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ÃÀÇÅÒÀ ÎÀÎ «ÏÎ «ÑÅÂÌÀØ»

ÊÀÐÒÈÍÀ ÍÅÄÅËÈ

×åì ñëîæíåå ðàáîòà,
òåì èíòåðåñíåå ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

«Ñïàñèáî çà îáåä è óëûáêó!»
ÂÅÑÒÈ ÈÇ ÌÓÐÌÀÍÑÊÀ

Íà ðàññìîòðåíèè

áþäæåò Ñåâìàøà
Бюджет Севмаша стал главной темой
видеоконференции, которую провел
президент ОАО «Объединенная судо!
строительная корпорация» Роман Тро!
ценко с администрацией Севмаша во
главе с генеральным директором Нико!
лаем Калистратовым.
«Мы впервые делаем столь тщательный бюд�

жет, – прокомментировал Николай Яковлевич.
– Конечно, работа управления экономики и це�
нообразования во главе с Татьяной Архиповой
идет очень напряженно: учитывается каждый
комплекс, расходы ФОК «Севмаш», Дома кора�
бела, детского оздоровительного лагеря «Север�
ный Артек». Но у нас достигнуты и некоторые
успехи: доход принесли пансионат «Северный»
в Евпатории и кафе Дома техники. Остальные
наши социальные и оздоровительные учрежде�
ния пока, к сожалению, убыточны». Наибольшие
затраты, по словам генерального директора,
идут на физкультурно�оздоровительную дея�
тельность, хотя ФОК под руководством Олега
Осина в целом работает хорошо. Это направле�
ние принципиально важно для предприятия.

Обсуждение бюджета Севмаша продолжится
на следующей неделе в Москве, куда отправят�
ся заместитель генерального директора по фи�
нансам Александр Змиевский и начальник УЭиЦ
Татьяна Архипова.

«Ñìîòð» ðàññêàæåò

î ïîäëîäêå
В субботу, 12 февраля, на телеканале
НТВ в программе «Смотр» будет показан
сюжет об АПЛ «Александр Невский».
История корабля, этапы строительства, вы�

вод из цеха и начало швартовных испытаний –
обо всем этом расскажет руководитель про�
граммы «Смотр» и хороший друг корабелов
Сергей Кузнецов. Напомним, что программа
выходит в эфир по субботам в 7.25.

Анастасия НИКИТИНСКАЯ.

Ñîçäàåòñÿ

ïîïå÷èòåëüñêèé ñîâåò
В субботу в Центре юношеского научно!
технического творчества прошло заседа!
ние инициативной группы по формиро!
ванию попечительского совета.
Планируется включить в состав совета пред�

ставителей регионального отделения Союза ма�
шиностроителей России, активно сотруднича�
ющих с этим образовательным учреждением.

Леонтий РОМАНОВ.

Из столицы Заполярья Мурманска, где
идет достройка морской ледостойкой
стационарной платформы «Приразлом!
ная», на Севмаш приходят вести не толь!
ко производственного плана.
В руках у нас оказалась толстая кипа блан�

ков из книги отзывов о работе столовой НПО
«Заполярье» ООО «Транс Мурманск». В ней
много интересного, изложенного работниками
Севмаша в стихах и прозе. И все –  благодарно�
сти от хорошо пообедавших корабелов. Не бу�
дем голословны, приведем цитаты.

В декабре в книге отметились маляры цеха
43: «Большое спасибо коллективу столовой
НПО «Заполярье» за очень вкусную еду и хоро�
шее отношение к людям. Питание в сто раз луч�
ше, чем на Севмаше!» И рабочие цеха 22: «Вы�
ражаем благодарность коллективу поваров и
обслуживающему персоналу за внимательное, Â ýòîé ìóðìàíñêîé ñòîëîâîé ïèòàþòñÿ êîðàáåëû Ñåâìàøà

вежливое отношение, за качественные и разно�
образные блюда. Прекрасный коллектив, трудит�
ся круглосуточно. Нелегкий труд, но всегда при�
ятно зайти в столовую, где все чисто, красиво.
Желаем всего доброго!»

А вот записи от 25 января. «Спасибо за вкусно
приготовленный обед и улыбку, которую вы нам
дарите!» – от трубопроводного цеха Ершов. «Спа�
сибо за обед, у вас комплексный лучше, чем дома
на Севмаше», – старший строитель Душичев. От
него же стихи, адресованные ООО «Транс Мур�
манск»:

«Пусть нас раздача разделяет,
В обед и ужин видим вас…
Спасибо тем, кто борщ нам наливает,
С любовью и заботой кормит нас».

Подготовила
Надежда МОРОЗОВА.
Фото М. Воркункова.

Александра и Егора Ха!
линых по жизни связы!
вает многое. И не толь!
ко потому, что  братья
и носят одну фамилию.
Работают они в одном
цехе, в одной бригаде.
И специальность у них
одна на двоих: слесарь
механосборочных ра!
бот. А еще Александр и
Егор продолжатели
трудовой династии.

