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ПРОФСОЮЗ

ПРОИЗВОДСТВО

Председателем
первичной профсоюзной
организации
избран Иван Коковин

Март-2020: в цехах,
у причалов, в доке

12 марта состоялось отчетно-выборное собрание первичной профсоюзной организации АФ «СРЗ
«Красная Кузница».
Отчет о работе профсоюзного комитета
за пять лет представил председатель ППО
В. В. Захаров, отчет о финансово-хозяйственной деятельности организации – член
профкома, бухгалтер Е. С. Станкевич. По
итогам голосования отчет был утвержден,
работа профкома за отчетный период признана удовлетворительной.
Также на собрании были избраны председатель ППО, новый состав профсоюзного
комитета, представители в Территориальный комитет РОО-АОТО Судпроф.
Новым председателем первичной профсоюзной организации АФ «СРЗ «Красная
Кузница» стал начальник плавучего дока
№ 47 И. Б. Коковин. В состав профсоюзного комитета вошли пять человек: судокорпусник-ремонтник И. С. Лохов, инженертехнолог Е. Б. Катышев, начальник ПД
№ 47 И. Б. Коковин (председатель), начальник управления по работе с персоналом Н. В. Рогалев (заместитель председателя), бухгалтер Е. С. Станкевич.

ОФИЦИАЛЬНО

О профилактике
коронавирусной
инфекции
18 марта директор АФ «СРЗ «Красная Кузница» М. Н. Дерябин подписал приказ «О мерах по профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)».
На основании рекомендаций, выданных
Роспотребнадзором, и в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на заводе вводится план противоэпидемических мероприятий.
Особое внимание уделяется качественной уборке помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного
действия с обязательной обработкой дверных ручек, выключателей, поручней, перил и иных контактных поверхностей.
Предписывается проводить регулярное
(каждые два часа) проветривание помещений, тщательно соблюдать правила личной и общественной гигиены, обеспечить
и поддерживать наличие запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, а также
средств индивидуальной защиты органов
дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания.
Подробнее с заводским планом противоэпидемических мероприятий и памятками
по профилактике коронавирусной инфекции можно ознакомиться на информационных стендах подразделений предприятия.
В период действия в регионе режима
повышенной готовности (введен Указом
губернатора Архангельской области от
17.03.2020) в АФ «СРЗ «Красная Кузница» запрещено проведение любых корпоративных мероприятий в коллективах. Работникам завода предлагается воздержаться от
посещения стран, где регистрируются случаи заболевания COVID-19.

 Земснаряд «Двинский Залив» в плавучем доке М-32
В марте в АФ «СРЗ
«Красная Кузница»
завершилось
строительство
четырех
панелей твиндечного перекрытия (судовые металлоконструкции, длина 20
метров, ширина –
шесть, высота – один
метр). К выполнению этого заказа на
заводе приступили в
декабре.

Произведена подготовка
металлопроката, раскрой деталей, сборка, сварка, зачистка поверхности, окраска. На
заказе были задействованы две бригады корпусного
участка, бригада маляров.
6 марта из плавучего дока
М-32 был выведен самоходный дизель-электрический
многочерпаковый шаландовый земснаряд «Двинский Залив».
Земснаряд прибыл на завод вместе с грузоотвозной
дизельной шаландой «Ла-

поминка». Планировалось,
что они так – караваном – и
встанут на доковый ремонт.
Однако по результатам водолазного осмотра в ПД
М-32 19 февраля отправился
только «Двинский Залив»,
поставить «Лапоминку» не
позволяла ледяная чаша,
образовавшаяся на корпусе судна. Поэтому шаланда
осталась у причала завода
– проводятся работы по ремонту верхней части корпуса (леерного ограждения,
водонепроницаемых дверей

 Панели твиндечного перекрытия во втором пролете блока цехов

наружного контура и др.).
На «Двинском Заливе»
в доке выполнены работы
по ремонту донно-забортной арматуры, винто-рулевого комплекса (снимались
перья рулей для ремонта и
опрессовки),
произведена
очистка и покраска корпуса. После вывода из ПД М-32
земснаряд был поставлен к
причалу для продолжения
работ по ремонту багерского (дноуглубительного) оборудования, корпуса судна
(замена привального бруса).
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«Корабелы Соломбалы – 2020»
29 ФЕВРАЛЯ НА «КРАСНОЙ КУЗНИЦЕ» СОСТОЯЛСЯ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
На этот раз конкурс проводился в формате «Лучший по профессии» – без
ограничений по возрасту и только среди квалифицированных рабочих. За победу боролись
представители
«Красной Кузницы» и Центра судоремонта «Звездочка». 18 участников,
три номинации – судокорпусные, сварочные и
слесарные работы.

