
В цехах им на смену пришли 
жены, дети… День Победы – 
это праздник, который сегод-
ня объединяет всех нас. И в ка-
нун этого замечательного дня 
я хочу пожелать всем собрав-
шимся, вашим семьям и близ-
ким мира, спокойствия и благо-
получия. С праздником, дорогие 
друзья, с Днем Великой Победы!

После выступлений – минута 
молчания. Цветы к монументу. 
От ветеранов, заводчан, детей, 
педагогов, почетных гостей… 

А потом ветераны «Красной 
Кузницы» отправились на Ал-
лею Героев предприятия. 

– Если митинги памяти у ме-
мориала воинам-судоремонт-
никам – это уже многолетняя 
традиция, то на Аллею Героев 
в канун Дня Победы мы приш-
ли впервые, – сказал дирек-
тор АФ «СРЗ «Красная Кузни-
ца» Н.Н. Васьков. – Она, как вы 
помните, была открыта менее 
года назад – в июне 2018 года, 
в честь 325-летия начала регу-
лярного государственного во-
енно-морского судостроения. 
Мы открыли ее, потому что 

осознаем свою ответственность 
за сохранение истории старей-
шей судоверфи России, тради-
ций многих поколений кора-
белов Соломбалы. Среди них 
было много достойных и даже 
выдающихся людей. И особое 
место здесь, на Аллее Героев, 
занимают воины Великой Оте-
чественной. 

На фронтах этой войны сра-
жались сотни заводчан, трое 
из них были удостоены зва-
ния Героя Советского Союза – 
Геннадий Иванович Катарин,  
Сергей Николаевич Орешков, 
Петр Прокопьевич Фефилов. 
Полным кавалером ордена Сла-
вы стал Александр Яковлевич 
Княжев. Был участником войны 
и Герой Социалистического Тру-
да Николай Иванович Клишов.

И даже те кусты сирени, ко-
торые мы посадили в день от-
крытия Аллеи, это тоже еще 
один символ, связанный с вес-
ной 1945-го, – подчеркнул Нико-
лай Николаевич. – Мы хотим, 
чтобы каждый год для наших  
Героев распускались «цветы 
Победы». И чтобы именно от-
сюда начиналось знакомство 
с заводом всех гостей, школь-
ников и студентов, которые 
приходят к нам на экскурсии. 
Чтобы знали, помнили, горди-
лись.

фильм «Севмаша»  
стал лауреатом  
международного  
кинофестиваля
Фильм «Севмаша» «Ре-
волюция под водой» 
стал лауреатом 16-го 
международного ки-
нофестиваля морских 
и приключенческих 
фильмов «Море зовет».

Фестиваль проходил в Пе-
тербурге. В конкурсе приня-
ли участие 57 фильмов из 10 
стран: России, Франции, Гер-
мании, Испании, Белорус-
сии, Армении и других.

Представленный «Сев-
машем» документальный 
фильм «Революция под во-
дой», посвященный 60-ле-
тию первой отечественной 
атомной подводной лодки 
К-3 «Ленинский комсомол», 
победил в номинации «Луч-
ший фильм о подводном 
флоте», сообщает пресс-
служба ОСК.

Награду вручал легендар-
ный конструктор СПМБМ 
«Малахит» Радий Шмаков.

Организаторы фестиваля 
пообещали, что картины-по-
бедители обязательно уви-
дит Северодвинск. В городе 
пройдет фестивальный по-
каз документальных лент 
«Море зовет», посвященный 
80-летию «Севмаша».

Астраханский СрЗ  
спустил на воду  
спасательное  
буксирное судно  
На верфи филиала 
«Астраханский судо-
ремонтный завод АО 
«Центр судоремон-
та «Звездочка» состо-
ялась торжествен-
ная церемония спу-
ска на воду спасатель-
но-буксирного судна  
«СБ-742», строящего-
ся по заказу Министер-
ства обороны РФ. 

