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В ЗАВОДСКИХ ДОКАХ: АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ

Назначения
Начальником энергомеханического
отдела
АФ «СРЗ «Красная Кузница» с 18 августа 2020 года
назначен
Александр
Сергеевич Рогут, ранее
работавший старшим инженером ЭМО.
На должность главного
сварщика в инженерный
центр АФ «СРЗ «Красная
Кузница» с 16 сентября
2020 года принят Андрей
Анатольевич Шумаков.
Андрей Анатольевич уже
работал в этой должнос
ти с 2013-го по 2018 год, и
теперь вновь вернулся на
завод.

Новости
профсоюзной
организации
• В профкоме зарегистрирован своеобразный
рекорд: за первые две декады сентября заявление
о вступлении в первичную профсоюзную организацию предприятия подали семь человек.
• Чтобы узнать, как заводчане оценивают работу профсоюзной организации и что еще может привлечь в ее ряды
новых людей, в сентяб
ре профком провел анкетирование
работников
предприятия.
Сейчас
результаты
опроса анализируются.
Как заверил председатель профкома И.Б. Коковин, пожелания коллектива будут обязательно
учтены в дальнейшей работе организации.

ДАТА

6 (16) сентября
1693 года
6 (16) сентября 1693 года
историки считают днем,
когда Петром I было принято решение о регулярном строительстве судов
по государственному заказу в Архангельске. И
соответственно – точкой
отсчета истории государственного судостроения
и судоремонта в Соломбале. Славной истории,
длинною уже в 327 лет.
Известно, что решение
о строительстве судов молодой царь принял в Архангельске, после своего
первого морского похода на яхте «Святой Петр».
А через год, в 1694-м, он
вновь приехал сюда – принимать построенный по
своему заказу корабль:
фрегат «Святой Павел».

«Ямал Кречет», плавпричал,
«РЗК Константа»…
С 14 по 28 августа в плавучем
доке М-32 проходил ремонт сухогруз «Ямал Кречет». Был выполнен большой объем малярных работ (очистка, окраска
корпуса и пр.), ремонт доннозабортной арматуры, корпусные и трубопроводные работы.
20 августа из плавучего дока
№47 вывели танкер «Кама» (производился ремонт винто-рулевой группы, корпусные работы), а из плавдока №57 – буксир

«ПАК» (ремонт винто-рулевой
группы, малярные работы).
С 31 августа по 10 сентября на
ремонте в плавучем доке М-32
находились гидрографическое
судно и заводской плавучий
причал №14.
Плавпричал № 14 – понтон,
который обычно находится на
плаву у ПД М-32 и используется для хранения оборудования,
используемого при постановке судов и организации ремонт-

ных работ в доке. Сам причал
был поставлен в док для производства корпусных работ (замены наружной обшивки, набора
и пр.). Сейчас он уже вновь на
плаву, а на ремонт отправился
его «сосед» – береговой междоковый понтон. Операция по постановке понтона в плавучий
док № 47 состоялась 18 сентября.
11 сентября на ремонт в ПД
М-32 встал сухогруз «РЗК Константа».

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

«Краны смогут свободно передвигаться по всей
протяженности путей вдоль трех причалов»
На заводских причалах № 1,
2 и 4 ведутся работы по капи
тальному ремонту подкра
новых путей. Участок протя
женностью 250 метров, на ко
тором работают три порталь
ных крана, приводится в по
рядок поэтапно – так, чтобы
не прерывался производст
венный процесс.
Текущее техническое обслуживание подкрановых путей
проводится в АФ «СРЗ «Красная Кузница» регулярно, но такой масштабный капитальный
ремонт выполняется впервые.
– По окончании работ портальные краны смогут свободно передвигаться по всей протяженности путей вдоль трех
причалов. Вынужденные ограничения движения, введенные
на проблемных участках, будут
полностью сняты, – говорит начальник отдела капитального строительства С.С. Белкин.
– Ремонтные работы ведутся
с учетом потребностей производства: все это время к причалам продолжали вставать суда,
подъемные краны выполняли
свою работу. Конечно, при таком подходе неизбежно увеличивается время ремонта. Так
что мы изначально понимали,

