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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

Обращение 
президента АО «ОСК» 
А.Л. Рахманова

Уважаемые коллеги! Корабелы!

Хочу обратиться 
к вам по вопросу 
будущего россий-
ского судострое-
ния и вопросу вы-
бора этого буду-
щего. 

1 июля нам всем 
предстоит про-
голосовать за по-
правки в главный 
закон государства 
– Конституцию. 
Каким станет этот 
закон, как он изменится – зависит от на-
шего решения. Несмотря на то, что фор-
мально можно было бы обойтись и без 
всенародного голосования, Президент 
России особо подчеркнул – Конституция 
может быть изменена только в том слу-
чае, если это поддержат граждане стра-
ны, если они подтвердят правильность 
выбранного курса.  

С момента принятия нашей Конститу-
ции прошло уже больше четверти века. 
Серьезно изменилась страна, внешне-
политическая ситуация, изменилась и 
сама жизнь. А необходимость корректи-
ровки проектной документации, говоря 
нашим профессиональным слэнгом, по-
сле такого внушительного срока корабе-
лам хорошо известна. 

Мы станем участниками историческо-
го события. Могу сказать, что наш вы-
бор без преувеличения определит даль-
нейшую траекторию движения всего об-
щества. И я уверен, нам с вами есть, что 
вместе отстаивать. 

Кто-то помнит сам, а тем, кто помоло-
же, могут рассказать старшие коллеги, 
как обстояли дела в нашей отрасли 15–
20 лет назад. Замирали цеха и даже вер-
фи, пустели проектные бюро, прекра-
щалась выплата зарплаты. Инженеры, 
конструкторы, квалифицированные ра-
бочие – элита профессии, шли в грузчи-
ки, брались за любое дело, чтобы прокор-
мить семьи. 

Чтобы снова не случилось просадки, 
которая дорого аукнется всей отрасли, 
для нас жизненно необходима ритмич-
ность финансирования, понятная и по-
следовательная политика государства в 
области судостроения. 

В последние годы мы ясно видим вни-
мание и поддержку оборонно-промыш-
ленного комплекса со стороны руковод-
ства страны. Благодаря  воле и настойчи-
вости Президента России импульс к раз-
витию получило наше гражданское на-
правление. Мы впервые за 60 лет начали 
восстанавливать круизный флот, нарас-
тающими темпами строим флот рыболо-
вецкий, силами наших заводов в Аркти-
ческих водах формируется мощная ледо-
кольная группировка. 

В то же время целый ряд решений еще 
ждет своего принятия. Чтобы быть уве-
ренными в поступательном развитии, 
в наших с вами интересах выбрать свое 
будущее. Это не только наше право, но 
и  наш гражданский долг. Больше того – 
это защита суверенитета страны.

Приглашаю всех корабелов прийти 1 
июля на участки для голосования или, 
если так удобнее, проголосовать досроч-
но, начиная с 25 июня. 

Стабильное и надежное будущее для 
каждого судостроителя, отрасли и всей 
страны – в наших руках!

С днем кораблестроителя!
Уважаемые коллеги!

29 июня 2020 года в России от-
мечается День кораблестроите-
ля. Для трудового коллектива 
АФ «СРЗ «Красная Кузница» – 
это главный профессиональный 
праздник. 

Обеспечивая круглогодичный 
ремонт и сервисное обслужи-
вание кораблей и судов как во-
енного, так и гражданского на-
значения, реализуя проекты по 
гражданскому судостроению, 
работники нашего завода вно-
сят свой вклад в развитие всей 
отрасли, укрепление обороно-
способности страны и экономи-
ки региона, выполнение произ-
водственной программы голов-
ного предприятия – АО «Центр 
судоремонта «Звездочка».

Поздравляю работников фили-
ала с профессиональным празд-
ником. Благодарю за добросо-
вестный труд и ответственное 
отношение к делу. Желаю всем 
крепкого здоровья, благополу-
чия, выгодных заказов, интерес-
ных проектов и успехов в их ре-
ализации.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДИРЕКТОРА АФ «СРЗ «КРАСНАЯ КУЗНИЦА» М.Н. ДЕРЯБИНА

Доска почета – 2020
По традиции, в 

канун професси
онального празд
ника на Доске по
чета «Красной 
Кузницы» разме
щены портреты 
тех, чьими трудо
выми достижени
ями гордится за
вод. 