Здесь, в цехе 4, многие
годы работали их дед
Альберт Егорович и

бабушка Валентина Федоров�
на Костины. Старший из бра�
тьев, Александр, после шко�
лы решил пойти по стопам
бабушки. Азы токарного дела
постигал в ПУ�1, а  работать
пришел в цех 4. После армии
вернулся на производство.
Было желание и дальше то�
карем работать, но  не оказа�
лось свободного станка. Хо�
дить в подмастерьях парень
не хотел, и дед предложил:
«А в мою бригаду пойдешь?»
Так Александр стал осваи�
вать специальность слесаря
механосборочных работ.
Альберт Егорович привел в
бригаду и младшего внука
Егора. Подсказывал, какой
подобрать инструмент, как
выполнять сборку, пригонку,
протачивать деталь на свер�
лильном станке. Уроки
профмастерства для Егора
продолжились и после ар�
мейской службы.

 А поучиться у Альберта
Костина было чему: про�
фессионал высокого клас�
са, 47 лет отработал на про�
изводстве, обучил специ�
альности многих молодых
ребят. На внуков у него рас�
чет был особый: как�никак
замену себе готовил. И убе�
дившись, что толк из них
будет, собрался в 2006 году
на отдых, а им сказал: «Я

свой долг отдал Севмашу,
ваше время подошло».

Александр и Егор деда не
подвели. «Любую работу им
поручить можно, – говорит
мастер С.В. Мильков. – В чер�
тежах хорошо разбираются.
У обоих  четвертый произ�
водственный разряд, Егор го�
товится сдавать на пятый…»

Бригада, в которой рабо�
тают братья Халины, занята
на сложных машинострои�
тельных изделиях для под�
водных кораблей новых про�
ектов. Как большой произ�
водственный успех оценена
руководством предприятия
два года назад работа по из�
готовлению уникального
комплекса для основных за�
казов. На конечный резуль�
тат работал большой твор�
ческий коллектив – проект�

ная организация, заводские
конструкторы, технологи.
Комплекс буквально «на�
пичкан» наукоемкими изде�
лиями, очень сложными по
мехобработке. В изготовле�
нии его принимал участие
практически весь цех 4, а
сборку конструкции, ее ис�
пытания, проверку на герме�
тичность выполняла брига�
да слесарей механосбороч�
ных работ Анатолия Редьки�
на. Очень хорошо показали
себя  здесь Егор и Александр
Халины. Так писала тогда
наша газета. В прошлом году
бригада освоила производ�
ство еще одной уникальной
продукции –  выдвижных те�
лескопических устройств
для кораблей. «Чем сложнее
работа, тем она для меня ин�
тереснее, – говорит Егор. –

Когда идет новое, опытное
изделие, возникает много
различных вопросов по до�
работке конструкции и тех�
нологии производства, по�
этому приходится решать их
со специалистами. У деда
нашего Альберта Егоровича
тоже нередко консультиру�
емся».

– Изготовление машино�
строительной продукции
выстроено по цепочке: то�
карные, слесарные, сбороч�
ные операции. Егор и Алек�
сандр Халины контролиру�
ют процесс еще на стадии
механической обработки,
изучают чертежи, выстраи�
вают технологию сборки, –
рассказывает начальник
участка Е.В. Павленко.

Àëåêñàíäð è Åãîð Õàëèíû óæå ïðèçíàííûå ìàñòåðà â ñâîåì äåëå

(Продолжение на стр. 3).
Фото О. Перова.
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Èñïûòàíèÿ ÏÃÀÌîâ ïðîâîäÿò Ï. Êîðóííûé è Â. Êàëèíèí

Завершена модерни!
зация комплексного
унифицированного
стенда. Этот стенд по!
зволяет вести замеры
виброшумовых харак!
теристик пневмогид!
роаккумуляторов
(ПГАМов). Такого ис!
пытательного обору!
дования в стране
больше нет.

Севмаш является
единственным в
России изготовите�

лем пневмогидроаккуму�
ляторов. Эти изделия уста�
навливаются в системах
подводных лодок. В конце
прошлого года предприя�
тие включило в производ�
ство новую модификацию
ПГАМа. Для того чтобы до�
биться установленных тех�
нических показателей, кон�
структоры отдела машино�
строения ПКБ (начальник С.
Булин) внедрили в конст�
рукцию изделия немало усо�
вершенствований. Большой
вклад в отработку конструк�
ции внес А. Гершун.

С модернизаией стенда
цикл производства пневмо�

Åäèíñòâåííûé

гидроаккумуляторов замк�
нулся: сами делаем, сами ис�
пытываем. Это серьезное до�
стижение машиностроите�
лей Севмаша. Чтобы оце�
нить его значимость и мас�
штабы, совершим краткий
экскурс в историю. В этом

нам помогут заместитель
начальника цеха 8 Валерий
Пресняков и начальник сек�
тора виброакустических и
вибромеханических испы�
таний проектно�конструк�
торского бюро Владимир
Некрасов.

