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С новым годом  
и рождеством!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДИРЕКТОРА  
АФ «СРЗ «КРАСНАЯ КУЗНИЦА»  
АО «ЦС «ЗВЁЗДОЧКА»  
М.Н. ДЕРЯБИНА

Уважаемые коллеги!

В преддверии 
Нового года 
принято под-
водить итоги 
года уходяще-
го, ставить за-
дачи на буду-
щий.

В 2019 году 
работы по го-
соборонзака-
зу филиалом 

выполнены в полном объеме. Ремонт 
и сервисное обслуживание в АФ «СРЗ 
«Красная Кузница» прошли 69 кора-
блей и судов, в том числе уникальный 
пароход-колесник «Н.Н. Гоголь», кото-
рому в этом году исполнилось 108 лет.

Мы завершили строительство бук-
сиров РБТ-3 и РБТ-4, спустили их на 
воду и предъявили швартовые испы-
тания речному регистру. Выполнили 
ряд коммерческих заказов – по изго-
товлению рейдовых бочек, емкости из 
нержавеющей стали и др.

Продолжалось благоустройство 
производственных и бытовых поме-
щений: установлены новые оконные 
рамы, ворота в пятом пролете бло-
ка цехов, выполнен ремонт душевых в 
СМЦ и ЭМУ.

Началось обновление сварочного обо-
рудования, приобретен новый толщи-
номер, модернизирован станок для 
балансировки турбин в дизельном 
участке. Принята в эксплуатацию 
от ЦТСС линия сварки двутавровых 
балок.

Тем не менее, загрузка во втором по-
лугодии была неравномерной. По боль-
шей части это было связано с отсут-
ствием основного объема работ при 
доковом ремонте ряда судов по резуль-
татам проведенной дефектации.

На следующий 2020 год перечень су-
дов, планируемых в ремонт, расписан 
уже на девять месяцев. Подписан до-
говор на изготовление четырех твин-
дечных крышек. Ведется работа по 
привлечению заказчиков для строи-
тельства маломерных судов. Други-
ми словами, загрузка на следующий 
год просматривается в полном объе-
ме. Чтобы войти в контрактные сро-
ки по заключенным договорам, будем 
работать и в новогодние праздники.

Поздравляю вас с Новым годом и 
Рождеством! Желаю здоровья и благо-
получия! Пусть наступающий год бу-
дет насыщен новыми планами, твор-
ческими идеями, хорошими новостя-
ми и трудовыми свершениями!

елена Васильева

Если в трех предыду-
щих конкурсах мог-
ли участвовать толь-
ко молодые рабочие, 
то теперь все огра-
ничения по возрасту 
сняты, главный кри-
терий – квалифика-
ция.

Проведение конкурса за-
планировано на 29 февра-
ля – день сам по себе нео-
бычный, случающийся раз 
в четыре года, к тому же – 
масленичная суббота и ко-
нец календарной зимы. В 

общем, праздник в квадра-
те. С конкурсной и куль-
турной программой, гостя-
ми (работники завода мо-
гут прийти со своими се-
мьями), чествованием по-
бедителей.

Соревноваться в этом году 
будут квалифицированные 
рабочие трех специально-
стей: судокорпусники-ре-
монтники, электросварщи-
ки и слесари-судоремонтни-
ки. Как обычно, участникам 
предстоит продемонстриро-
вать не только свои практи-
ческие умения и навыки, но 
и хорошее знание теории. 
По итогам конкурса предсе-
дателем жюри может быть 
подано предложение по по-

вышению разряда победите-
лям.

Конкурс вновь будет от-
крытым. Приглашения вы-
ставить своих участни-
ков направлены в АО «ЦС 
«Звездочка» и ГК «Опти-
мист». Представители тех 
учебных заведений, что 
принимали участие в кон-
курсах профмастерства мо-
лодых рабочих, на этот раз 
приглашаются в качестве 
зрителей. 

