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ПРАЗДНИК

ПРОИЗВОДСТВО

Июль-2020: в заводских доках
С Днем
Военно-Морского
Флота!
Уважаемые работники
«Красная Кузница»!

АФ

«СРЗ

Поздравляю вас с Днем Военно-Морского Флота России.
Во все времена боеспособный, сильный, современный флот был и остается гарантом безопасности и гордостью нашей
страны. И это всегда было общим делом и
для тех, кто несет службу на боевых кораб
лях, и для тех, кто эти корабли проектирует,
строит, ремонтирует.
Желаю благополучия вам и вашим близким, здоровья, мира, добра и новых профессиональных успехов.
Директор АФ «СРЗ «Красная Кузница»
М.Н. Дерябин

НОВОСТИ

«Звездочка» поставила
лопасти для «Михаила
Ульянова»
АО «Центр судоремонта «Звездочка» отправило заказчику запасные
лопасти гребных винтов для танкера
«Михаил Ульянов» вместе с комплектом болтов крепления.
Контракт выполнили специалисты Центра пропульсивных систем (ЦПС) судоверфи. Для коллектива ЦПС исполнение контракта в связи с эпидемиологической ситуацией имеет особое значение.
Изделия были изготовлены в строго определенные контрактом сроки и с требуемым
качеством. Что еще раз подтвердило статус
«Звездочки» как надежного партнера в сфере производства гребных винтов.
В настоящее время Центр пропульсивных систем в рамках других контрактов изготавливает еще несколько гребных винтов.
Пресс-служба АО «ЦС «Звездочка»

И снова – в Мурманск
Восемь рабочих корпусно-трубопроводного цеха «Красной Кузницы» командированы в Мурманск для выполнения корпусных работ в филиале «35
СРЗ» АО «ЦС «Звездочка».
Это уже вторая командировка на 35-й судоремонтный завод, первая состоялась в
ноябре-декабре 2019 года.
13 июля судокорпусники-ремонтники
Эдуард Рябов, Константин Тихонов, Сергей Вайтиховский, Аркадий Коржавин,
Александр Шепелев и сварщики Дмитрий
Алёхин, Евгений Завьялов, Николай Новожилов вылетели из Архангельска. Планируется, что их командировка завершится
31 июля.
А о том, как проходила июньская командировка наших рабочих на Севастопольский морской завод, читайте на 3-й странице газеты.

� В ПД М-32 идет ремонт лесовоза «Механик Пустошный»
В начале июля в ПД
М-32 завершился доковый ремонт теплохода
«Давид Пашаев». Были
выполнены корпусные,
малярные работы, ремонт донно-забортной арматуры, носового и кормового подруливающих
устройств. После выво-

да из дока ремонт судна
продолжился у заводского причала.
7 июля в плавдок М-32
для предъявления Морскому Регистру судоходства встал танкер «Борис Вилькицкий». Судно
находилось в доке всего
три дня. Был проведен

� «Давид Пашаев» – у причала, «Кама» –

в плавдоке № 47

ремонт донно-забортной
арматуры,
выполнены
малярные работы (нанесение марок осадки, названия судна, эмблемы
компании-судовладельца
и пр.)
13 июля состоялась доковая операция по постановке в ПД М-32 лесовоза

«Механик Пустошный».
В плавучем доке № 47 в
июле проводился ремонт
танкера «Кама», из ПД
№57 был выведен буксир
«Витязь» (поставлен к
причалу для завершения
ремонтных работ), его
сменил другой буксир –
«ПАК».

РЕМОНТ

Кровли, фасады, причал, ворота…
В мае исполнилось пять лет,
как в АФ «СРЗ «Красная Кузница» был создан свой ремонтностроительный участок. Всего,
что сделано за эти годы, пожалуй, и не перечислить – бригада
РСУ работает на самых разных
объектах, ремонтирует, реконструирует, строит, красит, устанавливает
производственное
оборудование… Вот и этим летом перед нашими строителями
поставлены серьезные задачи,
часть из них уже выполнена.
Во-первых, продолжился плановый
ремонт кровель.
– Провели реконструкцию системы
водостока и отремонтировали кровлю трансформаторной подстанции
№8. С крыши аккумуляторной ремонтно-механического участка сняли старый профлист и шифер (прямо
так, одно поверх другого, и было уложено), смонтировали новый профнастил. На автогараже убрали шифер и
положили профлист, отремонтировали обрешетку, сделали организованный водосток. На складе еще меняли
кровлю, – рассказывает начальник
РСУ М.В. Ширанов. – Теперь из запланированных кровельных ремонтов остался один – самый глобальный
– на блоке цехов.
Сейчас мы ремонтируем 61-й причал, где во время ледохода выломило
брус. Серьезная такая работа, большая, – продолжает Михаил Викторович. – Одновременно проводится ремонт фасада здания корпусно-трубо-