– Цех 8 приступил к осво�
ению пневмогидроаккуму�
ляторов в 1994 году по рас�
поряжению заместителя ге�
нерального директора пред�
приятия Николая Григорье�
вича Орлова. Вскоре были
изготовлены первые изде�
лия, – рассказывает Валерий
Алексеевич Пресняков. – По
своим техническим харак�
теристикам, качеству изго�
товления севмашевские
ПГАМы существенно пре�
взошли те, что поставлялись
прежде из Алма�Аты. Одна�
ко испытать пневмогидро�
аккумуляторы в полном
объеме Севмаш не мог – не
было технической возмож�
ности.

– Ресурсные испытания
ПГАМов проходили в цехе 8,
а проверка их виброшумо�
вых характеристик до не�

давнего времени оставалась
под вопросом, – говорит
Владимир Некрасов. – Все
дело в том, что стенд в
Санкт�Петербурге, на кото�
ром когда�то испытывались
ПГАМы, был в свое время
разукомплектован. На его
восстановление требова�
лись средства, которые зна�
чительно увеличивали и без
того немалую стоимость ис�
пытаний. Кроме того, до�
полнительные затраты по�
требовались бы в случае от�
рицательных результатов
испытаний. ПГАМы при�
шлось бы возвращать на Сев�
маш для доводки, а затем
снова в Санкт�Петербург
для повторных испытаний.
Нужно не забывать и о вре�
менном факторе – любая за�
держка, связанная с испыта�
ниями «на стороне», ставит

Êîðàáëè íà âîäå
è íà ñòàïåëå

Наступивший год остается
напряженным для произ!
водства военной техники.
Среди приоритетных задач –
проведение испытаний сда!
точных атомных подводных
лодок  и передача их ВМФ,
продолжение строитель!
ства кораблей на стапеле.

В период новогодних праз�
дников, несмотря на
сложные метеорологи�

ческие условия, подводный крей�
сер «Юрий Долгорукий» постав�
лен в стапельный цех. С этой не�
простой операцией успешно спра�
вились цехи 55  и 22, диспетчерс�
кая служба предприятия, – рас�
сказал первый заместитель на�
чальника производства военной
техники С.Ю. Маричев. – После
проведения испытаний сдаточной
команде предстоит устранить за�
мечания комиссии по приемке ко�
рабля. Они включают доработку
движительного комплекса и бал�
ластных цистерн. Подобные рабо�
ты цех 43 оперативно и с хорошим
качеством выполнил на первой
серийной подводной лодке
«Александр Невский».

Следующий сдаточный заказ –
АПЛ «Северодвинск». Корабль
находится на сложной стадии пус�
коналадочных работ. Заказ голов�
ной, поэтому возникает немало
вопросов, касающихся новых си�
стем автоматики. Решаем их сов�
местными усилиями проектан�
тов, изготовителей систем, специ�
алистов предприятия. В ближай�
шее время планируем принять
пар от берегового источника, что�
бы провести комплексные швар�
товные и подготовить корабль к
заводским испытаниям.

Известно, что вывод из цеха АПЛ
«Северодвинск» и начало швар�
товных испытаний подводного
крейсера «Александр Невский» оз�
наменованы визитами первых лиц
государства. Все это накладывает
особую ответственность при вы�
полнении производственных за�
дач по гособоронзаказу, одновре�

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÃÎÄÀ

менно дает надежду на пер�
спективу, о чем и шла речь
во время совещания, кото�
рое провел в Северодвинске пред�
седатель правительства В.В. Пу�
тин. На АПЛ «Александр Не�
вский» главу правительства  при�
нимал С.Ю. Маричев. «Такое прис�
тальное внимание к Севмашу со
стороны первых лиц государства
– это своего рода поддержка пред�
приятия, – считает Сергей Юрье�
вич. – Поэтому первостепенная
наша задача – сделать все возмож�
ное для выполнения гособоронза�
каза. И коллектив это понимает.
Рабочие и специалисты своевре�
менно реализуют программу стро�
ительства АПЛ «Александр Не�
вский». Заказ подготовлен к швар�
товным испытаниям и отработке
систем автоматики. Но существу�
ют проблемы, связанные с каче�
ством поставок некоторого обору�
дования. Все вопросы по заказам
находятся в центре внимания меж�
отраслевой рабочей группы, и по
ним принимаются оперативные
решения. Сегодня перед корабела�
ми и экипажами стоит четкая за�
дача  «уложить в цепочку» выход
трех кораблей на заводские ходо�
вые и государственные испыта�
ния».

Важность поставленных задач
налагает огромную ответствен�
ность и большую нагрузку на кол�
лектив отдела строителей произ�
водства № 1 под руководством

В.А. Прокофьева. Сегодняшние
реалии таковы, что руководство
и координация работ в условиях
жесткого производственного цик�
ла при трехсменной работе тре�
буют высокой отдачи строителя.
Cдаточным командам под руко�
водством Н.В. Семакова, В.Д. Доб�
ровольского и А.Е. Резникова не�
обходимо приложить максимум
усилий для их реализации, чтобы
достигнутый успех нашел продол�
жение.

– Среди производственных пла�
нов текущего года – формирова�
ние корпуса АПЛ «Владимир Мо�
номах». Основная нагрузка ложит�
ся на цехи машиностроения, глав�
ный стапель и строителей пятого
отдела, – отметил Сергей Мари�
чев. – Уже составлен генеральный
график постройки и сдачи этого
корабля. Сегодня выполнению по�
ставленных задач ничто не препят�
ствует,  главное,  не сбавляя тем�
пов, провести стыковку корпуса и
подготовить к сдаче  под электро�
монтажные работы.

