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ПРОИЗВОДСТВО

Всех женщин АФ «СРЗ
«Красная Кузница» поздравляем с прекрасным весенним
праздником 8 марта!
От всей души желаем
счастья, радости, отличного
настроения, здоровья и
благополучиявам и вашим
близким. Пусть сбываются
мечты и получается все
задуманное!
Администрация, профком
и все мужчины завода

� Доковая операция по постановке

в ПД М-32 «Клавдии Еланской»

ПРОФСОЮЗ

Встреча с губернатором

В плавдоке «Красной Кузницы» –
«Клавдия Еланская»
28 января на ремонт в плавучий док М-32 был поставлен пассажирский теплоход «Клавдия
Еланская».

27 января состоялась встреча лидеров регионального профсоюза работников судостроения, судоремонта и морской техники с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.
Профсоюзную организацию АФ «СРЗ «Красная Кузница» представлял ее председатель, начальник ПД
№47 Иван Коковин.
На встрече обсуждались не только вопросы взаи
модействия власти и профсоюзов, развития предприятий судостроения и судоремонта, но и темы,
актуальные для всех жителей области: экология,
эпидемиологическая ситуация, организация детского отдыха летом 2021 года.
/Фото пресс-службы ФПАО/

Пассажирское судно сменило
в ПД М-32 сухогруз «Тамбей». Он
встал на доковый ремонт под самый Новый год – 30 декабря. Были
выполнены корпусные, малярные,
трубопроводные работы, ремонт
донно-забортной арматуры и др.
25 января сухогруз был выведен из
дока.
В декабре ремонт в плавучем доке
М-32 проходил танкер «Урарту».

� «Тамбей»

СОГЛАСОВАНИЕ

Еще два пункта
коллективного договора
19 февраля состоялось заседание комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений АФ «СРЗ «Красная Кузница». Необходимо было согласовать формулировки двух
пунктов коллективного договора. Утвердить
эти пункты предстоит конференции трудового коллектива.
По итогам обсуждения комиссией принято
решение:
1. Предложить конференции
трудового
коллектива АФ «СРЗ
«Красная Кузница» АО
«ЦС «Звездочка» утвердить п. 5.3 коллективного договора в следу-

ющей редакции:
«С целью повышения
реального содержания
заработной платы в
связи с ростом потребительских цен на товары и услуги проводится индексация тарифных ставок и окладов
ежегодно на величину

не ниже индекса потребительских цен на товары и услуги путем
утверждения Головной
организацией
Общества штатного расписания Филиала. Конкретный порядок и сроки
проведения
индексации устанавливаются
Головной организацией Общества».
2. Предложить конференции
трудового
коллектива АФ «СРЗ
«Красная Кузница» АО
«ЦС «Звездочка» утвер-

дить п. 5.4 коллективного договора в следующей редакции:
«Работодатель вправе
выплачивать премию
работникам в соответствии с Положением «О
материальном стимулировании работников
предприятия в возрасте до 35 лет» (п. 8 приложения №1 к коллективному договору АФ «СРЗ
«Красная Кузница» АО
«ЦС «Звездочка»
на
2020–2023 гг.)».
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НОВОСТИ

Третья командировка
в Выборг
С 18 января по 26 февраля состоялась
третья командировка рабочих корпуснотрубопроводного цеха в ПАО «Выборгский
судостроительный завод».
На этот раз в Выборг
отправились 16 рабочих во главе с мастером КТЦ Дмитрием
Новиковым. Одиннадцать
судокорпусников-ремонтников (Константин Богомазов, Денис Житнухин, Денис
Завьялов, Александр
Логачев, Василий Кузнецов, Артур Мари-

нин, Николай Пантюхин, Эдуард Рябов, Павел Титов, Константин
Тихонов, Леонид Хабаров) и пять электросварщиков (Дмитрий
Алехин, Сергей Бикинеев, Павел Евдокимов, Евгений Завьялов, Павел Кошельковский).

