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С Новым годом и Рождеством!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДИРЕКТОРА АФ «СРЗ «КРАСНАЯ КУЗНИЦА» АО «ЦС «ЗВЕЗДОЧКА» М.Н. ДЕРЯБИНА
Уважаемые коллеги!
Через несколько дней мы
проводим 2020 год. Каким он
был, этот високосный год? Однозначно непростым.
В 2020-м филиал продолжил
работу по выполнению гос
оборонзаказа, произведен доковый ремонт семи кораблей и
судов, 32 прошли сервисное обслуживание.
Также в доках «Красной Кузницы» выполнен ремонт 12
гражданских судов. В том числе сухогрузов «Святитель Иннокентий», «Таймыр», «Механик Пустошный», «Ямал Кречет», «РЗК Константа», земснаряда «Двинский Залив», пассажирского судна «Давид Пашаев», танкеров «Кама», «Борис
Вилькицкий» и др.
Еще 14 гражданских судов
прошли ремонт у причалов филиала.
Кроме того, в начале года
были изготовлены судовые
металлоконструкции (четыре
панели твиндечного перекрытия) для компании «Северный
проект».
В конце мая успешно прошли ходовые испытания два
рейдовых буксира, построенных на «Красной Кузнице», –
РБТ-3 и РБТ-4.
По линии технологической
подготовки производства за
прошедший год было приобретено оборудование для сборочно-сварочного
производства – семь полуавтоматов для
сварки в среде защитных газов
и абразивно-обрезной станок
«Пила маятниковая ПМ-005».
Для окрасочного производства – водоструйная машина
ВСМ А4, для слесарно-механического производства – профилометр TR200 (измеритель шероховатости) и два тельфера
грузоподъемностью пять тонн.
Для обеспечения бесперебойной работы на ПД №47 приобретен и подключен аварийный
дизель-генератор MOTOR.
В рамках программы энер-

госбережения в слесарно-механическом и электромонтажном участках СМЦ произведена замена ламп освещения.
Большой объем работ выполнен по ремонтам основных
средств филиала. Это ремонт
первого и пятого междоковых
понтонов, а также технологического понтона с кринолином; капитальный ремонт подкрановых путей на причалах
№2 и №3; оборудование проемов и установка ворот в третьем и пятом пролетах блока цехов, замена оконных рам
в третьем–шестом пролетах

БЦ; ремонт санитарно-бытовых помещений РМУ и СМЦ;
частичный ремонт фасадов
зданий корпусно-трубопроводного и слесарно-механического цехов; ремонт помещений в
трубопроводном и дизельном
участках, в помещении испытания баллонов; ремонт кровли производственных зданий
общей площадью 2755 квадратных метров.
В связи с неравномерной загрузкой в этом году работники
АФ «СРЗ «Красная Кузница»
командировались для оказания технической помощи дру-

гим филиалам Центра судоремонта «Звездочка» – на Севастопольский морской завод и
на 35-й судоремонтный завод в
Мурманск. Состоялись также
две командировки на Выборгский судостроительный завод.
Головной организацией филиалу уже определен бюджет
на 2021 год. Составлено и предварительное доковое расписание – список судов, запланированных в доковый ремонт. В
наступающем году мы продолжим выполнять заказы по линии ГОЗ и гражданского судо-

ремонта, по контрактам на изготовление металлоконструкций и механическую обработку изделий. Ведется работа по
привлечению заказов на строи
тельство гражданских судов.
Поздравляю вас с наступающими праздниками – Новым
годом и Рождеством!
Желаю здоровья и благополучия. Пусть обойдут стороной все невзгоды и ненастья.
Пусть наступающий год будет
насыщен новыми проектами,
творческими идеями и трудовыми свершениями!