проводного цеха. Старинная кирпичная кладка там пришла в аварийное
состояние, стараемся все-таки остановить процесс, чтобы предотвратить опасность для людей и продлить
жизнь самому зданию. Еще ворота
сделали в третьем пролете блока цехов. Сначала, конечно, смонтировали
перемычки, обвалили проем, заложили кирпичной кладкой окна, потом
уже монтаж самих ворот произвели.
Фасад заводоуправления у КПП-1 обновили – сделали косметический ремонт, заказали и установили новую
фасадную табличку с названием нашего предприятия.
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НАШИ ЛЮДИ

Штрихи к портретам на Доске почета
Начальник плавучего дока №57
Александр Иванов
Александр
Петрович
Иванов возглавляет команду плавдока №57 ровно три года – в июле 2017го он, по сути, вернулся
туда, где когда-то начинал свою трудовую деятельность и куда потом
на протяжении многих
лет приходил на ремонт
с гидрографическими судами.
– Я окончил Архангельское
мореходное училище имени
капитана Воронина, профессия – техник-механик по ремонту судов, – рассказывает А.П. Иванов. – В 1992 году
был распределен на «Красную Кузницу». Кстати, трудовую книжку мне оформляли
на «Звездочке», годом раньше,
во время производственной
практики. Там же и разряд как
слесарь-судоремонтник получил. Вот слесарем и пришел
в Соломбалу на завод. Но уже
буквально через месяц стал
мастером слесарно-монтажных работ в корпусном цехе.
Работали на строительстве
самоходных плашкоутов. Проект 16903, тип «Николай Пермитин». В то время на «Красной Кузнице» было налажено
настоящее серийное производство. Например, я сдавал судно под названием «Гомель-1»
(для Украины строилось), это
был четвертый номер, а заложены уже были пятый, шестой, седьмой… Год прорабо-

тал мастером, а потом предложили перейти механиком
кранового хозяйства «Красной Кузницы». Тоже интересный опыт. Правда, недолгий –
появилась возможность пойти
в море. В итоге четверть века
отработал в плавсоставе.
За эти 25 лет, признается
Александр Петрович, 176-й судоремонтный завод вместе с
его доками стал родным. Ведь
работать Иванов пошел в военную гидрографию, а значит
на ремонт – непременно сюда.
– У меня же отец и брат – военные моряки. Думаю, именно это во многом и определило
мой тогдашний выбор. Сначала мотористом был, потом дошел до старшего механика. Но
для этого потребовалось получить еще одно образование –
снова в мореходке, только уже
заочно. Специальность – «техник-судомеханик».
На 176-й завод на ремонт и
сервисное обслуживание приходили мы регулярно. В свой
57-й док вставать не довелось,
зато в ПД №47 – много раз. И
с людьми, конечно, знакомился, общался. Видел, как
строится работа предприятия,
как меняется завод. Это, конечно, был взгляд «с другой
стороны» – со стороны заказчика. Очень полезный, кстати, опыт, когда уже становишься исполнителем, здорово помогает в моей сегодняшней работе.

Электромонтажник судовой
Илья Климцев

И по всему выходит, что
складывается в этой работе
все так, как надо. Док прошел
очередное освидетельствование регистром, исправно принимает на ремонт суда, портрет начальника – на Доске почета. (Справедливости
ради стоит отметить, что
и на прежнем месте работы
Александра Петровича не раз
награждали за успехи в труде.
К примеру, юбилейными меда-

лями Северного флота. У него
таких – аж три штуки).
– Док наш, конечно, уже
«ветеран», 60-летний юбилей
в прошлом году отметил, но
сейчас он объективно в неплохом состоянии и при должном
содержании еще долго сможет выполнять свои функции.
Экипаж сегодня укомплектован на сто процентов – теперь
нас семь человек (а было всего пять): начальник, старший

механик,
электромеханик,
боцман, два старших моториста-машиниста и старший
моторист трюмный. Работаем. Хотя, не скрою, хотелось
бы в перспективе или полную
модернизацию для дока, или
какую-то на новую, современную технику освоить. Мы за
прогресс и развитие, от интересной работы никогда не отказываемся, мы это дело любим.

Электромонтажный
участок на заводской Доске почета в этом году
представляет Илья Алексеевич Климцев – коренной соломбалец, пришедший на завод семь лет назад, что называется, со
студенческой скамьи.