что, начав его в конце июля, завершать будем уже осенью.
Основной объем работ выполняется силами ремонтно-строительного участка завода.
– Полностью меняем все: капитальный ремонт путей на

всем их протяжении с заменой
балластной призмы, всех полушпал, – рассказывает начальник РСУ М.В. Ширанов. – Объем работ очень серьезный. Сторонние организации привлекались по минимуму (например,

автопогрузчик заказывали), а
так все делают ребята из нашей
бригады. Особо хотел бы отметить работу Александра Выу
чейского, Андрея Руденко и
Сергея Татарского.
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НАШИ ЛЮДИ

Денис Мантуров и Александр
Цыбульский договорились
о строительстве
четырех пассажирских судов
для Архангельска

Штрихи к портрету
на Доске почета

11 сентября министр промышленности и торговли
Российской Федерации Денис Мантуров провел дву
стороннюю встречу с временно исполняющим обязан
ности губернатора Архангельской области Александ
ром Цыбульским, в ходе которой достигнута догово
ренность о выделении федеральных средств на строи
тельство четырех пассажирских судов.
В Архангельске с учетом
специфики островных территорий очень развиты вод
ные пассажирские перевозки, которыми пользуются
более 20 тысяч жителей города. Однако парк пассажирских судов в областном
центре выработал свой ресурс и требует обновления.
– В этом вопросе нам
очень нужна поддержка для
того, чтобы в ближайшее
время изготовить четыре
судна ледового класса. Мы
со своей стороны предварительную работу совместно
с Федеральным агентством
морского и речного транспорта уже провели: сделали предпроектные работы
и техническое задание, владеем четким пониманием,
какие суда нам нужны, – сообщил Александр Цыбульский. – Поскольку у минис
терства промышленности и
торговли Российской Федерации есть целое направление, связанное с поддержкой изготовления такого
рода судов, я прошу учесть
потребности региона в приоритетном порядке и оказать
поддержку.

Глава региона также добавил, что ежегодно областное правительство субсидирует для жителей островных территорий Архангельска водные пассажирские
перевозки на сумму более
100 миллионов рублей. Денис Мантуров, в свою очередь, поддержал выдвинутую инициативу и сообщил,
что необходимые средства
будут доведены в рамках
одной из госпрограмм министерства промышленности и торговли Российской
Федерации.
– Реализовать проект несложно, и при этом очень
важно, что мы сможем построить суда в Архангельской области, – подчеркнул
Денис Мантуров. – Будем
использовать средства, которые предусмотрены в
рамках программы льготного лизинга и компенсации
процентных ставок по кредитам. Поддержим вас обязательно.
Пресс-служба губернатора и правительства
Архангельской области

«Звездочка» поставит винты
для «Николая Зубова»
Центр судоремонта «Звездочка» заключил договор на
поставку гребных винтов для строящегося на «Адмирал
тейских верфях» патрульного корабля ледового класса
«Николай Зубов» проекта 23550.

Оснащение «Николая Зубова» гребными винтами выполняется в кооперации с
ООО «Выборгский машиностроительный завод – судовое машиностроение» – головным поставщиком пропульсивного комплекса для пат
рульного корабля.
Вместе с подписанием договора руководители «ВМЗ-СМ»
и ЦПС Илья Иус и Александр
Сивков обсудили перспекти-

вы дальнейшего сотрудни
чества в рамках поставок судового оборудования для
строящихся на российских
верфях кораблей.
Ранее Центр пропульсивных систем ЦС «Звездочка»
уже поставлял гребные винты выборгскому заказчику
для корабля «Иван Папанин»
этого же проекта.
Пресс-служба АО «ЦС
«Звездочка»