В декабре начал работу 
оргкомитет конкурса, фор-
мируются списки участни-
ков, состав конкурсных ко-
миссий по каждой из специ-
альностей, разрабатываются 
практические и теоретиче-
ские задания. Подготовка к 
КПМ-2020 продолжится сра-
зу после новогодних празд-
ников.

«Корабелы Соломбалы – 2020»: 
главный критерий –  
квалификация
В НОВОМ ГОДУ ЗАВОДСКОЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА 
ПРОЙДЕТ В ФОРМАТЕ «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»

11 декабря в Москве, 
в Доме Российского 
исторического обще-
ства, состоялся кру-
глый стол, посвящен-
ный подготовке к 
празднованию 350-ле-
тия со дня рождения 
Петра I. 

В качестве экспертов были 
приглашены руководители 
Объединенной судострои-
тельной корпорации и Рос-
сийского исторического об-
щества, члены оргкомите-

та празднования, известные 
ученые. 

Также в работе круглого 
стола приняли участие ру-
ководители двух предприя-
тий, ведущих свою историю 
с петровских времен, – гене-
ральный директор АО «Ад-
миралтейские верфи» Алек-
сандр Бузаков и директор 
АФ «СРЗ «Красная Кузница» 
АО «ЦС «Звездочка» Миха-
ил Дерябин. 

Для справки:
Указ «О праздновании 

350-летия со дня рождения 

Петра I» президент России 
Владимир Путин подписал 
25 октября 2018 года. Главные 
торжества пройдут в 2022 
году в Санкт-Петербурге, но 
во многих регионах страны 
также уже началась работа 
по подготовке и проведению 
юбилейных торжеств. 

В Архангельской обла-
сти весной 2019 года был соз-
дан свой оргкомитет, кото-
рый возглавил заместитель 
председателя правитель-
ства региона Артем Вах-
рушев, принят план меро-
приятий. И поскольку из 
всех деяний Петра Великого 

для нашей области наибо-
лее значимым явилось соз-
дание в Архангельске первой 
государственной судоверфи 
и последующее развитие во-
енно-морского судостроения, 
«Красной Кузнице» в этом 
Плане отведена особая роль. 

Во время обсуждения на 
круглом столе тоже не раз 
подчеркивалось, что исто-
рия создания отечественно-
го флота, превращение Рос-
сии в морскую державу – 
одна из главных составляю-
щих наследия Петра I. 

Окончание на стр. 2

«Корабли, флот, фортификационные 
сооружения – все начиналось с его познаний»
О ПОДГОТОВКЕ К ПРАЗДНОВАНИЮ 350-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I
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Объединенная судостро-
ительная корпорация 
запустила ежегодный 
профориентационный 
социально-просвети-
тельский проект «Царь-
плотник». Основная за-
дача проекта – расшире-
ние кругозора подрост-
ков в сфере судострои-
тельных и морских про-
фессий, развитие креа-
тивности, раскрытие их 
творческого потенциала 
и формирование навы-
ков ответственности за 
командный результат. 

С 16 декабря открыта ре-
гистрация на сайте проекта  
www.tsar-plotnik.ru. В этом 
году к участию приглаше-

ны дети работников обществ 
Группы ОСК, учащиеся школ-
партнеров ОСК, а также воспи-
танники военно-морских учеб-
ных заведений в возрасте от 11 
до 16 лет. 

Как отметил директор Де-
партамента управления персо-
налом АО «ОСК» Эдуард Бо-
брицкий, «…благодаря проек-
ту «Царь-плотник» мы поощря-
ем молодых людей к развитию 
и изучению нового, погружаем 
их в морские традиции и исто-
рию судостроения, помогаем 
получить полное представле-
ние о специфике профессии. А 
командная работа формирует 
навыки взаимоуважения и при-
нятия личностных особенно-
стей друг друга». 