еще когда проходил практику, а за годы работы, конечно,
очень вырос в профессиональном плане:
– Его специализация – ремонт силового электрооборудования. Это самая тяжелая
работа у наших электромонтажников. Судовые электродвигатели, генераторы ведь
не только сложные, но и большие, тяжелые устройства.
Правильно их демонтировать,
разобрать, почистить – уже целая наука и серьезная физическая нагрузка. Чтобы успешно
ремонтировать такое оборудование, надо четко понимать,
как оно работает, чувствовать
его. У Ильи это получается, да
и силушки хватает. А еще он с
годами серьезнее стал, основательнее, не боится брать ответственность на себя, начал заниматься организаторской работой.
С такой оценкой полностью
согласен и мастер электромонтажного участка Александр
Юрьевич Амбарников:
– По сути, Илья Климцев сейчас у нас выполняет обязанности бригадира. Готовится повысить разряд, занимается по
специальности. Надеюсь, что
у него все получится и он уже
официально возглавит бри
гаду.

– После службы в армии я поступил в Архангельский рыбопромышленный
колледж,
учился очно, на электромеханика. В 2013-м проходил
на «Красной Кузнице» практику. А через год вернулся на
электромонтажный участок
уже с дипломом, – говорит
Илья Климцев. – Я же вырос в
Соломбале и сейчас здесь живу,
а тут все один к одному – работа близко к дому, интересная… Хотя и сложно было поначалу.
В колледже-то нас готовили
к эксплуатации электрооборудования, а не к его ремонту. К
тому же, теория – это одно,
а на практике все по-другому.
Учиться пришлось практически всему. Очень много помогали более опытные коллеги, и
особенно Александр Викторович Гюппенен – он тогда у нас
работал мастером-технологом.
Сам Александр Викторович
отмечает, что Илья Климцев
неплохо зарекомендовал себя,

Алена Викторова
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КОМАНДИРОВКА

Месяц на Севморзаводе
В первый день лета 13
рабочих корпусно-трубопроводного цеха «Красной Кузницы» отправились на целый месяц в
Крым – в командировку
на Севастопольский морской завод. Это тоже – филиал Цента судоремонта
«Звездочка». Сейчас там
строят мощные плавучие
краны. Секции для одного из них (грузоподъем
ностью 700 тонн) и изготавливали наши судокорпусники и сварщики.
В состав командировочной
бригады вошли пять электросварщиков (Павел Кошельковский, Владимир Бикинеев, Сергей Бикинеев, Никита
Бельбаум, Павел Евдокимов)
и восемь судокорпусников-ремонтников (Алексей Логачев,
Александр Котцов, Василий
Кузнецов, Игорь Лохов, Денис
Житнухин, Артур Маринин,
Павел Титов, Леонид Хабаров).
Опыт работы на крупном
судостроительном и судоремонтном предприятии интересен уже сам по себе. К тому
же ехали летом, в теплые края,
в город с героической историей и славными морским традициями… В общем, вопросов
было много: как работали, как
добирались, как устроились,
как принимали на заводе, удалось ли совместить полезное
с приятным – морем, пляжем,
экскурсиями?
Поделиться своими впечатлениями мы попросили электросварщика Павла Кошельковского (он был назначен
старшим в группе) и судокорпусника-ремонтника Павла
Титова.

В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ
Командировка пришлась на
непростой эпидемический период со всеми его новыми правилами, предосторожностями,
ограничениями.
– Перед отъездом мы все сдали анализы на коронавирус.
Когда ехали в Севастополь из
Симферопольского аэропорта
(за нами туда автобус прислали), на посту останавливали,
тщательно проверяли документы, медицинские справки,
анкеты специальные нужно
было заполнять, – рассказывает Павел Кошельсковский.
– Думаю, такие серьезные проверки всех приезжих и сыграли свою роль: заболевших там
было намного меньше, чем
у нас здесь. И уже в середине
июня в Севастополе начали
постепенно снимать ограничения. Музеи стали открываться, уличные кафе.
Конечно, открылось не все и
не сразу. Например, столовая в
гостинице, где жили командировочные, не работала весь период их пребывания.
– Мы после работы обычно
в магазин заходили, покупали продукты, в гостинице разрешили пользоваться микроволновкой, – говорит Павел
Титов. – А на работе договорились, чтобы нам туда обед

� На производственной площадке «Инкерман». Фото с официального сайта Севастопольского морского завода
что другой подход к оформлению чертежей для рабочих. Но
разобрались быстро, и теперь
мне тот вариант даже более
понятным и удобным кажется.