НАГРАДЫ

За оперативную и качественную работу
Приказом командира Беломорской военно-морской
базы «О поощрении работников АФ «СРЗ «Красная
Кузница» АО «ЦС «Звездочка» от 27 ноября 2020
года за оперативное и качественное восстановление
технической
готовности
судна Почетными грамотами награждены:

– начальник корпусно-трубопроводного цеха Алексей
Фофанов;
– мастер корпусного участка Михаил Федосеев;
– мастер малярного участка
Эдуард Рябой;
– судокорпусники-ремонтники Сергей Вайтиховский,
Иван Гребенюк, Евгений Иев-

лев, Юрий Коптяков, Аркадий Коржавин, Алексей Кочеров, Александр Кривых, Виталий Кряжков, Дмитрий Любов, Владимир Мальцев, Михаил Рассолов, Дмитрий Черменец, Александр Шепелев,
Алексей Юшин;
–
электрогазосварщик
Алексей Капша;
– электросварщики Андрей

Налётов, Константин Пупов,
Александр Редько, Юрий Рогачев, Александр Томилов,
Максим Шелагин, Олег Широкий;
– газорезчики Виктор Радев, Павел Шульга;
– маляры Анатолий Артемов, Сергей Аткин, Андрей
Балакшин, Алексей Лунев,

Юрий Перечицкий, Павел
Постников, Илья Склемин,
Алексей Смирнов, Иван Собанин, Дмитрий Чирков.
Также за работу на этом заказе отмечен машинист крана ПД М-32 Сергей Налимов
– он награжден грамотой директора филиала АФ «СРЗ
«Красная Кузница».
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Информация о выполнении
коллективного договора
В январе на конференции трудового коллектива АФ «СРЗ «Красная Кузница» был заключен новый коллективный договор на три года. Сегодня
мы публикуем данные о выполнении ключевых
пунктов этого документа (информация за период
с января по ноябрь 2020 г.)

По разделу 6. Охрана труда и здоровья
Травматизм и профессиональная заболеваемость:

По разделу 8. Социальная защита, льготы
и компенсации работникам

По разделу 3. Содействие занятости
П.3.7. В филиале создаются необходимые условия
для профессионального развития работников:

Организовано прохождение производственной практики обучающихся образовательных организаций (8
человек).

По разделу 4. Рабочее время и время отдыха

По разделу 5. Оплата и нормирование труда

Произошедший несчастный случай относится к
категории «легкие». Основной причиной н/с стало
нарушение пострадавшим требований инструкций
по охране труда.
В 2020 году не зафиксировано ни одного случая
профзаболеваний.
Для снижения влияния вредных производственных факторов работники организации обеспечивались средствами коллективной и индивидуальной
защиты, молоком, смывающими и обезвреживающими средствами по установленным нормативам.
На мероприятия по охране труда в 2020 году израсходовано 6187,4 тыс. рублей. В том числе:
– на улучшения условий труда (мероприятия) –
1181,8 тыс. руб.;
– на приобретение СИЗ – 4276,5 тыс. руб.;
– на выдачу молока – 729,1 тыс. руб.
Проводились предварительные и периодические
медицинские осмотры работников, вакцинация от
гриппа, подразделения укомплектовывались аптечками первой помощи.
Расходы предприятия на мероприятия по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19 в 2020 году составили 661385,95
руб. В том числе на приобретение защитных масок
израсходовано 268727,7 руб., антисептических гелей
– 222288 руб., дезинфицирующих средств (Аквидез)
– 26720 руб., на исследования биометрии (тесты) –
143650,25 руб.
На предприятии соблюдаются требования нормативных документов и законодательных актов в области охраны окружающей среды.

По разделу 7. Развитие системы социального партнерства
По п. 5.3. Произведена индексация тарифных ставок и должностных окладов работников АФ «СРЗ
«Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» с 01.04.2020 г.
на 5,0% (письмо головной организации от 17.03.2020
№507-12/65).
Величина инфляции по РФ по закону о федеральном
бюджете на 2020 год – 3,0%.

Локальные нормативные акты в предусмотренных случаях принимались по согласованию или с
учетом мнения профкома.