Наладчик сварочного и газоплазморезательного
оборудования РМУ Артем Латухин
Свою
нынешнюю
специальность – на
ладчик сварочного и
газоплазморезатель
ного оборудования –
Артем Латухин освоил
уже здесь, на заводе.
Просто все очень удач
но совпало – потреб
ность предприятия в
таком специалисте и
интерес самого Арте
ма, его желание раз
виваться в профессио
нальном плане.
Впервые на «Красную
Кузницу» он пришел еще
во время производственной практики – учился в
Архангельском политехническом техникуме на
электромонтера.
– Я родился и вырос
в Соломбале, и работу
тоже хотелось найти поближе к дому, – объясняет Артем. – Сначала был
на практике на Соломбальском машинострои
тельном заводе, потом
уже – на «Красной Кузнице». Здесь понравилось больше. После армии, в 2016 году, вернулся на предприятие. Работал сначала электромонтером по ремонту и
обслуживанию электрооборудования, то есть по
специальности, полученной в техникуме. Но если
честно, по-настоящему
эту специальность освоил уже на заводе. Базовые знания и навыки,
конечно, были, но работать с современным промышленным оборудованием,
читать сложные схемы здесь
учился.
Возможностей
учиться,
кстати, было предостаточно –
фронт работ у электромонтеров на судоремонтном предприятии широк, надо уметь
ремонтировать, налаживать,
подключать к электроснабжению самую разнообразную
технику – от шлифовальной
машины до станка и подъемного крана. Впрочем, по мне-

нию Артема Латухина, многозадачность в работе – это
как раз плюс. И то, что задачи со временем все усложняются, выходят на новый уровень, – логично и правильно.
– Ремонтировать сварочное оборудование я начал как
бы по необходимости – должность наладчика на заводе
была, но подходящего специалиста долго не могли найти.
Кто-то должен был делать эту
работу. И вот так, потихоньку,
начал разбираться, изучать

материалы по теме. Очень помог тогда коллега, электромонтер Иван Стрекаловский.
Было интересно. Втянулся. И
сейчас это моя основная работа. Хотя, конечно, и на сегодняшний день знаю по этой
теме еще далеко не все. Если,
например, по электрике все
понятно, то с электроникой,
программируемым
сварочным оборудованием еще разбираться и разбираться. Так
что перспективы есть.

– Наладчиков сварочного и
газоплазморезательного оборудования в наших учебных
заведениях не готовят, найти такого специалиста очень
сложно, – говорит начальник
энерго-механического отдела
АФ «СРЗ «Красная Кузница» А.С. Рогут. – Поэтому,
когда Артем Латухин изъявил желание попробовать себя
в этой специальности, его поддержал и тогдашний начальник ЭМО Александр Сергеевич
Захаров, и руководство завода. Парень молодой, толковый, видно было, что ему это

интересно. К тому же успел
уже себя хорошо зарекомендовать за время работы элект
ромонтером. В общем, было
принято решение о его переводе на новую должность. Также организовали ему стажировку на «Звездочке», чтобы
мог вживую пообщаться с более опытными коллегами.
Сегодня Артем – востребованный и труднозаменимый
специалист. Он не только обслуживает все сварочное и газоплазморезательное оборудование (от аппаратов для
ручной дуговой сварки до ма-

шины термической резки
«РИТМ-М»), но и регулярно
подменяет электромонтеров
во время их отпусков, больничных. Постоянно учится чемуто новому – оборудование модернизируется, усовершенст
вуется, надо быть в теме.
Мне нравится его подход к
работе: любое дело старается
довести до конца, очень тщательно – до последней гаечки.
Чувствуется большая личная
ответственность перед теми
людьми, которые будут работать с этим оборудованием.
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НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

От профилометра
до дизель-генератора
Стабильная работа и развитие предприятия невозможны
без приобретения нового оборудования. Что-то покупается
просто вместо вышедшего из строя. Что-то – тоже на заме
ну, но современнее, мощнее, эффективнее. И особенно важ
но, когда поступает техника, открывающая принципиаль
но новые возможности.
О наиболее значимых приобретениях завода рассказывает главный инженер АФ «СРЗ
«Красная Кузница» Алексей
Львович МИНАЕВ:
– Из того оборудования, что
появилось у нас за два последних года, я бы, в первую очередь, отметил центровочный
комплекс «EASY-LASER E540».
Эта современная интеллектуальная система позволяет
значительно повысить производительность труда как при
проверке центровки линии валопровода во время приемки
судна, так и после проведения
ремонтных работ; сократить
объем сопутствующих работ.
Также значимым шагом вперед стала модернизация стан-