Как сообщает пресс-
служба АО «ЦС «Звездоч-
ка», спасательно-буксирное 
судно «СБ-742» проекта 22870 
(разработка нижегородско-
го КБ «Вымпел») предназна-
чено для оказания помощи 
аварийным кораблям (су-
дам) и спасения личного со-
става; буксировки кораблей; 
тушения пожаров на ава-
рийных судах и береговых 
сооружениях. Обладает воз-
можностями для поддержа-
ния аварийных кораблей на 
плаву и выполнения слож-
ных водолазных работ на 
глубинах до 60 метров. Суд-
но может выполнять задачи 
по сбору нефтепродуктов с 
поверхности моря, а также 
вести поисковые и обследо-
вательские работы.

Закладка судна состоя-
лась 15 ноября 2016 года. В 
серии спасательно-буксир-
ных судов проекта 22870 это 
уже шестой заказ для астра-
ханских корабелов. Голов-
ной буксир проекта «СБ-45» 
был передан Военно-Мор-
скому флоту в 2014 году.

нОВОСТи

II фестиваль морского флота Арктики
В этом году мероприятие 
было посвящено знако-
вым юбилейным датам в 
морской истории России: 
435-летию со дня осно-
вания колыбели отече-
ственного флота – горо-
да Архангельска, 210-ле-
тию единого транспорт-
ного ведомства и транс-
портного образования в 
стране, а также 75-летию 
организаций мореход-
ных училищ и высших 
мореходных училищ, со-
общает пресс-служба гу-
бернатора и правитель-
ства области.

Праздник состоялся в суббо-
ту, 18 мая. Он начался с торже-
ственного построения, в кото-
ром приняли участие курсан-
ты Арктического морского ин-
ститута имени В.И. Воронина, 
Архангельского техникума во-
дных магистралей имени С.Н. 
Орешкова, морского рыбопро-

мышленного техникума, ребя-
та из кадетского корпуса име-
ни адмирала Н.Г. Кузнецова, 
учащиеся школы Соловецких 
юнг, юнармейцы, ветераны от-
расли, судостроители.

Участников фестиваля при-
ветствовал губернатор Архан-
гельской области И.А. Орлов:

– Для кого-то Арктика – это 
далекие суровые просторы. 
Для нас это дом, где мы живем, 
создаем семьи, работаем. Это 
часть истории, которую верши-

ли наши предки. Сегодня перед 
нами стоят новые непростые за-
дачи, и чтобы их решить, нуж-
ны современный флот, новые 
технологии, высокопрофессио- 
нальные специалисты. Каде-
ты, курсанты, юнармейцы!  
В первую очередь я обращаюсь 
к вам, так как именно вам в 
ближайшем будущем предсто-
ит осваивать арктические про-
сторы. Будьте сильными, по-
лучайте знания, воплощайте в 
жизнь проекты, которые позво-

лят сохранить Арктику для че-
ловечества, которые принесут 
пользу нашей великой стране! 

Это одна из главных задач фе-
стиваля – заинтересовать рабо-
той в Арктике молодых людей. 
С этой целью были организова-
ны профориентационные пло-
щадки морских образователь-
ных организаций, тематические 
выставки. Украшением празд-
ника стали выступления твор-
ческих коллективов и юнармей-
ский парад. И, конечно, для ка-
детов, курсантов, школьников 
состоялись экскурсии на суда 
арктического флота: у причаль-
ной стенки выстроились при-
бывшие для участия в фести-
вале дизель-электрические ле-
доколы «Капитан Евдокимов», 
«Капитан Чадаев», «Капитан Ко-
солапов», современное лоцмей-
стерское судно ледового класса 
«Капитан Шершнев» и сухогруз 
ледового класса «Таймыр».

Фото пресс-службы  
губернатора  

и правительства  
Архангельской области

«чтобы знали,  
помнили, гордились…»
В КанУн днЯ ПОБЕдЫ У МЕМОРиала ВОинаМ-СУдОРЕМОнТниКаМ  
СОСТОЯлСЯ ТРадиЦиОннЫЙ МиТинГ ПаМЯТи
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С днем рождения, 
коллеги!
Коллектив Архангельского филиала 
«СРЗ «Красная Кузница» АО «Центр су-
доремонта «Звездочка» поздравляет 
сотрудников, которые отмечают дни 
рождения в июне. Желаем всем креп-
кого здоровья, счастья, радости, тепла 
и благополучия!