В Севастополе спустили
на воду правый борт
плавкрана «Григорий
Просянкин»
На Севастопольском морском заводе АО
«Центр судоремонта «Звездочка» состоялся технологический спуск на воду понтона
правого борта морского несамоходного плавучего крана «Григорий Просянкин» грузоподъемностью 700 тонн.
Напомним, 11 нояб
ря 2020 года была спущена на воду основная
часть понтона левого
борта. Стыковка понтонов будет выполнена на воде, после чего
в сухом доке корабелы проведут чистовую
сварку швов, соединяющих понтоны в единую конструкцию.
Плавсредство будет
носить имя «Григорий
Просянкин» в честь
знаменитого кораблестроителя, создателя
атомного флота СССР,
Героя Социалистического Труда, кавалера
трех орденов Ленина,
лауреата Ленинской и
Государственной премий СССР.
Тяжелый несамоходный плавучий кран
грузоподъемностью
700 тонн был заложен
9 ноября 2018 года на
стапеле Севастопольского морского завода. Заказчик – АО «ПО
«Cевмаш» – крупнейший
судостроительный комплекс России, проектант – сева-

стопольское ЦКБ «Коралл».
Полноповоротный
несамоходный плавучий кран предназначается для выполнения
всех видов судостроительных и грузоподъемных работ, транспортировки грузов на
верхней палубе. Плавсредство будет оборудовано ледовыми усилениями корпуса, для
работ в районе Крайнего Севера. ПК-700 второй по счету кран, который строится в филиале «Звездочки».
Севморзавод – родоначальник
отечественного плавкраностроения, создавший
за свою историю более 70 плавкранов, продолжает славную традицию строительства
грузоподъемных исполинов, которые успешно
эксплуатируются
как в нашей стране,
так и далеко за ее пределами.
Пресс-служба АО «ЦС
«Звездочка»

Глава Архангельска Дмитрий Морев
посетил «Красную Кузницу»
с рабочим визитом
27 января, в ходе своего первого рабочего визита на предприятие, глава МО «Город Архангельск»
Дмитрий Морев побывал на Аллее Героев «Красной
Кузницы», познакомился с работой двух заводских
доков – ПД М-32 и ПД №57, посетил блок цехов.
Директор АФ «СРЗ «Красная Кузница» Михаил
Дерябин рассказал главе города об основных видах
деятельности предприятия, речь шла и о перспективах развития гражданского судостроения.
Во встрече также приняли участие директор Архангельского областного краеведческого музея Наталья Шпанова и заведующий отделом военной
истории музея Игорь Гостев. Они обсудили с Дмит
рием Моревым дальнейшую судьбу последнего архангельского трамвая, который был отреставрирован на заводе и вот уже несколько лет стоит в блоке цехов – ждет, когда ему найдут достойное место
в городе.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Привиться от COVID-19 в Архангельске можно
в восьми медицинских учреждениях
Архангелогородцы могут записаться на вакцинацию от коронавирусной инфекции как через интернет,
так и при непосредственном обращении в регистратуру, сообщает пресс-служба администрации города.
Электронная запись доступна на портале zdrav29.ru
и на Едином портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации. Инструкция по записи на вакцинацию через портал zdrav29.ru размещена на главной странице сайта.
В Архангельске вакцинация проводится в восьми
медицинских организациях (везде есть онлайн-запись):
– городская клиническая поликлиника №1
– городская клиническая поликлиника №2;
– городская клиническая больница №4;
– городская клиническая больница №6;
– городская клиническая больницы №7;
– Первая городская клиническая больница имени
Е.Е. Волосевич;
– Приморская центральная районная больница;
– Северный медицинский клинический центр имени
Н.А. Семашко.

Фото с сайта minzdrav29.ru
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НАШИ ЛЮДИ