Первый этап конкурса прохо-
дит полностью онлайн. Участ-
ники зарабатывают баллы за 

выполнение индивидуальных 
заданий и участие в мини-вик-
торинах. Дополнительные бал-
лы можно получить за изучение 
раздела «Энциклопедия», где со-
бран увлекательный контент об 
истории судостроения, морских 
походах, профессиях будущего и 
многом другом. Весь контент на 
сайте проекта «Царь-плотник» 
представлен в виде инфографи-
ки, комиксов, анимационных 
видеороликов, фотофактов. 

На втором этапе проекта 
участники, набравшие макси-
мальное количество баллов, 
будут приглашены в Москву, 
где их ждет увлекательная про-
грамма: экскурсии по главным 
достопримечательностям горо-
да и в технопарк «Сколково», 
личное знакомство с президен-
том АО «ОСК», торжественный 
ужин и многое другое. 

Ключевым событием в Мо-
скве станет интеллектуаль-
ный мультимедийный турнир 
за звание сильнейших. В нем 
примут участие шесть команд 
по четыре человека в возраст-
ных группах 11–13 лет и 14–16 
лет. Финалистам понадобятся 
навыки командообразования, 
смекалка и скорость мышле-
ния, чтобы правильно отвечать 
на видео- и мультимедиа-во-
просы турнира с помощью спе-
циальных планшетов. 

Те, кто займут 1 и 2 места в 
возрастной группе 11–13 лет, 
получат путевки в легендар-
ный детский центр «Орленок». 
А победители в возрастной 
группе 14–16 лет станут участ-
никами настоящего похода на 
паруснике: «Крузенштерн», 
«Мир», «Паллада», «Седов» или 
«Херсонес» – одно из этих ле-

гендарных судов спустит для 
ребят трап в следующем году. 
Во время путешествия их будет 
ждать полноценное погруже-
ние в морской быт и команда 
единомышленников.

елена абрамова

Судокорпусник-ремонт-
ник Павел Титов при-
шел на «Красную Кузни-
цу» относительно недав-
но – в 2017 году, но сегод-
ня именно он представ-
ляет корпусный участок 
на заводской Доске По-
чета. И дело не только в 
том, что за плечами со-
лидный опыт – полтора 
десятка лет работы по 
специальности, не ме-
нее важно отношение к 
делу, ответственность, 
готовность осваивать 
новое. 

Судостроителей и судоре-
монтников в семье Титовых 
до Павла не было. Зато у него 
с детства рядом был порт, где 
трудились родители, бабушка 
и дедушка.

– Мама и сейчас работает 
тальманом в порту на Бакарице, 
папа водитель там же, – расска-

зывает Павел Николаевич. – Я, 
конечно, постоянно туда ходил, 
интересно было смотреть на раз-

ные суда… А когда пришло вре-
мя выбирать профессию, решил, 
что буду их ремонтировать.

Профессию Павел Николае-
вич получил в профтехучили-
ще № 40. Отслужил в армии. 
С 2003 года работал в Архан-
гельской РЭБ флота. Теперь – 
уже третий год – на «Красной 
Кузнице». Звеньевой в брига-
де.

В разговоре про саму рабо-
ту становится ясно, что «труд-
но» и «сложно» для Павла Ти-
това – абсолютно разные поня-
тия. Вот, с одной стороны: «За 
15 лет привык ко всему, для 
меня каких-то особых трудно-
стей уже и не должно быть ни-
каких». И чуть погодя: «Чем 
сложнее работа, тем интерес-
нее ее выполнять. Мне судоре-
монт тем и нравится, что каж-
дый раз все новое – разные суда 
со своими особенностями, раз-
ные задачи, условия».

Кстати, «интересно все но-
вое» – это не только про заказы, 
но и про инструменты, обору-
дование, технологии.

– За годы моей работы обору-
дование успело существенно 
поменяться. Лучше стало, удоб-
нее. К примеру, раньше исполь-
зовали только ручную сварку, 

сейчас уже полуавтоматы пош-
ли. Станки современные появ-
ляются. Вот в прошлом году 
мы ездили в командировку на 
Астраханский судоремонтный 
завод – учились работать на ги-
бочном станке МГПС-25К. На 
нашем заводе его установили 
недавно, а в Астрахани таких 
два, и уже есть хороший опыт 
их использования.