КУЛЬТУРНАЯ
ПРОГРАММА

� 24 июня - день Парада Победы. Фото Павла Титова
привозили – на доставку тамошняя столовая продолжала
работать. То есть приспособились как-то, не голодали. Позже, когда ограничения ослабили, еще и в кафе ходили.

РАБОТА
Севморзавод располагается
на двух площадках – «Южная»
и «Инкерман». Архангельская
бригада работала на второй.
Вставать приходилось рано –
от гостиницы до Инкермана
путь неблизкий: сначала на
автобусе, потом на пассажирском катере по бухте до конечной остановки.
– На заводе нас приняли хорошо. Задачи были понятны,
изготовление секций для плавкрана каких-то особых трудностей для нас не представляло
– подобную работу доводилось
выполнять и дома, – отметил
Павел Кошельковский. – Единственное, были некоторые проблемы с обеспечением нашей
бригады сварочным оборудованием, но как-то справились
и с этой ситуацией. Пять секций мы сделали и сдали полностью, шестая к тому моменту, когда надо было улетать в
Архангельск, тоже была уже
почти готова.
Цех, в котором мы работали,
в целом похож на наш блок це-

хов. Но у них он поделен на
три части, – продолжает Павел
Васильевич. – Первая полностью отдана под заготовку деталей. Есть машина для термической резки стальных листов.
Здесь же производится полная
подготовка деталей к сборке.
Готовые детали грузят на поддоны и везут тем, кто работает во втором и третьем пролетах, – там уже изготавливают
секции. Во втором пролете делают те, что поменьше, в третьем собирают уже достаточно крупные металлоконструкции. Все это потом на понтоне
переправляют через бухту на
производственную площадку
«Южная», где и строится корпус плавкрана.
– Вообще, полезно вот так
вот выезжать, видеть, как
на других предприятиях все
устроено, сравнивать, набираться опыта, – считает Павел Титов. – У меня впечатления от этой командировки положительные остались. Интересно было, понравилось. Заметно еще, конечно, что завод
пережил трудные времена, но
он восстанавливается, развивается, есть новое современное оборудование. По задачам
же – почти все то же самое, что
и у нас. Так что никаких сложностей с адаптацией на новом
рабочем месте не было. Из запомнившихся отличий – разве

Севастополь северянам понравился – большой курортный город, красивый и чистый. Много памятников, достопримечательностей.
К
тому же, по мере снятия эпидемических ограничений, появ
лялось все больше возможностей нескучно провести в этом
городе свободное от работы
время.
– 14 июня в Севастополе отмечали День города, каких-то
массовых мероприятий еще
не проводилось, но начали работать городские фонтаны и
был дан праздничный салют.
А 24 июня проходил Парад Победы, вечером в честь этого события состоялся большой концерт. И снова – салют. Еще мы
выезжали на экскурсию в Балаклаву, потом на катере по
Балаклавской бухте вышли в
открытое море, купались там.
Побывали в очень красивом
парке имени Ахматовой, посмотрели сам Севастополь, –
перечисляет Павел Титов. – Ну
и на пляж, само собой, тоже ходили по выходным.

И О ПОГОДЕ...
Но в будни именно «пляжная» погода становилась для
архангелогородцев
главной
проблемой.
– Мой климат здесь, на Севере, – уверен Павел Кошельковский. – На курорт все-таки
лучше ездить отдыхать, а не
работать. Летом там вообще жарко, и с самого раннего
утра – уже душно. Работать
тяжело. Интересно, конечно,
было съездить, посмотреть и
завод, и город. Я ведь до этого
ни разу в Севастополе не был.
Но, по большому счету, мне
дома – лучше.
– Да, нам сложно было приспособиться к этой жаре, привыкли все-таки к северному
климату, – соглашается Павел
Титов. – Спасало то, что работали в цехе, там чуток попрохладнее было. На улице, под
открытым солнцем, может,
и не выдержали бы. А так…
Лично я где-то на третьей неделе работы заметил, что становится легче. Наверно, организм начал адаптироваться к новым условиям. Домой
тоже возвращался с радостью
– соскучился уже по своим. Но
если бы снова предложили такую командировку, я бы еще
раз съездил.

Елена Абрамова

� На набережной Севастополя. Фото Павла Титова
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«Звездочка»
отметит день
трудовой славы
14 октября
На основании обращения
Совета ветеранов войны и
труда, а также в связи с эпидемиологической ситуацией, приказом генерального директора С.Ю. Маричева свой 66-й день рождения
Центр судоремонта «Звездочка» отметит 14 октября.
Дата выбрана не случайно. В октябре 1954 года к причалу «Звездочки», на то время завода № 893, встало первое судно – ледокольный пароход «Прончищев». Ягринским корабелам предстояло
отремонтировать и переоборудовать его в плавбазу подводных лодок. Это событие
стало началом производственной деятельности АО
«Центр судоремонта «Звездочка».