Штрихи к портрету на Доске почета
Начальник отдела кадров Татьяна Яцюк
Вот уже более 15 лет каждый, кто приходит
устраиваться на завод, свое знакомство с предприятием начинает со знакомства с Татьяной
Ивановной Яцюк. Можете не сомневаться, и
о вас лично она знает примерно все: имя-отчество, возраст, образование, профессиональные достижения и взыскания, стаж, семья, характер, увлечения… Но сегодня мы попросили
Татьяну Ивановну рассказать о себе. Тем более
что поводов предостаточно: портрет на заводской Доске почета, недавнее 15-летие в должности начальника отдела кадров и, конечно, приближающийся Международный женский день.
По образованию Тать
яна Ивановна педагог –
преподаватель черчения
и рисования. Несколько
лет после колледжа работала по специальности
– учила ребятишек с первого по восьмой класс.
Получалось. Нравилось.
Решение перейти из школы на кадровую работу в
строительно-монтажное
управление было продиктовано исключительно семейными обстоятельствами…
Но в итоге все сложилось как надо, новое дело
тоже оказалось по ней.
И педагогический опыт
здесь здорово пригодился: «Работа с людьми, не
важно, большими или
маленькими, всегда требует знания психологии
и понимания, что к каждому человеку нужен ин-

дивидуальный подход»,
– говорит она.
На 176-й судоремонтный завод в октябре 2005
года Т.И. Яцюк пришла
уже высокопрофессиональным кадровиком –
был опыт работы и в государственных, и в частных организациях. Причем
государственный
подход Татьяне Ивановне нравится гораздо
больше – порядок в ведении дел и отчетности для
нее крайне важен. Это,
кстати, и явилось одной
из причин перехода из
крупной частной фирмы
на судоремонтный завод.
Другое дело, что ситуация в тот момент на
предприятии была очень
непростой.
– Когда я пришла, на
заводе работало всего

89 человек, – вспоминает Татьяна Ивановна. –
Прежний начальник отдела кадров к тому времени уже уволилась, то
есть никакой передачи
дел, по сути, не было: директор дал ключи от кабинета, от сейфа, и все –
я начала работать. Самое трудное на тот момент – подбор персонала. Зарплату задерживали, текучесть кадров
была жуткая. Бывало,

что я 30 человек принимала в месяц и практически столько же и
увольняла… Картина
начала меняться, только когда завод стал филиалом «Звездочки».
Конечно, и сегодня подбор
квалифицированных рабочих и специа
листов остается делом
сложным. Но это все
равно уже совсем другой процесс в совсем других условиях – у нас хо-

роший,
стабильный
коллектив, где есть отдельные вакансии, по которым мы целенаправленно работаем. Задействуем все возможные варианты: поиск
на рынке труда, личные
связи, сотрудничество с
профильными учебными заведениями, организация переподготовки и
дополнительного обучения для работников завода.

Также в ведении отдела кадров работа с Пенсионным фондом, с военкоматом, с головным
предприятием, с органами власти, архивами,
статистикой… Отчеты,
предоставление информации, ответы на всевозможные запросы и так
далее. Все это требует
уйму времени и сил, но
все-таки самым главным
Татьяна Ивановна попрежнему считает «живую» работу с людьми.
– Я уверена, что общий язык можно найти
с любым работником
завода. Люди-то у нас
хорошие. С кем-то проще, с кем-то сложнее,
но на контакт так или
иначе идут все. Просто
нужно найти правильный подход. Потом уже
и сами приходят со всеми своими проблемами. Бывает, что и времени на разговоры нет,
но отодвигаешь все дела.
В каждой конфликтной
ситуации нужно спокойно разобраться. Любой человек заслуживает того, чтобы его выслушали и отнеслись почеловечески.

Елена Абрамова

СУДЬБЫ

На заводе – с 1905-го…
Трудовая книжка рабочего судоремонтного завода «Красная Кузница»,
где первая запись датирована 1905 годом… Этот
уникальный
документ
передал нам Павел Вадимович Поляков – внук
того самого рабочего, Василия
Александровича
Варакина.
Конечно,
трудовую
книжку оформили не в
1905-м, а уже в советские
годы. Но стаж работы на
заводе в ней отражен от и
до: Василий Александрович пришел на предприятие в 17 лет (год его рождения – 1888-й) и проработал здесь до конца жизни.
Последняя запись от 29
сентября 1954 года: «Исключен из списков л/сос
тава ввиду смерти».
Внук деда в живых уже
не застал – Павел Вадимович родился в 1958-м.
Трудовую книжку нашел,
разбирая архивы своей
матери Александры Ва-