Еще один плюс работы на су-
доремонтном заводе (его, меж-
ду прочим, отмечают многие 
заводчане) – есть что показать 
детям.

– Бывает, гуляешь с дочками 
у реки, пароход проходит, гово-
ришь: «Вот этот пароход я ре-
монтировал». Рассказываешь о 
нем. Детям нравится.

Скажу больше – они гордят-
ся. Когда младшая дочь Пав-
ла приезжала  прошлой зимой 
с классом на экскурсию, всем 
сразу стало понятно, чей тут 
папа самый крутой. И про па-
роходы все ей было интересно. 
Наверно, это наследственное. 
Сейчас вот, говорят, уже и стар-
шая просит показать, где папа 
работает.

Начало на стр. 1

– Началось техническое со-
трудничество с европейцами, 
оно было направлено на то, 
чтобы вместо платы золотом, 
мехами и другими, как сейчас 
сказали бы, природными ре-
сурсами, создавались свои тех-
нологии. Так что курс на им-
портозамещение был нам ука-
зан еще в те далекие времена, 
– отметил президент АО «ОСК» 
Алексей Рахманов.

– Петр поехал в Европу имен-
но за технологиями. В первую 
очередь, за морскими: корабли, 
флот, фортификационные соо-
ружения – все начиналось с его 

познаний. Нельзя быть импери-
ей, если у вас нет выхода к морю. 
То, что совершил Петр, было са-
мым главным и самым важным 
шагом вперед, – сказала вице-
президент АО «ОСК» Джахан 
Поллыева. – Сегодня мы пребы-
ваем примерно в той же фазе, но 
на новом витке, когда идет борь-
ба за энергоресурсы. 

В рамках празднования за-
планированы десятки различ-
ных мероприятий – как в на-
шей стране, так и за рубежом: 
выставки, посвященные Пе-
тру I, буквально в эти дни от-
крылись в Словении и Герма-
нии. К исторической дате при-
урочены также научные кон-

ференции, издание сборников 
архивных документов и книг 
для массовой аудитории, экс-
курсии, тематические уроки, 
исторические и литератур-
ные конкурсы. Об этом рас-
сказала статс-секретарь – за-
меститель министра культу-
ры РФ, ответственный секре-
тарь оргкомитета по подго-
товке к празднованию 350-ле-
тия со дня рождения Петра I 
Алла Манилова.

Кстати, к 350-летию со дня 
рождения первого русского им-
ператора ОСК и Московское 
речное пароходство готовятся 
спустить на воду новый круиз-
ный лайнер «Петр Великий».

«Корабли, флот, фортификационные 
сооружения – все начиналось с его познаний»

«Чем сложнее работа,  
тем интереснее ее выполнять»

«царь-плотник»: проект для будущих корабелов и моряков
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«Красная Кузница» – 2019:
производство, события, встречи

� 7 августа. 
Генеральный 
директор АО 
«ЦС Звез-
дочка» С.Ю. 
Маричев 
впервые  
посетил Ар-
хангельский 
филиал

� В 2019 году завершено строительство буксиров РБТ-3 и РБТ-4

� Октябрь. Пароход-колесник «Н.В. Гоголь»  
в доке «Красной Кузницы»

� 16 февраля. Конкурс профмастерства 
молодых рабочих� 20 сентября. Спуск на воду РБТ-4

� Апрель. У заводских причалов
� 15 июня. Команда филиалов «Звездочки»  
впервые участвует в Спартакиаде ОСК

� 25 июля. Визит главы МО «Город  
Архангельск» И.В. Годзиша

� 8 сентября. Легкоатлетический пробег  
«Соломбальское кольцо»� 25 октября. Встреча с командой «Водник»

� 15 марта. Бал рабочей молодежи � Октябрь. Строительство рейдовых бочек
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Телефоны:  

(8182) 22-54-33, 22-54-18.
www.solombala-art.ru;
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Приглашаем в культурный центр «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 январе. Желаем всем 
крепкого здоровья, бла-
гополучия, радости и 
трудовых успехов!