АФ «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка»
участвует в социальном партнерстве на отраслевом,
региональном и локальном уровнях.
АО «ЦС «Звездочка» является участником Отраслевого соглашения по организациям судостроительной промышленности, морской техники и судоремонта Российской Федерации на период 2019–2021
гг., а также участником Архангельского областного
трехстороннего соглашения между объединениями
профсоюзных организаций Архангельской области,
объединениями (союзами) работодателей Архангельской области и Правительством Архангельской
области по вопросам социально-трудовых отношений на 2018–2020 годы.
В АФ «СРЗ «Красная Кузница» в отчетном периоде было проведено заседание комиссии по обеспечению работников СИЗ.
Работодатель предоставил первичной профсоюзной организации информацию о финансово-хозяйственной деятельности и экономическом положении АФ «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка».

11 тружеников тыла и ветеранов ВОВ получили материальную помощь.
Завод оказывал материальную помощь работникам
на ритуальные услуги.
1 октября 19 бывшим работникам завода в возрасте старше 60 лет оказывалась материальная помощь
в связи с Международным днем пожилых людей на
сумму 19000 рублей.
Оказывалась материальная помощь 7 работникам
завода при рождении ребенка на сумму 38500 руб.
Работодатель компенсировал расходы на оплату
стоимости проезда к месту использования отпуска и
обратно работникам на сумму 877896,87 руб.
За многолетний добросовестный труд поощрено 18
работников филиала на сумму 46000 рублей.
В связи с юбилейными датами со дня рождения получили денежное вознаграждение 26 работников филиала.
Правом на частичное возмещение затрат на приобретения путевок в дома отдыха и санатории воспользовалось 3 человека на сумму 39668 руб.
Приобретено 148 новогодних подарков на сумму
52984 руб. для детей работников филиала в возрасте до
15 лет включительно.

По разделу 10. Гарантия профсоюзной деятельности
Локальные нормативные акты, содержащие нормы
трудового права, работодатель принимал по согласованию или с учетом мнения профкома.
Профком включается в перечень подразделений,
определяемых для обязательной рассылки документов, касающихся трудовых, социально-экономических
и профессиональных интересов работников, принятых с учетом мотивированного мнения или по согласованию с профкомом.
Работодатель ежеквартально по запросу председателя ППО направляет в профком информационную
справку о финансово-хозяйственной деятельности
филиала, основных направлениях производственной
деятельности, ближайших перспективах развития и
важнейших организационных изменениях на предприятии, а также о состоянии социально-бытовой сферы.
По представлению профкома работодатель представляет неосвобожденному профсоюзному активу
возможность участия в качестве делегатов конференций, съездов, созываемых профсоюзами, с сохранением среднего заработка на период отвлечения от основной работы.
Работодатель предоставляет возможность участия
членам профорганов, не освобожденным от основной
работы, в мероприятиях, проводимых профорганами.
Работодатель обеспечивает безналичное удержание
и перечисление профсоюзных взносов из заработной
платы работников на основании их личных письменных заявлений на расчетный счет первичной профсоюзной организации.
Директор АФ «СРЗ «Красная Кузница»
М.Н. Дерябин
Председатель первичной профсоюзной организации
И.Б. Коковин
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ПРОФИЛАКТИКА

Штрихи к портрету
на Доске почета

Главная
новогодняя
маска –
защитная

Строитель кораблей Анатолий Кривощёков
То, что стать строителем
кораблей позволяет только разносторонний и успешный опыт работы в судостроении и судоремонте, вообще не подлежит сомнению.
Остальное – очень индивидуально. Например, Анатолий Иванович Кривощёков
эту «школу» прошел, можно
сказать, по ускоренной программе. В полном объеме, но
в сжатые сроки.
Все началось в 2010-м. Именно тогда инженер-механик
Кривощёков оставил работу в
лесной отрасли и пришел в Архангельскую РЭБ флота.
– Брали меня конструктором в техотдел, – рассказывает Анатолий Иванович. – Но
в первый же рабочий день Василий Леонидович Фокин (он
тогда был заместителем генерального директора РЭБ флота) сказал: «Ты же когда-то
мастером работал? Мне сейчас нужен мастер в корпусный
участок. Это ненадолго: месяцдва». Надо ли говорить, что
ни через месяц, ни через два я в
техотдел не вернулся?
Работал сначала мастером,
а потом начальником корпусного участка. Занимались и судоремонтом, и судостроением.
Нужно было учиться, учиться и еще раз учиться. Конечно, если бы, например, в механосборочный участок попал,
было бы проще: все-таки механик – он везде механик. Тем более что «лесных» механиков у
нас в университете готовили
замечательно. А тут – корпуса… То есть пришлось обкладываться литературой и заниматься самообразованием.
Затем работал на «Поморской судоверфи», был начальником корпусно-трубопроводного участка. Объекты по всему городу – от Поморской до
Экономии. И очень много командировок. Как-то вернул-