Набирает темпы и строитель�
ство АПЛ «Казань». Активно ра�
ботает корпусно�сварочное про�
изводство, которое поставило ос�
новное количество блок�секций
на стапель. Цех 55, в свою очередь,
должен провести гидравлические
испытания прочного корпуса.

Сегодня эти работы сдерживает
частичное отсутствие документа�
ции по корпусному насыщению,
проектант продолжает вносить
изменения в технический проект
комплексной системы корабля.

Большую роль в выполнении
производственных задач пред�
приятия  играет его кадровый со�
став. Несмотря на то, что в труд�
ные 90�е годы численность основ�
ных рабочих снизилась, за послед�
нее время, благодаря  планомер�
ной и настойчивой работе управ�
ления кадров, кадровых служб
цехов, количество рабочих основ�
ных специальностей значительно
увеличилось, вырос и уровень их
подготовки.

– Сегодня наряду с опытными
корабелами на предприятии
трудится и способная молодежь,
это радует, – говорит Сергей
Юрьевич. – Поэтому в будущее
смотрю с уверенностью и опти�
мизмом. Государство оказывает
нам всестороннюю поддержку,
это вселяет надежду, что Сев�
маш будет строить серийные за�
казы, а значит, сохранит свое
главное предназначение – созда�
вая мощные современные кораб�
ли, укреплять подводный флот
страны.

Татьяна  ЗАРЕЦКАЯ.
Фото О. Перова.

Â ñäàòî÷íîé ïðîãðàììå – «Þðèé Äîëãîðóêèé» è äðóãèå ïîäëîäêè

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

Íîâîñòè –

íà «Çâåçäå»
С 1 февраля про!
граммы «Телевиде!
ния Северодвинска»
появились у жите!
лей, которые под!
ключены к социаль!
ному пакету (12 ка!
налов).
Мы по�прежнему выхо�

дим на телеканале «Звез�
да». Он добавляется к уже
имеющимся. Обладате�
лям социального пакета
из 12�ти каналов и пакета
из 60�ти каналов необхо�
димо перенастроить теле�
визор в автоматическом
режиме. Если возникнут
проблемы, обращайтесь в
абонентский отдел «Ком�
стар» по телефону 529�
000. «Вестник Севера» на
телеканале «Звезда» смот�
рите в 19.00, повторы но�
востей – в 6.25 и 13.15. Ос�
тавайтесь с нами!

Елена АНИСИМОВА,
заместитель генераль�

ного директора ТВС
по вещанию.

–

ÈÍÒÅÃÐÀÖÈß

Ñîòðóäíè÷àåì

ñ ìèíèñòåðñòâîì
1 февраля между Мини!
стерством промышленнос!
ти, транспорта и связи Ар!
хангельской области и Ар!
хангельским региональ!
ным отделением Союза
машиностроителей России
заключено соглашение о
сотрудничестве.
Документ, подписанный ру�

ководителем отделения, гене�
ральным директором Севмаша
Николаем Калистратовым и
министром Эрнестом Белоко�
ровиным, среди прочего пре�
дусматривает расширение ин�
теграции северодвинских обо�
ронных предприятий в эконо�
мику Архангельской области,
проведение технических кон�
ференций и мероприятий, на�
правленных на повышение ка�
чества выпускаемой машино�
строительными предприятия�
ми региона продукции. В чис�
ле важных направлений со�
трудничества – увеличение
загрузки машиностроитель�
ных предприятий; развитие
партнерства и кооперации
между ними и Севмашем, со�
вершенствование подготовки
кадров в учреждениях проф�
образования машинострои�
тельного профиля.

Министерство будет помо�
гать Союзу в реализации соци�
ально�значимых программ раз�
вития машиностроительного
комплекса региона, участвовать
в формировании положитель�
ного образа работника сферы
реальной экономики, оказывать
информационную поддержку в
пропаганде инвестиционной
привлекательности машино�
строительных предприятий Ар�
хангельской области.

Союз машиностроителей, со
своей стороны, обязуется содей�
ствовать в разработке регио�
нальных целевых программ, на�
правленных на поддержку ма�
шиностроительных предприя�
тий, вносить предложения в
органы власти и проводить не�
зависимую научно�исследова�
тельскую и экспертно�аналити�
ческую деятельность, затрагива�
ющую интересы машинострои�
тельного комплекса области.

Олег ЛЕОНИДОВ.

Ñ.Þ. Ìàðè÷åâ: «Â áóäóùåå

ñìîòðþ ñ îïòèìèçìîì»
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ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÍÀÓÊÈ

Ïîìîãàé, ó÷åíûé,

ïðîèçâîäñòâó

под угрозу непрерывность
цикла постройки заказа.

Для обеспечения испыта�
ний ПГАМов было решено
модернизировать имеющий�
ся на Севмаше комплексный
унифицированный стенд.
Ответственность за решение
всех вопросов была возло�
жена на проектно�конструк�
торского бюро «Севмаш», и
прежде всего, на группу под
руководством заместителя
начальника ПКБ Владимира
Жепетова.