ка для динамической балансировки турбин в дизельном
участке. Для этого мы в прошлом году купили электронный балансировочный комплекс «Вектор-5», в состав которого входит измерительный
модуль и панельный промышленный компьютер с сенсорным экраном, снабженный
специальным программным
обеспечением. Приехали специалисты, установили этот
комплекс, все настроили, обу
чили наших работников. В
итоге из обычного отечественного станка мы получили станок с ЧПУ.
В этом году приобрели профилометр – прибор для автоматического определения ше-

роховатости
поверхностей.
Раньше для этого использовали набор пластин с разной
шероховатостью. Показатели
определялись за счет тактильной чувствительности: трогали пальцами исследуемую поверхность и пластины, сравнивали. Получались субъективные результаты. Сейчас все
измеряет прибор – быстро, точно и объективно.
Приобрели
ультразвуковой толщиномер Panametrics
38DL. У нас была предыдущая модель этого ряда, но тот
прибор уже выработал свой
ресурс.
Чем хороши именно такие толщиномеры? В отличие от отечественных моделей (они у нас тоже есть и
используются в работе), эти
позволяют работать по слою
краски. То есть, если судовладелец не планирует перекрашивать корпус судна, толщину металла можно проверить

� Модернизированный станок для динамической балансировки турбин

� Новый дизель-генератор
без зачистки многочисленных
«пятачков» и их последующей
окраски. Это существенно экономит рабочее время и деньги.
Закупая сварочное оборудование, наряду с обычными
полуавтоматами для сварки в
среде защитных газов, приобрели два принципиально новых для нас аппарата, позволяющих работать в труднодоступных помещениях. У них
источник и подающий механизм соединяются 30-метровым шлейфом. Все управление продублировано на подающем механизме. То есть можно оставить громоздкий источник снаружи, если, допустим,
к месту работы нужно добираться через узкий проем.
Для маляров в нынешнем
году приобрели водоструйную
машину, поскольку предыдущая уже выработала свой ресурс, перестала давать требуемое давление. Рабочее давление нового аппарата от 30
до 500 бар. Очень важное приобретение, ведь когда судно
встает в док, первым делом
нужно очистить его корпус от
ила, водорослей, ракушек.
В корпусный участок в ближайшее время должен поступить абразивно-обрезной станок «Пила маятниковая ПМ005». У нас есть маятниковые
пилы в блоке цехов и в трубопроводном участке, но в корпусном такой станок тоже необходим. К тому же этот мощнее – 5,5 кВт.

В
слесарно-механическом
цехе меняем тельферы. Купили два новых грузоподъем
ностью пять тонн каждый
(старые были по три тонны).
То есть мы улучшаем технологические параметры оборудования. Теперь, когда в цех
придет на ремонт, допустим,
вал весом четыре или пять
тонн, мы сможем погрузить
его одним тельфером, тогда как раньше нужно было
задействовать два. А бывают
ведь в работе валы весом и в
восемь тонн, например. Чтобы
установить такой вал в цехе,
до сих пор нам приходилось
проводить целую спецоперацию, что отнимало дополнительно много времени и сил.
Теперь у нас штатный подъемный механизм будет обеспечивать подъем до 10 тонн. К тому
же новые тельферы более современные, удобные и надежные.
Еще одно крупное приобретение – аварийный дизель-генератор. Резервные-то источники питания у нас есть, а
вот именно аварийного до сих
пор не было. Мобильный дизель-генератор позволит в случае аварийного отключения
электроэнергии, обеспечить
безопасность
(непотопляемость, противопожарную безопасность и пр.) плавучего дока
и находящегося в нем судна.
Ну и дать минимально необходимое освещение и отопление,
что особенно актуально в зимних условиях.

ПРОТИВ ГРИППА

48 заводчан прививку уже сделали
ОСТАЛЬНЫЕ МОГУТ ПРОЙТИ ВАКЦИНАЦИЮ В ПОЛИКЛИНИКЕ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
11 и 16 сентября в АФ «СРЗ
«Красная Кузница» состоя
лась вакцинация работни
ков предприятия от гриппа.
Сделать прививку, не покидая территории завода, могли
все желающие: специалисты
Соломбальской поликлиники
Северного медицинского клинического центра имени Н.А.
Семашко проводили вакцинацию в одном из кабинетов заводоуправления.
В итоге прививку сделали 48
человек.