сильевны – младшей дочери Василия Варакина. А всего в семье было
пятеро детей. Кстати, во
время войны на заводе
работал и сын Василия
Александровича (потом
он много лет ходил мотористом в военной гидрографии).
Как и многие работники «Красной Кузницы»,
жили Варакины в Кемском поселке. В трудовой
книжке профессия Василия Александровича указана с 1931 года – трубопроводчик (в записи от
1945 года упоминается и
разряд – пятый). Однако
Павел Вадимович вспоминает, что по рассказам
бабушки дед владел и
другими специальностями. Например, какое-то
время точно работал клепальщиком.
– К сожалению, не так
уж много знаю про своего деда, – говорит Павел
Вадимович, – бабушка

� В этой трудовой книжке всего несколько

записей – человек всю жизнь проработал на
одном предприятии
рассказывала, конечно,
но я тогда еще мал был.
А сейчас и спросить уже
не у кого… Но память сохранить хотелось бы. Поэтому и решил передать
найденный документ на
завод.
Мы с Павлом Вадимо-

вичем полностью согласны: человек, всю жизнь
проработавший на заводе, достоин того, чтобы о нем помнили. Трудовую книжку Василия
Александровича Варакина планируем передать в
музей.

� В.А. Варакин с супругой.

Фото сделано еще до революции
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Ночная швартовка
Игорь Лаптенок,
боцман ПД №47
Ломает лёд буксир всем корпусом.
И раз за разом – всё сначала,
Чтобы вода полоской, пропуском
Установилась вдоль причала.
Парит река. Не закипела бы!
Мороз за тридцать пять и ниже.
А теплоход, как птица белая,
В пару идёт к причалу ближе.

А мы, швартовщики, продрогшие
Стоим, от ветра спрятав лица,
И материм губами смёрзшими
Ночной мороз сквозь рукавицы.
Летит снарядом «груша» выброски,
Нам подают швартовый с бака.
На берегу, наверно от тоски,
Его ругаем тем же матом.
Из сил последних тянем мокрый трос
Продольным вдоль причала, дальше.

Мороз в ночи свирепствует всерьёз.
Заледенел швартов без фальши.
Скользит канат. И криком ярости
Помочь руке, чтобы держала.
Как будто не было усталости,
Рука канат до боли сжала...
Конец швартовке. Имя дамское
Морозным эхом в небе дышит.
В заводе «Клавдия Еланская».
А я, как тот лимон, что выжат...

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Волейбол по воскресеньям
СПОРТ, ОБЩЕНИЕ С КОЛЛЕГАМИ И НЕМНОЖКО ЛЕТА. РАЗ В НЕДЕЛЮ В ЦЕНТРЕ ПЛЯЖНЫХ ВИДОВ
СПОРТАПРОХОДЯТ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ «КРАСНОЙ КУЗНИЦЫ»
Начиная с середины февраля, каждое воскресенье, с
11:30 до 13:00, заводчане играют в пляжный волейбол –
профсоюзная организация арендует площадку в BORA
BORA. Это центр пляжных видов спорта – все занятия
проходят на чистом теплом кварцевом песке. Есть современные раздевалки. И вообще созданы хорошие условия
для активного отдыха.
Присоединиться к нашим
волейболистам может любой
работник АФ «СРЗ «Красная
Кузница». Обязательное условие – предварительная запись. Группы формируются
заранее, потому что одновременно выйти на песок могут
не более десяти игроков.
Записаться на занятие и
уточнить все подробности

можно в профкоме.
Кстати, пляжный волейбол
– это только начало. Профсоюз планирует предоставить
работникам завода и другие
физкультурно-оздоровительные возможности – в сотрудничестве с администрацией,
с учетом пожеланий коллектива и по мере ослабления карантинных ограничений.