Представляем 
всех поименно.

АЛЕКСАНДРОВ 
Александр Алексеевич 
токарь СМЦ

ИВАНОВ
Александр Петрович
начальник ПД №57

КЛИМЦЕВ
Илья Алексеевич
электромонтажник

КРИВОЩЁКОВ
Анатолий Иванович
строитель кораблей 

ЛАТУХИН
Артём Александрович
наладчик оборудования

ЛЕВЧЕНКО
Павел Андреевич
инженер-технолог

ЧИЖОВ
Александр Вячеславович
слесарь-судоремонтник

ЯЦЮК
Татьяна Ивановна
начальник отдела кадров

ЧЕРМЕНЕЦ
Дмитрий Григорьевич
судокорпусник-ремонтник 
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НАГРАДЫ

За достижения в труде 
и в честь профессионального 
праздника

Ко Дню кораблестроителя целый ряд ра
ботников АФ «СРЗ «Красная Кузница» удо
стоен наград – за добросовестный труд, 
большой личный вклад в развитие оте
чественного судоремонта и в связи с про
фессиональным праздником.

Почетной грамотой Министерства промыш-
ленности и торговли РФ награжден судокор-
пусник-ремонтник корпусного участка КТЦ 
Владимир Николаевич Логачев. 

Почетной грамотой АО «ОСК» – начальник 
инженерного центра Андрей Николаевич 
Летавин.

Медалью имени Героя Социалистическо-
го Труда Григория Лазаревича Просянкина – 
главный инженер АФ «СРЗ «Красная Кузни-
ца» Алексей Львович Минаев и слесарь-су-
доремонтник слесарно-механического участ-
ка СМЦ Сергей Владимирович Скрипов.

Почетной  грамотой  генерального директо-
ра АО «ЦС «Звездочка» – строитель кораблей 
ПДО Дмитрий Николаевич Бабич и стар-
ший инспектор по кадрам Марина Юрьевна 
Белкина.

Благодарность генерального директора АО 
«ЦС «Звездочка» объявлена слесарю-судоре-
монтнику дизельного участка СМЦ Николаю 
Владимировичу Ревину, судокорпусникам-
ремонтникам корпусного участка КТЦ Алек
сандру Владимировичу Логачеву и Дмит
рию Павловичу Любову.

Почетной грамотой директора АФ СРЗ 
«Красная Кузница» награждены:
– начальник службы охраны труда Андрей 
Николаевич Балуков;
– слесарь-судоремонтник дизельного участка 
СМЦ Юрий Васильевич Зайченко;
– инженер-технолог ТО Алексей Игоревич 
Киселёв;
– инженер-конструктор КО Мария Игоревна 
Козлова;
– электросварщик ручной сварки корпусного 
участка КТЦ Павел Васильевич Кошель
ковский;
– термист РМУ Юрий Михайлович Кузь
минский;
– старший электромеханик ПД М-32 Влади
мир Петрович Лутовинов;
– инженер-технолог ТО Александр Александ
рович Льдинин;
– начальник корпусно-трубопроводного цеха 
Алексей Александрович Фофанов;
– слесарь-судоремонтник слесарно-механиче-
ского участка СМЦ Христов Ростислав Хри
стов;
– электромонтер РМУ Сергей Владимиро
вич Яценко.

Благодарность директора АФ «СРЗ «Красная 
Кузница» объявлена:
– слесарю-ремонтнику РМУ Андрею Виталь
евичу Аршинову;
– инженеру по качеству ОТК Владимиру Ва
лентиновичу Демушину;
– токарю слесарно-механического участка 
СМЦ Константину Андреевичу Докучаеву;
– инженеру по административно-хозяйствен-
ной части Анастасии Сергеевне Едакиной;
– слесарю-судоремонтнику дизельного участ-
ка СМЦ Николаю Валерьевичу Жаркову;
– слесарю по ремонту оборудования кранов 
РМУ Алексею Васильевичу Зуеву;
– начальнику ОМТО Олегу Васильевичу Ко
рельскому;
– трубопроводчику судовому трубопроводно-
го участка КТЦ Виктору Николаевичу Мед
ведникову;
– машинисту крана ПД М-32 Сергею Валенти
новичу Налимову;
– начальнику производственной лаборатории 
Светлане Сергеевне Пятковой;
– токарю слесарно-механического участка 
СМЦ Сергею Михайловичу Семёнову.