Для тех, кто не успел записаться на вакцинацию или по
каким-то причинам не смог
прийти в назначенное время,
остается возможность сделать
прививку в поликлинике по
месту жительства. Как заявляют в министерстве здравоохранения Архангельской области, взрослая и детская вакцина «Совигрипп» (трехкомпонентная, защищает от вирусов
гриппа A(H3N2, H1N1) и вируса
гриппа В) поступила во все медицинские организации, ока-

зывающие первичную медикосанитарную помощь.
Вакцинация от гриппа проводится по Национальному календарю
профилактических
прививок в рамках обязательного медицинского страхования.
Специалисты считают, что
самое подходящее время для
вакцинации – сентябрь и октябрь, это то «окно», когда еще
не начался сезонный подъем
заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфек-

циями (он приходится на четвертый квартал года). А значит
– есть время для формирования
иммунитета перед эпидемио
логическим подъемом заболеваемости гриппом, который
традиционно фиксируется в январе и феврале.

МЕЖДУ ТЕМ

Эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции в Архангельской области продолжает оставаться
сложной. Ежедневно регистри-

руются десятки новых случаев
заболевания.
Поэтому по-прежнему остаются актуальны все противо
эпидемические меры: ежедневное измерение температуры
тела, ношение защитных масок, обработка рук и поверхнос
тей антисептическими средст
вами, регулярное мытье рук,
проветривание помещений и
соблюдение, по мере возмож
ности, социальной дистанции.
Берегите себя и своих близких!
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Игорь Лаптенок,
боцман ПД №47

Посвящение флоту российскому

В России нам нельзя без флота.
Куда ни глянь – морская гладь
И океана нежный шёпот,
И рек больших густая прядь.
Мы в окружении стихии.
Нас не пугают: глубина,
Просторы дальние морские...
Весь мир подводный – целина,

Под небом парусного свода,
В цепях двупалых якорей.
И закалялась в битвах воля,
И опыт, ставший мастерством,
Лишь укреплялся с каждым боем,
Своей победы став творцом!

Сквозь толщу лет к нам глас старинный
Несут дожди, несут ветра.
«Здесь флоту быть!»... И он, былинный,
Был создан – детище Петра!
Наш флот мужал. И год от года
Стал много злее и мудрей

Фрагмент картины «Ветер и море», О.Н. Вишняков

И со времен Екатерины –
Победы знамя в орденах
От славы, той, неповторимой,
Что не забудется в веках!..

Так непорочна, первозданна,
Как сад в божественном раю.
А ширь морская океана
К себе зовет, как к алтарю...

Сегодня флот наш – как громада,
Как глыба вдоль морских границ.
И он пугает супостатов
Изменчивостью своих лиц!..
В чём стойкость русского народа?
В его умении терпеть!
Он прочностью из той породы,
Что твёрже, чем алмаза твердь!

МИТИНГ

В день прихода первого союзного конвоя.
79 лет спустя…
31 августа в Соломбале, на Набережной Седова у за
кладного камня «Всем, кого не вернуло море», состоял
ся митинг, посвященный 79-й годовщине прихода в Ар
хангельск первого союзного конвоя «Дервиш».
В митинге приняли учас
тие ветераны, юнармейцы,
руководство
администрации Соломбальского округа,
КЦ «Соломбала-Арт», депутаты, общественные организации. АФ «СРЗ «Красная Кузница» представлял начальник
управления по работе с персоналом Н.В. Рогалев.
… 31 августа 1941 года в 16
часов 40 минут в Архангельск
пришел первый союзный конвой. Он имел кодовое название «Дервиш» и открыл программу военной помощи Советскому Союзу со стороны
государств антигитлеровской
коалиции.
Ремонт боевых кораблей и
транспортных судов Северных конвоев обеспечивал завод «Красная Кузница». Всего
в Архангельске за три года во-

СПОРТ

С днем
рождения,
коллеги!

йны отремонтировали около
200 иностранных судов.
– Танки, самолеты, провизия, амуниция, станки, медь,
олово, шерсть – большую помощь получил Советский
Союз от иностранных государств, и это был наш общий
вклад в Победу, – сказал в своем выступлении депутат Архангельского областного Соб
рания Сергей Красильников.
– Наши прадеды, отцы участвовали в приемке этих конвоев, ремонтировали суда, которые получили повреждения,
лечили раненых и отправляли
союзников за новой помощью.
58 судов, входивших в состав
конвоев, не вернулись из походов, 1944 моряка погибло. Память о них участники митинга
почтили минутой молчания...