1 ЯНвАРЯ
Иванчук Полина Александров-

на, электромонтёр РМУ 
4 ЯНвАРЯ

Фокин Василий Леонидович, 
заместитель директора по произ-
водству

5 ЯНвАРЯ
Вельмейкин Вячеслав Дми-

триевич, слесарь-судоремонтник 
СМУ

7 ЯНвАРЯ
Минаев Алексей Львович, 

главный инженер
Шелагин Максим Николаевич, 

электросварщик КУ
9 ЯНвАРЯ

Репницын Андрей Георгиевич, 
водитель

12 ЯНвАРЯ
Стрекаловский Иван Сергее-

вич, электромонтёр РМУ
17 ЯНвАРЯ

Логачев Владимир Николаевич, 
судокорпусник-ремонтник КУ 

19 ЯНвАРЯ
Крымский Артём Владимиро-

вич, старший мастер СМЦ
Лунёв Алексей Валерьевич, 

маляр судовой МУ
21 ЯНвАРЯ

Мохова Виктория Викторовна, 
старший кладовщик ОМТО

22 ЯНвАРЯ
Пупов Константин Леонидо-

вич, электросварщик КУ
23 ЯНвАРЯ

Родионов Алексей Сергеевич, 
слесарь-судоремонтник ДУ

24 ЯНвАРЯ
Жезлова Ирина Владимиров-

на, юрисконсульт
Рекун Александр Александро-

вич, инженер-химик 
26 ЯНвАРЯ

Ипатов Андрей Николаевич, 
начальник ОТК

Коскоков Олег Сергеевич, сле-
сарь-судоремонтник СМУ

27 ЯНвАРЯ
Логачев Александр Владими-

рович, судокорпусник-ремонт-
ник КУ

Логачев Алексей Владимиро-
вич, судокорпусник-ремонтник КУ

29 ЯНвАРЯ
Баёва Татьяна Владимировна, 

специалист по маркетингу
Захаров Василий Васильевич, 

инженер по охране труда
Ксёнз Александр Сергеевич, 

заместитель начальника ОМТО
30 ЯНвАРЯ

Мелехов Пётр Викторович, 
электромонтажник судовой ЭМУ

31 ЯНвАРЯ
Аршинов Андрей Витальевич, 

слесарь-ремонтник РМУ
Дулепов Олег Валентинович, 

слесарь РМУ

Сияет солнце в небесах. 
Мороз покусывает губы. 
Сверкает снег. Слепит глаза, 
Жемчужной россыпью повсюду. 

Пух белый серебристых звезд 
Искрится, радугой играет 
На ветках ивы и берез 
И ели в шубы одевает. 

Идем на лыжах не спеша 
Уже проторенной дорогой. 

Не слышно шума. Тишина. 
Мы наслаждаемся природой. 

Из леса тянется наш путь 
На реку, скованную льдами. 
И ветерок, совсем чуть-чуть, 
Поземку стелет перед нами. 

Скрипит лыжня, уходит вдаль, 
За поворот реки и дальше. 
Мороз сильней. Опять январь. 
На год мы снова стали старше!

1 ЯНвАРЯ в 01:00 – «Новогодняя 
ночь в Соломбале», народное гу-
ляние (0+)

«волшебный дом Снеговика»:
1 января в 14:00, 16:00, 18:00 – «Исто-

рии новогоднего SКАЗБУРГА», програм-
ма для всей семьи в Волшебном Доме Сне-
говика (0+)

2–8 января в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 
– «Истории новогоднего SКАЗБУРГА», 
программа для всей семьи в Волшебном 
Доме Снеговика (0+)

18 января в 11:30 – «Святки», игровая 
программа в рамках проекта «Гуляем 
вместе со Снеговиком» (0+)