Ходовые испытания
прошли успешно
ДВА РЕЙДОВЫХ БУКСИРА ПРОЕКТА 05Ту ПОСТРОЕНЫ И ГОТОВЫ К РАБОТЕ

В конце мая состоя
лись ходовые испы
тания рейдовых бук
сиров РБТ3 и РБТ
4, построенных АФ 
«СРЗ «Красная Куз
ница». Оба судна сда
ли свой главный эк
замен без замечаний. 
Технически они пол
ностью готовы к ра
боте, осталось офор
мить все необходи
мые документы.  

– Как и положено, ис-
пытания проходили в 
присутствии экспер-
та Российского Речного 
Регистра, – рассказыва-
ет начальник ОТК А.Н. 
Ипатов. – Программа 
стандартная: проверка 
всех параметров судна, 
его систем, устройств и 
механизмов. Оценива-
лась техническая готов-
ность буксиров, их со-
стояние, управляемость, 
маневренность, ходовые 
качества, работа энерге-
тической установки, ру-
левого устройства, якор-
ного устройства, средств 
навигации и связи.

Первым экзамен сда-
вал РБТ-3. Кстати, вывел 
его на ходовые испыта-
ния сдаточный механик 
Яков Еремеев акку-
рат в день собственного 
юбилея – 20 мая. Очень 
символичное совпаде-
ние, если учесть сколько 
сил, времени, души вло-
жил Яков Викторович в 
эти буксиры.

В общей сложности, 
испытания каждого из 
буксиров длились по во-
семь часов. Место дей-
ствия – Корабельный и 
Мурманский рукава Се-
верной Двины. РБТ-3 от-
работал свою програм-

му 20-21 мая, РБТ-4 – 27-
28 мая. 

– Оба буксира спра-
вились с испытаниями 
одинаково хорошо, ни-
каких проблем выявле-
но не было, – отметил 
Я.В. Еремеев. – Сама 
программа стандартная, 
мы все это уже проходи-
ли, когда испытывали 
наши первые буксиры – 
«Бакен» и «Буй».

Впрочем, РБТ-3 и РБТ-
4 не являются точными 
копиями буксиров про-
екта 05Тм, построенных 
АФ «СРЗ «Красная Куз-
ница» и переданных го-
ловному предприятию 
(«Бакен» и «Буй» уже 
третий год трудятся на 
«Звездочке»). Новые РБТ 
на полтора метра длин-
нее. Для личного соста-
ва они  более удобные: 

рубка стала попростор-
нее, появился отдель-
ный санитарно-бытовой 
отсек. Кроме того, усо-
вершенствована систе-
ма охлаждения двигате-
лей.
Елена Абрамова

Напомним, проект 
о д н о п а л у б н о г о 

рейдового двухвинтово-
го малогабаритного бук-
сира со служебными по-
мещениями в корпусе и 
ходовой рубкой на палу-
бе был разработан спе-
циалистами конструк-
торского отдела АФ СРЗ 
«Красная Кузница». 

Суда предназначены 
для выполнения речных 
буксировок судов, пла-
вучих объектов и соору-
жений во льдах и на чи-
стой воде, проводки су-
дов в акватории портов 
и постановки к прича-
лу, выполнения эскорт-
ных операций при про-
водке кораблей до выхо-
да в море, снятия с мели 
кораблей и судов на реч-
ных акваториях.

К преимуществам на-
ших рейдовых букси-
ров в первую очередь 
можно отнести высо-
кую маневренность (за 
счет двухвинтовой дви-
жительной установки). 
Небольшие габаритные 
размеры позволяют ис-
пользовать РБТ при по-
становке судов в док. 
Плюс экономичность и 
легкость в эксплуата-
ции, хороший обзор при 
управлении и возмож-
ность работы в ледовых 
условиях.
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В ДОКАХ «КРАСНОЙ КУЗНИЦЫ» 

«Таймыр», «Давид Пашаев», «Кама»…
В мае доковый ремонт 

в ПД М-32 проходил сухо-
груз «Таймыр». Были вы-
полнены корпусные ра-
боты (ремонт наружной 
обшивки, ремонт набора 
балластных танков), ма-
лярные (очистка, окра-
ска корпуса судна и трю-
мов), трубопроводные, а 
также работы по ремон-
ту винто-рулевой груп-
пы и донно-забортной ар-
матуры.