– Предстояло выполнить
большую работу, заключить
договоры с контрагентами,
подобрать и закупить комп�
лектующие и оборудование,
разработать конструкторс�
ко�технологическую доку�
ментацию, – продолжает
Владимир Некрасов. – С тех�
нической точки зрения,
трудность заключалась в
том, что процесс разрядки
ПГАМов всего 10�15 секунд.

За это время должен полно�
стью открыться запорный
клапан, после чего прово�
дятся измерения всех необ�
ходимых виброакустичес�
ких характеристик. ПКБ и
ОМТС приобрели уникаль�
ный быстродействующий
клапан. Была разработана и
специальная методика реги�
страции и анализа быстро�
изменяющихся процессов,
программное обеспечение
для ее реализации.

Потребовалась и научно�
техническая поддержка со
стороны ЦНИИ им.  Крыло�
ва. С самого начала этой ра�
боты Севмаш находился в
постоянном контакте со
специалистами института.

– Мы согласовывали
принципиальную схему мо�
дернизируемого стенда,
технические решения, схе�
му испытаний, методику об�
работки данных, – продол�
жает рассказ Владимир

Александро�
вич. – В разра�
ботке и реали�
зации проекта
п р и н и м а л и
участие 8�е от�
деление, 62�й и
5�й отделы
ПКБ, НИПТБ
«Онега». Спе�
циалисты ПКБ
в ы п о л н и л и :
проектирова�
ние оснастки –
группа Алек�
сандра Данилова, выпуск
технологической докумен�
тации – сектор Андрея Лу�
кина, организацию произ�
водства оснастки и сопро�
вождение договоров с кон�
трагентами – отдел Влади�
мира Шиловского.

В ноябре прошлого года
специалистами ПКБ и
ЦНИИ им. Крылова успеш�
но оформлен и утвержден
акустический паспорт стен�

да, разрешающий проводить
испытания ПГАМов на виб�
рошумовые характеристики.

– Работы по модерниза�
ции стенда, установке ново�
го оборудования, паспорти�
зации и испытании ПГАМов
профессионально выполне�
ны специалистами цеха 8, –
говорит заместитель началь�
ника Андрей Воробьев. –
Творчески проявили себя
слесари механосборочных

работ цеха 8 Леонид Шве�
цов, Николай Фофанов,
Игорь Распутин, Андрей
Шумаров, Сергей Орлов.

– На стадии акустической
доводки и паспортизации
стенда очень много потру�
дились работники сектора
виброакустических и вибро�
механических испытаний
ПКБ: ведущий инженер�
конструктор – руководи�
тель группы Павел Корун�

Íà óíèôèöèðîâàííîì ñòåíäå – ñïåöèàëèñòû ÏÊÁ è öåõà 8

â Ðîññèè

ÒÅÏËÛÅ ÑÒÐÎÊÈ

Áåçóïðå÷íàÿ ñëóæáà
Более 20 лет несла службу в пожарной части № 5 Ольга
Кропивка.
Вся служба Ольги Владимировны

непрерывно связана с обеспечением
пожарной безопасности объектов Сев�
маша, в том числе уникального цеха
55. С первых дней она зарекомендо�
вала себя с положительной стороны
квалифицированным и исполнитель�
ным сотрудником, стремящимся к ос�
воению профессии. Накопленный
опыт умело использовала в служеб�
ной деятельности, передавала его мо�
лодым коллегам. Активно принима�
ла участие в профессиональных кон�
курсах, показывая хорошие результа�
ты. Неоднократно признавалась среди младших инспекторов «Луч�
шей по профессии». Оптимизм, доброжелательность и чувство
поддержки располагают к ней людей. За профессионализм, дело�
вые качества Ольга Кропивка награждена медалями «За безуп�
речную службу» всех степеней, неоднократно поощрялась руко�
водством управления и части.

На днях Ольга Владимировна уходит на заслуженный отдых.
Коллектив СПЧ�5 благодарит ее за службу и от всей души желает
крепкого здоровья, дальнейших успехов в жизни и огромного лич�
ного счастья.

Сергей ГОРЕВ,
старший инспектор СПЧ�5.

Äåëî, êîòîðîìó îí âåðåí
Заместителя начальника Специальной пожарной части
№ 5  Управления  ФПС № 18 МЧС России Виталия Сме!
танина знают очень многие, и не только в среде пожар!
ных и спасателей.

За тридцать лет службы он про�
шел путь от лейтенанта до подпол�
ковника, знает тяготы и проблемы
нелегкой службы, все постигал на
себе. И  ни одна должность, ни одно
звание не были получены, как гово�
рится, «по блату». Наверное, нет
такой позиции в перечне направле�
ний работы  пожарной службы, про�
тив которой нельзя было бы поста�
вить фамилию Сметанин: воспиты�
вает и обучает личный состав, при�
нимает участие в разработке норма�
тивных документов, работает над
совершенствованием профилакти�

ки пожаров, стоит у истоков создания атомных подводных лодок
различных поколений.