Через год Архангельск будет
отмечать юбилей – 80 лет с начала героической эпопеи Северных конвоев. Подготовка
к этому событию в Соломбале
уже началась. Заключен муниципальный контракт на благоустройство территории у камня-мемориала «Всем, кого не
вернуло море…».

Подрядчику предстоит до
31 октября произвести замену
тротуарной плитки у памятного места, установить новые
бортовые камни, очистить и
покрасить бетонные и оштукатуренные поверхности, покрасить огрунтованные металлические элементы.

На главном марафоне
страны
Несмотря на cложную эпидемиологическую ситуа
цию, Московский марафон–2020 все-таки состоялся.
В воскресенье, 20 сентября, на старт в столице вышли
около 25 тысяч человек. В том числе, судокорпусникремонтник «Красной Кузницы», ветеран архангель
ского спорта Михаил Витальевич Пинегин.
Участники
традиционно бежали дистанцию 42,2
километра. Кроме того, в рамках марафона был организован забег на 10 километров,
корпоративная эстафета, заезд на хендбайках и спортивных колясках и Чемпионат России по легкой атлетике для людей с поражением
опорно-двигательного аппарата.

Михаил Витальевич в этом
году участвовал в забеге на
10 километров. Говорит, с погодой повезло: 12-13 градусов
без дождя – самое то.
Основной маршрут проходил в центре столицы – по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцу, через Крымский мост, по
Тверской и Театральному
проезду, под стенами Кремля.

Коллектив АФ «СРЗ «Крас
ная Кузница» поздравляет со
трудников, которые отмеча
ют дни рождения в октябре.
Желаем всем здоровья на дол
гие годы, благополучия, уда
чи во всех начинаниях!
3 октября – Лявенко Надежда Николаевна, старший бухгалтер.
4 октября – Зуев Алексей Васильевич, слесарь по ремонту
оборудования (кранов) РМУ.
5 октября – Чебыкин Андрей
Александрович, плотник судовой ДОУ.
6 октября – Бабич Дмитрий
Николаевич, строитель кораблей;
Редько Александр Николаевич, электросварщик КУ.
7 октября – Киселёв Николай Николаевич, начальник
технологического отдела;
Силин Денис Юрьевич, плотник судовой РСУ.
8 октября – Жарков Николай
Валерьевич,
слесарь-судоремонтник ДУ;
Мокеев Андрей Игоревич,
боцман ПД М-32.
11 октября – Фалалеев Дмит
рий Александрович, трубопроводчик судовой ТУ.
13 октября – Неверовский
Виктор Николаевич, сменный
механик ПД М-32.
16 октября – Коковин Иван
Борисович, начальник ПД №47;
Новожилова Ольга Николаевна, бухгалтер;
Роздобурдин Александр Леонидович, электромонтер РМУ.
17 октября – Медведников
Виктор Николаевич, трубопроводчик судовой ТУ.
19 октября – Черменец Дмитрий Григорьевич, судокорпусник-ремонтник КУ.
20 октября – Николайчук
Елена Владимировна, старший
юрисконсульт – руководитель
юридической службы.
21 октября – Любов Дмитрий
Павлович, судокорпусник-ремонтник КУ;
Шилыковский Иван Фёдорович, старший моторист (машинист) ПД №57.
22 октября – Латухин Геннадий Викторович, водитель.
23 октября – Дыроватый
Александр
Александрович,
слесарь-судоремонтник РХО;
Чернаков Сергей Юрьевич,
начальник СМЦ.
24 октября – Лутовинов Владимир Петрович, старший механик ПД М-32;
Ропотов Вадим Леонидович,
судокорпусник-ремонтник КУ.
25 октября – Сеченников
Алексей Валерьевич, слесарьсудоремонтник ДУ.
26 октября – Денисов Дмит
рий Сергеевич, трубопроводчик судовой ТУ.
29 октября – Глухов Тимофей Тимофеевич, матрос береговой.
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