НАЧАЛО

 Слесари-судоремонтники «Красной
Кузницы» Геннадий Заболотский и Никита
Тетерин – 2 и 1 место в своей номинации

На заводе к конкурсу готовились основательно, поэтому
субботним утром, 29 февраля,
все шло четко по плану. Регистрация участников и встреча
гостей. В 9.00 – торжественное
построение в корпусно-трубопроводном цехе. Приветственное слово от директора АФ
«СРЗ «Красная Кузница» М. Н.
Дерябина. Краткий инструктаж от оргкомитета конкурса.
В 9.30 участники приступили
к сдаче теории. В 10.30 все уже
были готовы к началу главных испытаний – выполнению
практических заданий.

 Рабочие АО «ЦС «Звездочка» Сергей
Скрипов и Евгений Шуликов – 3 место
в номинации «Судокорпусные работы»

 Площадку, где работали сварщики, недаром назвали самой яркой

ПРАКТИКА
Да, в целом задания нынешнего конкурса были сложнее,
чем в предыдущих. Например,
судокорпусникам предстояло
оборудовать по заранее изготовленным лекалам сборочную
постель. Прямо скажем, такую
работу нельзя отнести к рутинным – выполняется далеко не
каждый день, требует серьезной квалификации и опыта.
Слесарям-судоремонтникам
нужно было изготовить прокладки очень непростой конфигурации для водо-водяных
холодильников.
Сварщики, понятное дело, варили планки. Потолочное положение, разные виды швов…
Именно оценка качества этих
швов заняла у экспертов больше всего времени.

ГОСТИ
Гостями конкурса стали семьи работников завода – ктото пришел с детьми и супругами, кто-то привел родителей,
кто-то – внуков. Были приглашены ветераны судоремонта и
молодежь: курсанты и студенты профильных учебных заведений – Арктического морского института имени В. И. Воронина, Архангельского техникума водных магистралей имени
С. Н. Орешкова, Архангельского техникума строительства и
экономики.
Мы благодарим наших партнеров за помощь в организации внеконкурсной программы. Юнармейцы, представляющие центр «Патриот», привезли передвижную выставку
«Оружие Победы» (конкурс в
этом году был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне) и спилс-карты
России и Архангельской области.

 Мастер-классы для гостей от компании
«СЕВЕР СОЮЗ»
Сотрудники фирмы «СЕВЕР
СОЮЗ» (официальный дистрибьютор «ЕSАB» в Архангельске) организовали выставку сварочного оборудования и
принадлежностей, проводили
мастер-классы.
ОП «Техноавиа-Архангельск»
представило
современную
спецодежду и средства индивидуальной защиты.
В буфете все желающие могли отведать вкусных пирожков от столовой ГК «Оптимист»
и посмотреть фильмы об истории судостроения и судоремонта в Архангельской области, о
«Красной Кузнице» и «Звездочке», профильных учебных заведениях.

ПОБЕДИТЕЛИ
По итогам конкурса в двух
номинациях (судокорпусникиремонтники и слесари-судоре-

 Будущие чемпионы за работой – судокорпусники-ремонтники

«Красной Кузницы» Александр Логачев и Павел Титов

монтники) победу одержали
представители «Красной Кузницы», а у электросварщиков
«золото» досталось «Звездочке».
Представляем всех победителей и призеров конкурса профессионального
мастерства
«Корабелы Соломбалы–2020».
Судокорпусные работы:
(участники работали парами)
1 место – Александр Логачев и Павел Титов, АФ «СРЗ
«Красная Кузница»;
2 место – Александр Янчук и Андрей Дёмин, АО «ЦС
«Звездочка»;
3 место – Сергей Скрипов
и Евгений Шуликов, АО «ЦС
«Звездочка».
Сварочные работы:
1 место – Максим Елезов,
АО «ЦС «Звездочка»;
2 место разделили Александр Редько (АФ «СРЗ «Крас-

ная Кузница») и Дмитрий Корельский (АО «ЦС «Звездочка»);
3 место – Дмитрий Алёхин,
АФ «СРЗ «Красная Кузница».
Слесарные работы:
1 место – Никита Тетерин,
АФ «СРЗ «Красная Кузница»;
2 место – Геннадий Заболотский, АФ «СРЗ «Красная
Кузница»;
3 место – Максим Илясов,
АО «ЦС «Звездочка».