Что касается практического направления, Виталий Сметанин
осуществляет профилактику пожаров в главном эллинге Севма�
ша. Высокое чувство ответственности, профессионализм, огром�
ная  сила духа, ревностное служение делу –  вот качества, кото�
рые ценят в нем руководство и коллеги.

Коллектив Специальной пожарной части № 5 поздравляет Ви�
талия Васильевича с 55�летием и желает крепкого здоровья, бла�
гополучия и дальнейших успехов в службе на благо нашего Оте�
чества!

Александр МУРГИН,
старший инженер СПЧ�5.

ный и инженер�физик аку�
стик Виталий Калинин, –
отмечает Владимир Некра�
сов. – На всех стадиях ра�
бот активно участвовал
представитель ЦНИИ им.
Крылова Виталий Федоров.

Первые испытания
ПГАМов на унифициро�
ванном стенде начались в
конце прошлого года. Уже
испытано пять изделий.

– Мы шли незнакомой
дорогой. И достигли ре�
зультата: Севмаш замкнул
цикл производства и испы�
таний ПГАМов, – подчерк�
нул В.А. Некрасов.

– Модернизация унифи�
цированного стенда позво�
ляет провести испытания
ПГАМов в течение двух не�
дель. Раньше, в Санкт�Петер�
бурге, это занимало не�
сколько месяцев, – сказал в
завершение беседы Валерий
Пресняков. – Цех 8 может
сегодня изготовить и испы�
тать любое гидрооборудова�
ние, устанавливаемое на ос�
новные заказы. Севмаш бла�
годаря этому экономит зна�
чительные средства.

Олег ПЕРОВ.
Фото автора.

×åì ñëîæíåå ðàáîòà,
òåì èíòåðåñíåå
(Окончание. Начало на стр. 1).

–  Владеют смежной специаль�
ностью стропальщика. Имеют
допуск на проведение стендо�
вых испытаний, – продолжает
Евгений Владимирович. – Круп�
ные, ответственные узлы в  обо�
рудовании перед сборкой про�
ходят проверку на прочность.
Это очень серьезная и ответ�
ственная работа, допуск к кото�
рой имеют немногие. Вообще,
бригада специализируется на
сборке крупногабаритного и
высокоточного оборудования.
Есть на участке и помещение
чистой сборки. Там поддержи�
вается особый микроклимат –
температурный режим, чисто�
та, чтобы пылинка не смогла по�

пасть внутрь изделия. А уж о не�
точностях, ошибках и говорить
не приходится. Это исключено.
Представьте, во что может обой�
тись переделка?

Вот  такая сложная, порой ин�
новационная работа выполняет�
ся на производстве молодыми
рабочими. Егор и Александр Ха�
лины совершенствуют свое про�
фессиональное мастерство и
знания, учатся в техникуме,
причем Егор идет на «красный
диплом». Не исключают они
возможности  продолжить обра�
зование в высшем учебном за�
ведении.

Есть у них и свои интересы,
увлечения. Егор пробовал себя
во многих видах спорта, высту�
пает за цеховую команду по во�

лейболу. Александр занимается
экстремальным автоспортом, а
в гараже с автомашиной ему ча�
стенько помогает дед. Альберт
Егорович о внуках говорит не
без гордости:

– Хорошие ребята, дружные.
Главное, что любят свою рабо�
ту, с интересом, душой ее дела�
ют. К технике они еще с детства
тяготели, журналы специализи�
рованные читали, книги поку�
пали. В жизни они определи�
лись, что очень важно. Доволен
я ими.

…Александр и Егор еще моло�
ды, им нет и тридцати, но есть
успехи, признательность и ува�
жение коллег. И  многое у них
еще впереди.

Людмила ТЕЛЬТЕВСКАЯ.

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

ÍÀØÈ ÏÀÐÒÍÅÐÛ

Íîâîñòè óçíàåì

èç ãàçåò
Более года газета «Кора!
бел» сотрудничает с дву!
мя информационными
службами родственных
предприятий – «Янтарь»
(Калининград) и «Ас!
кольд» (город Арсеньев,
Приморский край).
В рамках этого сотрудниче�

ства налажен обмен, как замет�
ками о жизни предприятий,
так и отдельными номерами
корпоративных газет. На днях
на электронный адрес редак�
ции пришло письмо от руково�
дителя пресс�службы «Асколь�
да» Вадима Перевалова. В нем,
в частности, выражается бла�
годарность за очередной но�
мер, в котором опубликована
информация об «Аскольде».
«Экземпляр этого номера вы�
весили в цехах на доске объяв�
лений», среди прочего пишет
Вадим Юрьевич.

Добавим, что «Аскольд»,
так же, как и Севмаш, прини�
мает активное участие в жиз�
ни Союза машиностроителей
России.

Леонид ДАНИЛОВ.