19 января в 11:00 – «Невероятные при-
ключения друзей», интерактивный шари-
ковый спектакль (0+)

25 января в 11:30 – «Ученье-свет», игро-
вая программа в рамках проекта «Гуляем 
вместе со Снеговиком» (0+)

26 января в 11:00 – «В гостях у Курочки 
Рябы», интерактивная игровая програм-
ма (0+)

Большой зал: 
6 января в 14:30 – «Змей Горыныч По-

ляков», новогодний спектакль для детей 
и взрослых (6+)

6 января в 11:00 –«Проделки тетушки 

Вьюги», новогоднее представление для 
самых маленьких (0+)

14 января в 18:00 – «Пришли святки – 
гаданья да колядки», Соломбальский ве-
черок (6+)

Мероприятия для людей 
 элегантного возраста:

5 января в 18:00 – «Зажги свечу на Рож-
дество», праздничный вечер отдыха и 
танцев (16+)

12 января в 18:00 – «Вновь на пороге 
Новый год», праздничный вечер отдыха и 
танцев (16+)

19 января в 18:00 – «Для тех, кто не счи-
тает годы», вечер отдыха и танцев (16+)

26 января в 18:00 – «Татьянин День», 
праздничный вечер отдыха и танцев с го-
родским духовым оркестром имени В. Ва-
сильева (16+)

Сияет солнце в небесах... Игорь Лаптенок,
боцман ПД №47

алена Викторова

По уже сложившейся традиции, в дека-
бре холл заводоуправления постепен-
но превращался в праздничный вы-
ставочный зал – мамы, папы, бабуш-
ки и дедушки приносили работы своих 
детей и внуков на новогодний конкурс. 

В итоге тема Нового года творчески осмысле-
на и раскрыта во всей ее полноте – начиная со 

старого доброго Дедушки Мороза и заканчивая 
креативными грызунами всех мастей и разме-
ров (как-никак 2020-й по китайскому календа-
рю – Год Крысы). Елочки, шарики, блестки, сне-
жинки и снеговики – все, что нужно для созда-
ния праздничного настроения, у нас теперь есть.

Всего в этом году в конкурсе приняли уча-
стие 69 юных художников (работ представлено 
еще больше, поскольку некоторые творцы од-
ним рисунком или поделкой не ограничились). 
Победили все, благодарность и подарок полу-
чит каждый участник.

Совет ветеранов 
СРЗ «Красная Куз-
ница» продолжает 
работу по созданию 
и оформлению Кни-
ги памяти с имена-
ми заводчан, пав-
ших на полях сра-
жений великой От-
ечественной войны, 
а также тех, кто вер-
нулся на завод с По-
бедой или прибли-
жал ее свои трудом, 
работая на предпри-
ятии в 1941–1945 гг.

Мы просим отклик-
нуться родственников, 
знакомых этих людей – 
всех, кто имеет любые 
сведения, фотографии и 
документы, которые мо-
гут помочь увековечить 
память наших воинов и 
тружеников времен вой-
ны.

Фамилии, имена и от-
чества погибших фрон-
товиков перечислены на 
мемориале павшим су-
доремонтникам на Ни-
кольском проспекте – на-
против проходной СРЗ 
«Красная Кузница». Если 
вам есть, что рассказать 
об этих людях или о тех, 
чьи имена еще не увеко-
вечены, обратитесь к нам 
в Совет ветеранов. Задать 
вопросы, договориться о 
встрече можно по телефо-
нам: 8-952-306-74-40, 8-911-
596-98-97, 8-911-553-57-64.

Совет ветеранов  
СРЗ «Красная  

Кузница»

Каждый художник 
у нас – победитель
ДЕТИ РАБОТНИКОВ «КРАСНОЙ КУЗНИЦЫ» ВНОВЬ ПРИНЯЛИ  
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В НОВОГОДНЕМ КОНКУРСЕ РИСУНКОВ И ПОДЕЛОК

ОБъЯВЛЕНИЕ