«Гоголь»:
навигация-2020
отменяется
В связи с действием на территории Архангельской области режима повышенной
готовности наложен запрет
на проведение культурномассовых и досуговых мероприятий, к которым отнесены рейсы на уникальном
колесном пароходе «Н.В. Гоголь», принадлежащем АО
«ЦС «Звездочка».
Отмена данного запрета
возможна лишь на третьем
этапе снятия ограничений.
Исходя из сложившейся ситуации, было принято решение об отмене навигации парохода «Н.В. Гоголь» в 2020
году.

Север манит к себе...

С днем
рождения,
коллеги!

Север манит к себе красотою своей,
Совершенством природы былинной,
Куполами своих деревянных церквей
И напевами песен старинных.

Коллектив Архангельского
филиала «СРЗ «Красная Кузница» АО «Центр судоремонта «Звездочка» поздравляет
сотрудников, которые отмечают дни рождения в августе.
Желаем всем крепкого здоровья, успехов в трудовой деятельности, радости и добра!

Беспредельный простор. Просто стой и молись,
Невозможно в него не влюбиться.
И бездонное небо и ширь без границ,
Разве может такое присниться?!
Воля вольная здесь, у кудрявых берез,
Среди сосен, речного раздолья.
Это чувство пьянит, будоражит до слез.
Не свобода, а именно воля!
Ну а воздух какой! Удивительно свеж.
Надышаться им хочется вдоволь.
И несбыточность всех в этом мире надежд
Он исполнит, дает Север слово!
Игорь Лаптенок,
боцман ПД № 47

КРАСКИ ЛЕТА

Цветы нашего завода
Яркие, неприхотливые,
долгоцветущие. Бархатцы
на заводе, конечно, самые
главные цветы.
Для большой клумбы,
что на Аллее Героев «Красной Кузницы», закупили
готовую рассаду (300 растений). Остальные цветы до
высадки в грунт с апреля
«зрели» на подоконнике в
кабинете инженера по АХЧ
Анастасии Сергеевны Едакиной.
Кстати, те бархатцы, с подоконника, и приживались
в июне на клумбах лучше,
и сейчас выглядят как-то
пободрее и пышнее привозных. Но и у цветов с Аллеи Героев есть еще все возможности показать себя –
до конца лета пока далеко

1 АВГУСТА
Катышев Евгений Борисович,
инженер-технолог
Присяжнюк Ефим Яковлевич,
электросварщик СМУ
2 АВГУСТА
Капша Алексей Викторович,
электросварщик КУ
5 АВГУСТА
Анисимов Геннадий Иванович,
моторист-электрик ПД М-32
Лунев Дмитрий Валериевич,
электромонтер РМУ
6 АВГУСТА
Копылов Павел Николаевич,
слесарь-судоремонтник ДУ
Летавин Андрей Николаевич,
начальник инженерного центра
8 АВГУСТА
Шульга Павел Игоревич, электросварщик КУ
9 АВГУСТА
Алёхин Дмитрий Сергеевич,
электрогазосварщик КУ
10 АВГУСТА
Шатиришвили Алексей Элгуджевич, трубопроводчик судовой
11 АВГУСТА
Хлебникова Валентина Юрьевна, кладовщик ТО
12 АВГУСТА
Демушин Владимир Валентинович, инженер по качеству ОТК
14 АВГУСТА
Фофанов Алексей Александрович, начальник КТЦ
17 АВГУСТА
Новгородов Александр Александрович, машинист крана ПД
М-32
18 АВГУСТА
Леонтьев Константин Геннадьевич, электромонтер РМУ
20 АВГУСТА
Пятовский Михаил Васильевич, плотник судовой ДОУ
Синник Ирина Валерьевна, инженер по качеству ОТК
21 АВГУСТА
Романенко Александр Викторович, строитель кораблей
22 АВГУСТА
Ракутин Андрей Сергеевич, начальник гаража
23 АВГУСТА
Белкин Сергей Семёнович, начальник ОКС
24 АВГУСТА
Патраков Сергей Борисович, такелажник судовой СМУ
Татарский Сергей Валерьевич,
плотник судовой РСУ
25 АВГУСТА
Корельский Сергей Павлович,
электромонтажник судовой ЭМУ
27 АВГУСТА
Чурина Елена Ивановна, секретарь руководителя
29 АВГУСТА
Киселёв Алексей Игоревич, инженер-технолог
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