3 июня на доковый ре-
монт в плавучий док 
М-32 встали теплоход 
«Давид Пашаев» и мор-
ской буксир.

9 июня состоялась до-
ковая операция по поста-
новке в плавдок №47 тан-
кера «Кама».

У профкома есть к вам вопросы
ЧТОБЫ УЗНАТЬ, ЧЕГО ЖДУТ ЛЮДИ ОТ ПРОФСОЮЗА, НА ЗАВОДЕ БУДЕТ ПРОВЕДЕНО АНКЕТИРОВАНИЕ. 
РЕЗУЛЬТАТЫ СТАНУТ РУКОВОДСТВОМ К ДЕЙСТВИЮ

Три месяца назад – в марте 2020 года – на от
четновыборном собрании первичной профсо
юзной организации АФ «СРЗ «Красная Кузни
ца» был избран новый состав профкома во гла
ве с председателем. Им стал начальник пла
вучего дока №47 Иван Коковин. Мы попроси
ли Ивана Борисовича рассказать, как сегодня 
строится работа профсоюзного комитета, что 
уже сделано, что планируется сделать в бли
жайшее время.

– Прежде всего, мне бы 
хотелось сказать спаси-
бо прежнему председа-
телю заводской профсо-
юзной организации Ва-
силию Васильевичу За-
харову за ту работу, ко-
торую он вел на протяже-
нии многих лет. То, что в 
очень непростые време-
на профсоюз  сохранил-
ся на предприятии, – во 
многом заслуга именно 
этого человека, – отме-
тил И.Б. Коковин. – И у 
нас сейчас есть хорошая 
основа, чтобы работать и 
развиваться дальше.

Основные задачи про-
фсоюза, разумеется, 
остаются прежними – 
представительство и за-
щита индивидуальных 

и коллективных профес-
сиональных, социально-
трудовых, экономичес-
ких и иных прав и инте-
ресов членов профсоюз-
ной организации и всех 
работников завода.

Напомню, что в состав 
профкома, кроме предсе-
дателя, вошли: судокор-
пусник-ремонтник Игорь 
Сергеевич Лохов, инже-
нер-технолог Евгений 
Борисович Катышев, на-
чальник управления по 
работе с персоналом Ни-
колай Васильевич Рога-
лев (заместитель предсе-
дателя) и бухгалтер Ека-
терина Сергеевна Стан-
кевич. На своем первом 
заседании мы приняли 
решение – профком дол-

жен собираться не реже, 
чем раз в месяц, чтобы 
контролировать, как вы-
полняются ранее наме-
ченные планы, ставить 
новые задачи, своевре-
менно решать текущие 
вопросы.

Из того что уже сдела-
но. Заказаны и изготов-

лены специальные стен-
ды, на которых будет раз-
мещаться информация о 
деятельности профсоюз-
ной организации, объяв-
ления о проводимых ме-
роприятиях, возможно-
стях получения помощи 
и консультаций, контак-
ты всех членов профко-

ма, экземпляры коллек-
тивного договора и при-
ложений к нему. Такие 
профсоюзные стенды 
уже появилсь во всех ос-
новных производствен-
ных подразделениях за-
вода – в цехах, на доках. 
Информация будет регу-
лярно обновляться.

Кроме того, мы соста-
вили анкету и в течение 
лета планируем прове-
сти опрос сначала чле-
нов профсоюза, а затем 
и остальных работников 
завода. Цель – узнать, 
что люди ожидают от 
профсоюзной организа-
ции, как видят ее рабо-
ту, что предлагают изме-
нить, добавить, каковы 
их интересы (например, 
в каких бы спортивных 
и культурных мероприя-
тиях они хотели принять 
участие, какими вида-
ми спорта заниматься). 
На основе проведенного 
опроса мы сможем скор-
ректировать свою рабо-
ту, учтя пожелания кол-
лектива. 

Командировка 
в Севастополь

13 рабочих корпус
нотрубопроводного 
цеха на месяц коман
дированы в Крым для 
выполнения корпус
ных работ в филиа
ле «Севастопольский 
морской завод» АО 
«ЦС «Звездочка».