По!другому его миссию на Севмаше и не представить. Фи!
зики, химики, математики – все они вместе и каждый в
отдельности заняты совершенствованием производства, бо!
лее экономичным и технологичным решением поставлен!
ных задач. Стремление выполнить задачу лучше, качествен!
нее, быстрее характеризует работу всех, кто относится к
ней творчески.
Город корабелов по традиции собирает своих ученых в большом

зале Центра культуры и общественных мероприятий. Праздник, на
котором вручаются муниципальные премии им. М.В. Ломоносова и
чествуются «новоиспеченные» кандидаты и доктора наук, намечен
на 11 февраля. А сегодня многие из тех, кто не представляет совре�
менное производство без воздействия на него научных достижений,
идут к студентам вузов и учащимся общеобразовательных школ.
Физико�математическую школу�лицей № 17, например, выбрал до�
цент Севмашвтуза, руководитель регионального отделения научно�
технического общества имени А.Н. Крылова Вячеслав Попов. В гос�
ти к лицеистам собираются также специалисты научно�исследова�
тельского технологического и испытательного центра Севмаша Ва�
дим Киреенко и Павел Пурзиков. Они постараются привлечь внима�
ние будущих физиков и математиков к важной для производства и
общепризнанной профессии корабела.

Юрий АНАНЬИН.

16 февраля с 14 до 17 часов в кабинете № 109 управления кад�
ров Севмаша будет вести прием работников предприятия по воп!
росам пенсионного обеспечения специалист Пенсионного фон�
да г. Северодвинска.

Записаться на прием можно у секретаря управления кадров, ка�
бинет № 202.

Управление кадров.
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó

â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé, ñâÿçè è îõðàíû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ

ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ ¹ ÒÓ 29-00013 îò 1 àâãóñòà 2008 ã.
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Òåêñòû, ïîìå÷åííûå      ,  ïå÷àòàþòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.

Îòïå÷àòàíî â ÎÀÎ «Ñåâåðîäâèíñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

(óë. Þæíàÿ, 5, äèðåêòîð Å. Áóÿíîâà).

Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü â 16.00 (ïî ãðàôèêó – 16.00).

Òèðàæ  13706          Ñâîáîäíàÿ öåíà   Çàêàç 387

V
Ó÷ðåäèòåëü è èçäàòåëü

ÎÀÎ «ÏÎ «Ñåâìàø»

Àäðåñ èçäàòåëÿ: 164500, Ñåâåðîäâèíñê, Àðõàíãåëüñêîå øîññå, 58.

Àäðåñ ðåäàêöèè: 164500, Ñåâåðîäâèíñê, Àðõàíãåëüñêîå øîññå, 38,

å–mail: korabel@sevmash.ru

Òåëåôîíû: ñåêðåòàðèàò, ðåêëàìíàÿ ñëóæáà 50–47–95, 50–52–15, 9–32–11;

âåäóùèé êîððåñïîíäåíò 50–52–15; ôîòîêîððåñïîíäåíò 50–59–56;

êîððåñïîíäåíòû 50–59–56, 9–04–00, 9–92–27.

È.î. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà Ë.Â. Òåëüòåâñêàÿ, òåë. 50-47-95.

Ïðèìåðÿÿ êîðîíó...
ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÜÑß

Срочно нужны деньги?
У нас есть решение!
Сумма займа до 25000 руб�

лей
              Срок кредита до 1 года

Âàì ïîòðåáóåòñÿ òîëüêî ïàñïîðò

Без справок и поручителей. Подайте заявку
по телефону и получите деньги.

Òåë. 8-931-4040-558, 8-931-4040-559

ООО «Городской кредит»

Художественная ковка
Эксклюзивные кованые изделия

по индивидуальному дизайн!проекту:
*âèíòîâûå ëåñòíèöû   *êîçûðüêè, îôîðìëåíèå âõîäà

*îêîííûå ðåøåòêè   *ëåñòíè÷íûå îãðàæäåíèÿ

*ïðåäìåòû èíòåðüåðà   *ñåêöèè çàáîðà

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÌÎÄÓËÜÍÛÕ ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ

Âñå èç ìåòàëëà: ÿìû, ïîãðåáà, âîðîòà, äâåðè

óë. Ïîðòîâàÿ, 1, òåë. 8-911-595-99-79, 8-953-263-40-95

Льготные пенсии, трудовое право
Консультации, исковые заявления,

сбор документов, представительство в суде.
Татьяна Николаевна Виноградова.

Телефон +7!911!584!9424, пн�пт с 10 до 18 час.
Е!mail: grape!t@mail.ru

Свидетельство 0011910196.

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
• ÏÎÄÓØÅÊ (ïî æåëàíèþ çàêàç÷èêà
                             ñ äîáàâëåíèåì ïóõà)

• ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ è ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
   ïóõîâûõ îäåÿë
• ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏÎÄÓØÅÊ
  èç íàòóðàëüíîãî è èñêóññòâåííîãî ïóõà
• Äåéñòâóåò óñëóãà ÄÎÑÒÀÂÊÈ

                                (ïåíñèîíåðàì áåñïëàòíî)

Ê. Ìàðêñà, 63à

8-952-309-8432, 8-952-309-8422

Ãîñïëåìçàâîä ÑÕÏ «Çàâîäñêîå»
ðåàëèçóåò ñåðòèôèöèðîâàííóþ ïðîäóêöèþ:

ñâèíèíó îõëàæäåííóþ, ñóáïðîäóêòû ïî íèçêèì öåíàì

÷åðåç ðîçíè÷íóþ òîðãîâëþ

• â ìàãàçèíå ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêîå øîññå, 3 (5-é êì).