НАГРАДЫ
Все победители и призеры получили медали, дипломы, подарочные сертификаты от АФ
«СРЗ «Красная Кузница», сувениры от АО «ЦС «Звездочка»
и призы от компании «Техноавиа-Архангельск».
По итогам конкурса и с учетом производственных показателей, принято решение о по-

вышении разрядов судокорпусникам-ремонтникам Александру Логачеву и Павлу Титову, слесарю-судоремонтнику
Никите Тетерину и электросварщику ручной сварки Александру Редько.
Администрация АФ «СРЗ
«Красная Кузница» поздравляет рабочих завода, занявших призовые места. Все наши
участники очень достойно
представляли на конкурсе свое
предприятие. Отдельная благодарность – специалистам
инженерного центра во главе с
Андреем Николаевичем Летавиным за качественную подготовку конкурсных заданий.
Также спасибо всем работникам «Красной Кузницы», задействованным в подготовке
и проведении конкурса, и коллегам из АО «ЦС «Звездочка»
– участникам, экспертам, гостям.
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Фото Марса Биктимирова, Михаила Пинегина, Елены Абрамовой

 Комиссия определяет лучших в номинации «Сварочные работы»

 Награждение победителей в номинации «Судокорпусные работы»

 Во время конкурса в КТЦ была представлена выставка

«Оружие Победы» от центра «Патриот»

 Первый этап конкурса – проверка на знание теории

 Эксперты оценивают результаты конкурсных работ
судокорпусников-ремонтников

 Награждение победителей в номинации «Сварочные работы»

 Сварщики, практическое задание.

 Награждение победителей в номинации «Слесарные работы»

За работой Дмитрий Алёхин («Красная Кузница»),
3 место по итогам конкурса
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Начало марта
Игорь Лаптенок,
аптен
пт
тен
нок
ок,
к,
боцман
н ПД
ПД № 47
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У нас на Севере всегда
Морозы сильные и в марте.
Пускай уже пришла весна.
Зима смешала снова карты.

Весна, завидуя зиме,
Они давно друг с другом в ссоре,
сор
ре,,
Сама рисует на стекле
Морозным инеем узоры.

Не хочет уступать весне,
Мороз крепчает ближе к ночи.
Мы наяву, а не во сне
Живем в Архангельске, не в Сочи.

Тепло, конечно же, придет.
т.
Зима когда-нибудь устанет.
т.
Весна грустит. И просто жд
ждет.
дет
т.
От грусти инеем играет.

Нарядный дом, красочные полотна,
резьба, вязание, скрапбукинг…
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ЗАВОДА ВНОВЬ ПРЕДСТАВИЛИ НА КОНКУРС СВОИ ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ
В начале марта, по традиции,
на заводе состоялся конкурс
прикладного творчества «Рукам дело – душе наслаждение».
Выставку оформили на первом
этаже заводоуправления, в течение нескольких дней все желающие могли полюбоваться
конкурсными работами и проголосовать за наиболее понравившиеся.
Всего было представлено 46 работ –
картины, игрушки, украшения, резьба
по дереву, скрапбукинг, декоративные
вязаные салфетки, инсталляции… Авторы – работники и ветераны завода.
Больше всего голосов набрала работа
плотника ДОУ Михаила Пятовского –
добротный, основательный и в то же время нарядный игрушечный дом понравился многим посетителям выставки.
На втором месте машинист крана РМУ
Татьяна Сергеева. Татьяна Леонидовна
неоднократно была победителем заводского конкурса прикладного творчества,
и в этот раз ее картина вновь оказалась
среди лидеров зрительских симпатий.
Третье место – у председателя Совета
ветеранов завода Валентины Васёвой.
Валентина Ивановна не только главный
организатор выставок-конкурсов, но и
неизменный участник. Из целого ряда
представленных ею работ посетители
выставки особо отметили большую вязаную салфетку (почти коврик).
Победители получили награды, все
участники конкурса – поощрительные
призы.

 Конкурсные работы

 На первом месте – дом.