2 ИюНЯ
Леонтьева Елена Сергеевна, уборщик помеще-

ний РСУ
Пяткова Светлана Сергеевна, начальник произ-

водственной лаборатории
Шананин Сергей Юрьевич, старший моторист 

трюмный ПД №57
3 ИюНЯ

Гордеев Андрей Станиславович, начальник 
ПЭО

5 ИюНЯ
Александров Александр Алексеевич, токарь 

СМУ
Широкий Олег Андреевич, электросварщик КУ

6 ИюНЯ
Василенко Евгений Васильевич, инженер-тех-

нолог
Лаптенок Игорь Олегович, боцман ПД № 47

7 ИюНЯ
Ширяева Ирина Александровна, бухгалтер

8 ИюНЯ
Кривощеков Анатолий Иванович, строитель ко-

раблей
Титов Павел Николаевич, судокорпусник- 

ремонтник 
9 ИюНЯ

Денисенко Николай Владимирович, старший 
моторист (машинист) ПД № 57

Дмитрик Валерий Иванович, электромеханик 
ПД № 47

Рогут Александр Сергеевич, старший инженер 
ЭМО

12 ИюНЯ
Горлов Виталий Александрович, судокорпус-

ник-ремонтник
Рябой Эдуард Витальевич, мастер МУ
Савчук Игорь Владимирович, плотник судовой 

РСУ
14 ИюНЯ

Коптяков Юрий Викторович, судокорпусник- 
ремонтник

15 ИюНЯ 
Пересыпкин Александр Николаевич, токарь 

СМУ
16 ИюНЯ

Бабаин Виктор Геннадьевич, сменный механик 
ПД М-32

Руденко Андрей Алексеевич, плотник судовой 
РСУ

Тярин Сергей Иванович, старший строитель ко-
раблей

Чуркина Инна Владимировна, инженер-кон-
структор

18 ИюНЯ
Аткин Сергей Степанович, маляр судовой
Немирова Анна Викторовна, уборщик помеще-

ний ТУ
Немиров Василий Викторович, токарь-расточ-

ник ДУ
20 ИюНЯ

Марциненко Сергей Владимирович, трубопро-
водчик судовой

21 ИюНЯ
Едакина Анастасия Сергеевна, инженер АХЧ
Сотников Олег Евгеньевич, слесарь-судоре-

монтник СМУ
22 ИюНЯ

Дмитрик Мария Егоровна, главный бухгалтер
Федосеев Михаил Владимирович, мастер КУ

24 ИюНЯ
Пантелеев Руслан Владимирович, машинист 

крана РМУ
Репишный Андрей Алексеевич, водитель 

27 ИюНЯ
Собанина Надежда Владиславовна, уборщик 

помещений СМУ
28 ИюНЯ

Бречалов Юрий Николаевич, помощник дирек-
тора по безопасности

Голубев Евгений Иванович, электромонтажник 
судовой

29 ИюНЯ
Семаков Павел Николаевич, строитель  

кораблей

Волшебный дом Снеговика:
4, 10 июня в 10:30 – «Звездный 

час», развлекательная программа с 
элементами поролонового шоу (6+) 

5, 19 июня в 10:30 – «Чудеса стра-
ны Зазеркалья», развлекательная 
программа (6+)

6 июня в 10:30 – «У лукоморья дуб 
зеленый», интерактивно-познава-
тельная программа (6+)

7, 11, 20 июня 10:30 – «Бумажное 
шоу в стране Троллей», развлека-
тельная программа (6+)

13 июня в 10:30 – «Соломбальская 
бывальщина», познавательная про-
грамма по сказкам Степана Писахо-
ва (6+)