Восемь судокорпусни-
ков-ремонтников (Денис 
Житнухин, Алексей Ло-
гачев, Александр Кот-
цов, Василий Кузнецов, 
Игорь Лохов, Артур Ма-
ринин, Павел Титов, Ле-
онид Хабаров) и пять 
электросварщиков (Вла-
димир Бикинеев, Сергей 
Бикинеев, Никита Бель-
баум, Павел Евдокимов, 
Павел Кошельковский) 
вылетели из Архан-
гельска в Севастополь 
1 июня.

На Севастопольском 
морском заводе наши 
судокорпусники и свар-
щики работают на стро-
ительстве плавучего 
крана «ПК-700 «Григо-
рий Просянкин» грузо-
подъемностью 700 тонн. 
Заказчик плавкрана – 
АО «ПО «Севмаш». 

Срок окончания ко-
мандировки – 30 июня.
Елена Васильева

� 27 мая 2020 года, доковая операция по вы-
воду сухогруза «Таймыр» из ПД М-32

� Танкер «Кама» на ремонте в плавучем 
доке №47

� Председатель первичной профсоюзной 
организации И.Б. Коковин

«Бюджет твоих 
возможностей» 
в Соломбале

18 июня прошло за
седание общественно
го совета Соломбаль
ского округа  по во
просу представления 
и определения предло
жений в проект «Бюд
жет твоих возможно
стей».

В этом году от жите-
лей поступило девять 
предложений, которые 
направлены на развитие 
округа. 

По итогам голосова-
ния отбор прошли три 
идеи:
– инициатива от роди-
телей и учеников шко-
лы №50 «Соломбальская 
спарта» по установке 
уличных тренажеров;
– инициатива «52.Спорт.
New» по оборудованию 
воркаут-площадки на 
территории школы №52;
– инициатива от родите-
лей и учеников школы 
№48 на острове Хабарка 
«Спортивный островок» 
по установке современ-
ной и благоустроенной 
многофункциональной 
спортивной площадки 
на территории школы.

Предложения будут 
оценивать в ходе экспер-
тизы на возможность во-
площения в жизнь. Ини-
циативы, которые прош-
ли экспертизу, будут вы-
несены на Интернет-го-
лосование в период с 10 
августа по 10 сентября. 
Проекты-победители по-
лучат финансирование 
из городского бюджета в 
2021 году.
arhcity.ru

Предпраздничная
сирень

Ровно два года назад – 
в канун Дня кораблестро-
ителя и в честь 325-ле-
тия начала российского 
государственного судо-
строения – на «Красной 
Кузнице» торжествен-
но открыли Аллею Геро-
ев и посадили там 24 ку-
ста сирени. С надеждой, 
что каждый год – тоже в 
июне, в преддверии на-
шего профессионально-
го праздника – она будет 
радовать заводчан свои-

ми цветами.
И хотя молодым неж-

ным кустикам пришлось 
нелегко, и не все из них 
смогли пережить зим-
ние холода с суровыми 
ветрами, но те, что вы-
стояли, отважно расцве-
ли уже через год. И в ны-
нешнем июне тоже поя-
вились цветы. Как пода-
рок к грядущему празд-
нику. И в честь тех, чья 
память увековечена на 
Аллее Героев.

ЗАВОДСКИЕ ЦВЕТЫ
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С днем  
рождения, 
коллеги!
Коллектив Архангельского 
филиала «СРЗ «Красная Куз
ница» АО «Центр судоремон
та «Звездочка» поздравляет 
сотрудников, которые отме
чают дни рождения в июле. 
Желаем всем здоровья, теп
ла, семейного благополучия 
и удачи!