ся из Мурманска, с «Атомфлота», а сын смотрит на меня,
улыбается, но не подходит. Потом убежал в спальню, вернулся: «Папа!». Оказалось, это он
бегал на мою фотографию посмотреть, сверялся… Я понял,
что с длительными командировками пора завязывать. И
когда предложили место в ООО
«Маринтех», ушел туда – начальником производственного
отдела. Занимался и дефектацией судов, и подготовкой производства, и собственно производством.
В общем, когда в феврале
2017 года Анатолий Кривощёков приступил к работе строи
телем кораблей на «Красной
Кузнице», никакого особого
драматического периода «освоения новой специальности»
не случилось. Потому что была
уже хорошая база, понимание,

как устроена система, и рядом
были люди, всегда готовые помочь – советом и делом.
– Принципиально новыми для
меня оказались только особенности оформления документации – она у нас очень специфическая, ее много. Но это такая
часть работы, которая отнимает много времени и сил не
только у начинающего строителя, всегда... А так, втянулся
на удивление быстро. Тем более
что коллектив у нас в отделе
замечательный. Нет такого,
что каждый сам по себе, «это
только твои проблемы, выкручивайся, как хочешь». Если
нужно, подменяем друг друга,
обсуждаем возникшие проблемы, вместе ищем правильные
решения.
С поиском и принятием решений строителям, безусловно, есть где развернуться. Мно-

гозадачность – одна из ключевых особенностей профессии.
Организовать и проконтролировать все работы на «своем»
заказе, обеспечить их безопасность, грамотно оформить километры документации, все
это предъявить, согласовать,
сдать. Каждый из пунктов
можно конкретизировать практически до бесконечности…
Какова отдача? Анатолий Иванович формулирует коротко и
просто:
– От хорошо проделанной
работы всегда получаешь чувство удовлетворения. То есть
и настроение поднимается, и
самочувствие улучшается. И
когда сталкиваешься с проблемой и успешно решаешь ее, то,
как говорится, хорошо на душе.
А с проблемами сталкиваемся
постоянно. Такая работа.
Вне работы – тоже все основательно, правильно и душевно. Большая дружная семья: у
Анатолия Ивановича с супругой четверо детей – три девочки и мальчик. Старшая дочь
закончила школу и учится в
педагогическом колледже. А
самой младшей, Маше, месяц
назад исполнился год. Подросшего сына уже можно брать
с собой на рыбалку. Кстати,
даже это «внерабочее» увлечение – рыбалка – у Анатолия
Кривощёкова непостижимым
образом все равно оказывается
связано с работой:
– Нечасто, но все-таки на рыбалку удается выбраться. С
удовольствием езжу и на зимнюю, и на летнюю. И среди
коллег в отделе тоже есть заядлые рыбаки, то есть помимо работы можем хобби обсудить. Мелочь, казалось бы. Но
это такая отдушина, возможность ненадолго переключиться. К тому же общие интересы
здорово объединяют.

Елена Абрамова

КОМАНДИРОВКА

Архангельск – Выборг.
Вторая смена

� Выборгский судостроительный завод.