Автор Михаил Пятовский

 Матрешка с характером

(автор – Валентина Васёва)

Каким он будет, главный сквер Соломбалы?
18 МАРТА В КЦ «СОЛОМБАЛА-АРТ» ГОРОЖАНЕ ДЕЛИЛИСЬ
СВОИМИ ИДЕЯМИ ОБУСТРОЙСТВА ПОПУЛЯРНОЙ ЗОНЫ ОТДЫХА
Сквер
у
культурного центра «СоломбалаАрт» будет благоустроен в 2021 году в рамках
программы по формированию
комфортной
городской среды. Именно эта территория стала
победителем
состоявшегося недавно рейтингового голосования.
Планируется, что при благоустройстве сквера будут реализованы идеи, предложенные жителями города: администрация Архангельска решила опробовать формат соу-

частвующего проектирования,
когда общественность вовлечена в процесс еще на этапе
подготовки техдокументации.
18 марта в «Соломбале-Арт»
несколько проектных команд
обсуждали судьбу самой популярной в Соломбале зоны отдыха.
АФ «СРЗ «Красная Кузница» на этой встрече представлял начальник управления по
работе с персоналом Н. В. Рогалев. В обсуждении участвовали жители прилегающей к
КЦ территории, неравнодушные горожане из других округов, представители проектных
организаций, дизайнеры – это
позволило сделать подход к

поиску путей улучшения сквера мультидисциплинарным.
– Такой формат позволяет
напрямую пообщаться с жителями, и это не только односторонний разговор – люди в
группах договариваются между собой и в процессе диалога
рождают идею. Когда их пожелания учитываются, они чувствуют себя сопричастными к
благоустройству территории,
– отметил Михаил Трещев,
главный художник администрации Архангельска и модератор встречи.
В результате каждая команда представила свое видение
соломбальского сквера. Среди
главных пожеланий – обустрой-

ство дренажной канализации и
сохранение здоровых деревьев.
Кроме того, участники встречи предлагали перенести парковку за территорию культурного центра, использовать для
ограждения кустарники, закрыть проход с Никольского
проспекта и сделать главный
вход в районе библиотеки имени Шергина. В числе идей – велодорожки и скейт-площадка,
зона воркаута и многое другое.
По итогам работы групп специалисты создадут дизайнпроект, который в дальнейшем вынесут на обсуждение
общественности,
сообщает
пресс-служба МО «Город Архангельск».

С днем
рождения,
коллеги!
Коллектив
Архангельского
филиала
«СРЗ
«Красная Кузница» АО
«Центр
судоремонта
«Звездочка» поздравляет
сотрудников, которые отмечают дни рождения в
апреле. Желаем крепкого
здоровья на долгие годы,
благополучия, удачи во
всех делах и начинаниях!
2 АПРЕЛЯ
Стрекаловский Виктор Александрович, электросварщик КУ
3 АПРЕЛЯ
Балакшин Андрей Владимирович, маляр судовой
Пантюхин Николай Александрович, судокорпусник-ремонтник КУ
7 АПРЕЛЯ
Докучаев Константин Андреевич, токарь СМУ
8 АПРЕЛЯ
Налимов Сергей Валентинович,
машинист крана ПД М-32
Тухватулин Михаил Анатольевич, машинист крана ПД М-32
9 АПРЕЛЯ
Орлов Николай Михайлович,
матрос береговой
10 АПРЕЛЯ
Артемов Анатолий Олегович,
маляр судовой
14 АПРЕЛЯ
Кривых Александр Дмитриевич,
судокорпусник-ремонтник КУ
15 АПРЕЛЯ
Ширанов Михаил Викторович,
начальник РСУ
Яковлева Алёна Дмитриевна,
помощник инженера-технолога
16 АПРЕЛЯ
Климцев Илья Алексеевич,
электромонтажник судовой
Никитин Владимир Васильевич, сменный механик ПД М-32
Яценко Сергей Владимирович,
электромонтёр
18 АПРЕЛЯ
Гюппенен Александр Викторович, инженер-конструктор
Рогалёв Олег Петрович, водитель
Стаканов Валерий Александрович, электромонтажник судовой
19 АПРЕЛЯ
Демарев Евгений Николаевич,
электромонтажник судовой
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,
слесарь-судоремонтник СМУ
28 АПРЕЛЯ
Балдохина Елена Николаевна,
старший бухгалтер
Бикинеев Сергей Рафаилович,
электросварщик КУ
29 АПРЕЛЯ
Овчинникова Ирина Андреевна, уборщик помещений
30 АПРЕЛЯ
Тошова Аслия Курбаналиевна,
уборщик помещений ПД М-32
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