1 ИЮЛЯ
Семенов Сергей Михайлович, 

токарь СМУ
Чертов Роман Николаевич, сле-

сарь-ремонтник РМУ
4 ИЮЛЯ

Балуков Андрей Николаевич, 
начальник службы охраны труда

5 ИЮЛЯ
Ревин Николай Владимирович, 

слесарь-судоремонтник ДУ
8 ИЮЛЯ

Вологдин Павел Владимиро-
вич, инженер-конструктор

11 ИЮЛЯ
Гребенюк Иван Иванович, судо-

корпусник-ремонтник КУ
Иванов Александр Петрович, 

начальник ПД №57
12 ИЮЛЯ

Карасов Владимир Борисович, 
моторист-электрик ПД М-32

Кряжков Виталий Валерьевич, 
судокорпусник-ремонтник КУ

14 ИЮЛЯ
Попова Лариса Владимировна, 

экономист
16 ИЮЛЯ

Перечицкий Юрий Васильевич, 
маляр МУ

17 ИЮЛЯ
Постников Алексей Владимиро-

вич, инженер-энергетик
Хабаров Леонид Игоревич, су-

докорпусник-ремонтник КУ
18 ИЮЛЯ

Новожилов Николай Николае-
вич, электросварщик КУ

19 ИЮЛЯ
Романовский Виталий Ивано-

вич, старший механик ПД №47
20 ИЮЛЯ

Новикова Ирина Витальевна, 
уборщик помещений ДУ

21 ИЮЛЯ
Кошельковский Павел Василье-

вич, электросварщик КУ
22 ИЮЛЯ

Бельбаум Никита Витальевич, 
электросварщик КУ

24 ИЮЛЯ
Поспелов Анатолий Николае-

вич, инженер бюро ценообразова-
ния

Шидловский Евгений Евгенье-
вич, трубопроводчик судовой

25 ИЮЛЯ
Голоушкин Сергей Владимиро-

вич, плотник судовой ДОУ
26 ИЮЛЯ

Легостаев Николай Проталие-
вич, тракторист

28 ИЮЛЯ
Балукова Татьяна Валентинов-

на, старший специалист по закуп-
кам ОМТО

29 ИЮЛЯ
Чепырина Надежда Геннадьев-

на, кладовщик ОМТО
31 ИЮЛЯ

Заболотский Геннадий Олего-
вич, слесарь-судоремонтник СМУ

Барашки волн, собравшись в стадо, 
За судном, как за вожаком, 
Бегут упрямые устало. 
И ветер сзади пастухом. 

Не подгоняет он отару, 
А лишь указывает путь. 
Сам ветер, с солнышком на пару, 
Не прочь немного отдохнуть. 

И волны поступью послушной, 
Звенящей россыпью монет, 
По воле не своей, пастушьей, 
За судном тащатся вослед. 

Пастух устал. Вздремнул немного. 
И волны рядышком легли... 
Струёй кильватерной дорога, 
Как след, теряется вдали...

Барашки волн Игорь Лаптенок,
боцман ПД № 47

Из чудес весь мир наш соткан 
И расписан акварелью. 
Чудеса нам смотрят в окна. 
Чудеса стучатся в двери. 

Это солнца теплый лучик. 
Ветерок прохладой веет. 
Это облако и туча. 
Ярких звезд на небе веер. 

Это рокот волн могучих. 
И сирени запах нежный. 
Снег зимой, мороз трескучий. 
И весной в лесу подснежник. 

Каждый вдох, ведь утром ранним 
Просыпается природа, 
Это чудо... И дыханье, 
Лишь частичка от восхода. 

Так давайте в чудо верить! 
Из чудес весь мир наш соткан. 
Открывайте шире двери. 
Распахните настежь окна...

Мир чудес

Соломбальская «Арктическая сказка» отмечена 
министерством культуры России 

Министерство культуры 
России подвело итоги пер
вого ведомственного кон
курса «Дом культуры. Но
вый формат». Всего на кон
курс было подано 172 заяв
ки из 77 регионов России, 
среди них – проект «Аркти
ческая сказка», реализо
ванный культурным цен
тром «СоломбалаАрт». 

Он занял второе место в но-
минации «Проект, реализо-
ванный районным или город-
ским культурно-досуговым 
учреждением клубного типа 
(муниципальный уровень)».

– Наш проект направлен на 
популяризацию Арктики и 

на расширение знаний насе-
ления о ней. Его реализация 
стала возможной благодаря 
субсидиям из областного и 
городского бюджетов, а так-
же средствам самого учреж-
дения. «Арктическая сказка» 
включена в туристические 
маршруты нескольких регио-
нальных туроператоров. Осо-
бой популярностью «Центр 
арктических тайн и чудес» и 
интерактивный парк пользу-
ются в зимний период, а осо-
бенно – в новогодние праздни-
ки, – рассказала директор КЦ 
«Соломбала-Арт» Марина Ма-
лахова.
По материалам arhcity.ru