АФИША

Приглашаем в культурный центр
«Соломбала-Арт»
«Волшебный дом Снеговика»:
6 марта в 11:00 – «Фиалка
на Северном полюсе», семейная гостиная (0+)
13 марта в 11:00 – «Как Колобок от бабушки ушел», семейная гостиная (0+)
20 марта в 11:00 – «Кто сказал: «Мяу»?», семейная гостиная (0+)
27 марта в 11:00 – «Доктор
Айболиткина», семейная гостиная (0+)

Большой зал:
6 марта в 17:00 – «В ожидании весны», концерт-фантазия, посвященный Международному женскому дню (12+)
7 марта в 14:00 – «А ну-ка,

девушки», шоу-программа с
участием трудовых коллективов города (6+)
14 марта в 11:00 – «Три поросенка», детское представление от Архангельского театра
кукол (6+)
19 марта в 18:30 – «Я Вас
люблю», бенефис Ольги Лойтер (6+)
20 марта в 18:00 – «Танец
дружбы», концерт в рамках
IX международного фестиваля восточного и индийского
танца «Маzagat» (6+)
27 марта в 14:00 – «Восточный букет», юбилейный концерт студии восточного танца «Ирис» (6+)
28 марта в 16:00 – «Весеннее танго», концерт Марии
Дивной и Надежды Синицы
(12+)

Интерактивные программы по коллективным заявкам:
– «Обзорные экскурсии в Волшебном Доме Снеговика»
– «День рождения в Волшебном Доме Снеговика»
– «Клуб тайных агентов»,
развлекательная программа в
«Волшебном Доме Снеговика»
– «Здравствуй, МасленицаКомоедица!»
– Квест-квиз «Эврика», интеллектуально-познавательная
программа
– «Веснянка в Волшебном
доме Снеговика», творческая
мастерская для учащихся 1–4
классов
– «Нескучная продленка»,
интерактивно-познавательная
программа

•А дминис трация КЦ
«Соломбала-Арт» напоминает, что при посещении учреждений культуры необходимо
соблюдать полный комплекс
мер, установленных с целью
предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
При себе необходимо иметь
защитную маску, надевать ее
нужно перед входом в здание,
снимать маску во время мероприятия не допускается.
При входе в учреждении,
администратор
обязательно измерит вам температуру
тепловизором и предложит
воспользоваться антибакте
риальными средствами для
рук. Рассадка зрителей в зале
осуществляется с учетом социальной дистанции.

Подробная информация о мероприятиях – по телефонам: (8182) 22-54-33, 22-54-18, www.solombala-art.ru, vk.com/solombalaart1934

С днем
рождения,
коллеги!
Коллектив АФ «СРЗ «Красная Кузница» поздравляет
сотрудников, которые отмечают дни рождения в марте.
Желаем всем удачи, новых
трудовых успехов и крепкого
здоровья!
1 марта
Тагиева Ольга Ивановна,
бухгалтер
Шепелев Александр Викторович, судокорпусник-ремонтник КУ
2 марта
Тетерин Никита Михайлович,
слесарь-судоремонтник
СМУ
6 марта
Коржавин Аркадий Геннадь
евич, судокорпусник-ремонтник КУ
7 марта
Аспедников Андрей Андреевич, матрос ПД М-32
Комаров Василий Владимирович, машинист крана ПД
М-32
8 марта
Христов Ростислав Христов,
слесарь-судоремонтник СМУ
9 марта
Иоутсен Елена Сергеевна, инженер по охране окружающей
среды
11 марта
Рассолов Михаил Валентинович, судокорпусник-ремонтник
КУ
12 марта
Проняев Геннадий Николаевич, плотник судовой ДОУ
14 марта
Богуш Сергей Евгеньевич,
механик кранового хозяйства
ЭМО
15 марта
Большаков Евгений Степанович, токарь СМУ
Данилов Дмитрий Михайлович, столяр судовой ДОУ
19 марта
Пинегин Михаил Витальевич, судокорпусник-ремонтник
КУ
Рогачев Юрий Петрович,
электросварщик КУ
Рябов Эдуард Геннадьевич,
судокорпусник-ремонтник КУ
22 марта
Коряковский Денис Алек
сандрович, моторист-электрик
ПД М-32
Козьмин Андрей Евгеньевич,
старший кладовщик ТО
26 марта
Тимошкин Виктор Леонидович, заместитель главного инженера по техническому развитию
27 марта
Абрамова Елена Викторовна,
специалист по связям с общественностью
Евдокимов Павел Леонидович, электросварщик КУ
28 марта
Бикинеев Владимир Рафаилович, электросварщик КУ
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