14 июня в 10:30 – «Тайны сказоч-
ной науки», научно-познавательная 
программа (6+)

16 июня в 10:30 – «Вокруг света 
или кругосветка», игровая програм-
ма (6+)

17, 18 июня в 10:30 – «Покорители 
Арктики», научно-познавательная 
программа (6+)

21 июня в 10:30 – «Тайны индей-
ского племени», приключенческий 
квест (6+)

С 3 по 21 июня участников школь-
ных оздоровительных площадок 
приглашаем побывать в «Волшеб-
ном доме Снеговика» на веселых ин-

терактивных программах и мастер-
классах. Вы сами можете выбрать 
дату и время, позвонив по телефо-
нам: (8182) 22-54-33; 470-190

Большой зал:

3 июня в 10:30 и в 17:30 – «Чудес-
ное превращение Бабы Яги или Шин-
дры-Бындры», театрализованное 
представление (6+)

Проект «Летний вечер в парке»:

1 июня в 17:00 – «Добрые сказ-
ки детства», интерактивно-развле-
кательная площадка, посвященная 
Дню защиты детей (6+)

8 июня в 17:00 – «В гости к Пуш-
кину спешим», интерактивно-позна-
вательная площадка, посвященная 
Пушкинскому дню России, Дню рус-
ского языка (6+)

15 июня в 17:00 – «Россия моло-
дая», интерактивно-познавательная 
площадка, посвященная Дню России 
(6+)

22 июня в 17:00 – «Обнимем пла-
нету своим хороводом», интерактив-
но-познавательная площадка, посвя-
щенная Дню молодежи и Дню города 
(6+)

Мероприятия для людей  
элегантного возраста:

2, 16, 23 июня в 18:00 – «Для тех, 
кто не считает годы», вечер отдыха и 
танцев (16+)

Интерактивные программы  
по коллективным заявкам:

– «Обзорные экскурсии в Волшеб-
ном Доме Снеговика» (6+)

– «День рождения в Волшебном 
Доме Снеговика» (6+)

– «Выпускной в Волшебном Доме 
Снеговика» (6+)

Выездные мастер-классы: 
– по основам бальных танцев (6+),
– по хип-хопу (6+),
– по декоративно-прикладному 

творчеству(6+).

Перечень программ, которые  
возможно вывезти в школу (6+):

– Брейн-ринг «Хочу все знать».
– «В стране невыученных уроков».
– «Соломбальская бывальщина».

Приглашаем в Кц «Соломбала-Арт»

Сказочный мир
Удивительный мир светлых, белых ночей,
Первозданный, он душу тревожит.
Белоснежная ночь. Не хватает теней.
Темнота побороть свет не может.

Солнце просто стоит. Хоть у края, в дали
Незаметно укрыться несложно.
Горизонт, как граница поморской земли,
Охраняется солнцем надежно.

Море Белое здесь. В мокрых дюнах песок.
И тайга, как и море, без края.
Корабельные сосны. И нежный цветок
Земляники в полях иван-чая.

Этот сказочный мир, как его нам обнять?
Сделать это, увы, невозможно!
Его нужно душой бескорыстно принять!
И любить, и беречь осторожно…

� Елена Ивановна Чурина с сестрой и внучкой � Николай Васильевич Рогалев

Игорь Лаптенок,  
боцман ПД № 47

В день Победы,  
с «бессмертным полком»

9 Мая, в 74-ю годовщину  
Победы в Великой Отече-
ственной войне, по улицам 
Архангельска вновь шли ко-
лонны «Бессмертного полка». 

Почтить память своих отцов,  
дедов и прадедов нынче пришло  
рекордное количество горожан –  
около 25 тысяч человек. В том  
числе и работники «Красной Куз- 
ницы».

И спасибо судокорпуснику-ре-
монтнику Михаилу Витальевичу Пи-
негину, который не только сам при-
нял участие в акции памяти, но и за-
печатлел заводчан, что встретились 
ему на том празднике.  

Пр. Никольский, 29.
Телефоны:  

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

vk.com/solombalaart1934