Фото с официального сайта предприятия

В начале декабря в Ленинградскую область отправилась
уже вторая бригада рабочих корпусно-трубопроводного
цеха – для выполнения корпусных работ в ПАО «Выборгский судостроительный завод».
14 рабочих во главе с мастером КТЦ Михаилом Федосеевым сменили на Выборгском судостроительном заводе своих коллег, отработавших в командировке ровно месяц.
В декабрьской «выездной бригаде» 10 судокорпусников-ремонтников (Сергей Вайтиховский, Иван Гребенюк, Евгений Иевлев,
Аркадий Коржавин, Виталий Кряжков, Александр Кривых, Владимир Мальцев, Михаил Рассолов, Александр Шепелев, Алексей
Юшин) и четыре сварщика (Константин Пупов, Юрий Рогачев,
Александр Томилов, Олег Широкий).
Командировка завершится под самый Новый год – 30 декабря.
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Ничего не поделаешь,
главной новогодней мас
кой нынче будет медицинская. И 2021-й мы начнем
все в том же режиме повышенной готовности. Но, конечно, с надеждой, что новый год станет годом победы человечества над коронавирусом
А пока – берегите себя и
своих близких. И даже в
праздничные дни не пренебрегайте этими простыми правилами защиты.
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Разыгралась позёмка лихая...
Разыгралась позёмка лихая
Неожиданно вместо дождя.
Капли сверху летят, замерзают,
В мелкий снег превращаясь шутя.

Барабанит крупою без страха.
Не унять закипевшую злость
И швыряет в окошко с размаха
Ветер снега колючую горсть.

Разорвав в небе облако в клочья,
Крошки снежные гонит вперёд
Ветер северный, как многоточьем
По стеклу белой россыпью бьёт.

Разыгралась позёмка лихая.
За окном круговерть, кутерьма.
Из далекого, снежного края
К нам вернулась бродяга-зима.

ПРОСТО ПРАЗДНИК

Все самое
новогоднее на нашей выставке
В этом году на конкурс новогодних рисунков и поделок свои произведения представили 44 юных дарования.
Все работы великолепны, зрители в восхищении, родители гордятся. Приз получит
каждый художник.
Спасибо всем – детям, их родителям, дедушкам и бабушкам – за то, что конкурс
вновь состоялся.
Выставка, оформленная в холле заводоуправления, радует всех, напоминает, что
Новый год уже близко, создает праздничное настроение.

Игорь Лаптенок,
боцман ПД №47

С днем рождения,
коллеги!
Коллектив АФ «СРЗ «Красная
Кузница» поздравляет сотрудников, которые отмечают дни рождения в январе. Желаем всем крепкого здоровья, тепла и семейного благополучия!
1 января
Иванчук Полина Александровна,
электромонтер РМУ
4 января
Фокин Василий Леонидович, заместитель директора по производству
7 января
Минаев Алексей Львович, главный
инженер
Шелагин Максим Николаевич,
электросварщик КУ
9 января
Репницын Андрей Георгиевич, водитель автобуса
11 января
Волков Николай Николаевич, слесарь-судоремонтник СМУ
12 января
Стрекаловский Иван Сергеевич,
электромонтер РМУ
14 января
Шехурдин Вадим Николаевич, слесарь-судоремонтник СМУ
16 января
Кукушкин Руслан Васильевич, слесарь-судоремонтник СМУ
17 января
Логачев Владимир Николаевич, судокорпусник-ремонтник КУ
19 января
Крымский Артем Владимирович,
старший мастер СМЦ
Лунев Алексей Валерьевич, маляр
судовой МУ
21 января
Мохова Виктория Викторовна,
старший кладовщик ОМТО
22 января
Пупов Константин Леонидович,
электросварщик КУ
23 января
Родионов Алексей Сергеевич, слесарь-судоремонтник ДУ
24 января
Жезлова Ирина Владимировна,
юрисконсульт
Рекун Александр Александрович,
врио начальника производственной
лаборатории
26 января
Ипатов Андрей Николаевич, начальник ОТК
27 января
Логачев Александр Владимирович, судокорпусник-ремонтник КУ
Логачев Алексей Владимирович,
судокорпусник-ремонтник КУ
29 января
Баёва Татьяна Владимировна, специалист по маркетингу
Ксёнз Александр Сергеевич, заместитель начальника ОМТО
30 января
Мелехов Пётр Викторович, электромонтажник судовой ЭМУ
Якимов Алексей Александрович,
старший моторист (машинист) ПД
№47
31 января
Аршинов Андрей Витальевич, слесарь-ремонтник РМУ
Дулепов Олег Валентинович, слесарь по ремонту тепловых сетей РМУ
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