Ðåæèì ðàáîòû ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 8.30 äî 16.30;

• â òîðãîâîì ïàâèëüîíå ó 56-é âàõòû. Ðåæèì ðàáîòû ñ ïî-

íåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 12.00 äî 15.00;

• â ñïåöèàëèçèðîâàííîì ìàãàçèíå ñòîëîâîé ¹ 2 öåõà 50

íà 1-ì ýòàæå (äëÿ ðàáîòíèêîâ Ñåâìàøà), ñ ïîíåäåëüíèêà ïî

ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 18.00, òåë. 9-58-62.

Оптовая торговля проводится по заключенным договорам.

Тел. 50!57!56, 8!911!573!4920.

Óâàæàåìûå ñàäîâîäû ÑÍÒ «Áåëîìîð»!

Îò÷åòíîå ñîáðàíèå óïîëíîìî÷åííûõ ÑÍÒ «Áåëîìîð» ñîñòî-

èòñÿ 16 ôåâðàëÿ â 18 ÷àñîâ â áîëüøîì çàëå Äîìà êîðàáåëà.

ßâêà óïîëíîìî÷åííûõ îáÿçàòåëüíà.

Ïðàâëåíèå.

ВИДЕОСЪЕМКА юбилеев, торжеств, корпоративных
вечеринок. Работникам Севмаша – скидки!

Тел. 55!97!52.

Юлия ПАВЛЕНКО, цех 4,
маркировщик:

– Любовь к творчеству – глав�
ная причина моего участия в
конкурсе «Корабелочка». Сама
я из Санкт�Петербурга, в Севе�
родвинск переехала совсем не�
давно. На Севмашпредприятии
с ноября прошлого года.  Нео�
днократно участвовала в раз�
личных конкурсах, проходив�
ших в Петербурге.  Выступала
в качестве вокалистки, танцов�
щицы. Сама занималась постановкой танцев. Также была
ведущей концертов. На «Корабелочке» у меня будет груп�
па поддержки. На сцене со мной выступят ребята из на�
шего цеха. Готовимся основательно. Кроме того, люби�
мый супруг очень помогает.

Марина КРАМАРЧУК, КСП,
комплектовщик:

– На прошлых «Корабелоч�
ках» выступала в группе поддер�
жки. Было увлекательно, все
нравилось. И теперь с интере�
сом поучаствую в конкурсе. За�
нимаюсь восточными танцами,
и они обязательно будут присут�
ствовать в моих концертных но�
мерах. В группе поддержки бу�
дут прежние участники кон�
курсов «Корабела» и «Корабе�

лочки», другие способные ребята нашего цеха. Что полу�
чится, сказать пока не могу, но все мы очень стараемся
сделать интересное, запоминающееся шоу.

Евгения ВОРОНИНА, цех 9,
водитель электрокары:

– Наш цех постоянно участву�
ет в различных шоу и конкурсах,
организуемых Домом корабела.
Талантов много, и мы их не скры�
ваем. Давно хотела поучаство�
вать в «Корабелочке». Ведь это
и азарт, и творчество, и желание
показать себя. Я пою, танцую, и,
вообще, чувствую себя на сцене
очень легко. Сцена – это моя сти�
хия. Здесь я как рыба в воде.
Люблю дарить радость людям, а люди дарят радость мне.
Готовимся к конкурсу прямо в цехе, в красном уголке. Ре�
петируем в обеденный перерыв. Работаем с полной отда�

чей, стараемся. Прилагаем все усилия, чтобы наши концер�
тные номера понравились зрителям… Чувствую поддерж�
ку коллектива, и в победу верю!

Мария АНДРЕЕВА, НТУ,
инженер!программист:

– Конкурс «Корабелочка» ви�
дела всего один раз. В нем уча�
ствовала моя подруга. И ей тог�
да понравилось, и мне тоже. В
этом году она меня и сагитиро�
вала. Я подумала, почему бы и
нет? На сцене Дома корабела
буду выступать впервые, хотя
прежде в конкурсах участво�
вать приходилось.  Наша коман�
да уже репетирует, подходим к
подготовке концертных номеров творчески. Так что жди�
те от нас приятных сюрпризов! Чувствую спортивный
азарт, уверена, что будет интересно. А вообще, жду от
«Корабелочки» положительных эмоций, заряда бодрос�
ти, прекрасного настроения.

Мария ХОЛМАЧИХИНА,
цех 50, уполномоченный по
экологии цеха:

– В цехе работаю более двух
лет. В свое время окончила му�
зыкальную студию по классу
фортепиано, занималась вока�
лом. Участвовала в  нескольких
городских творческих состяза�
ниях вокалистов. О конкурсе
«Корабелочка», конечно, знала.
И подумала, почему бы в нем
не поучаствовать? Выступаю за

свой цех. Хочу показать, какой здесь талантливый твор�
ческий коллектив. В группе поддержки будет несколько
человек. Это люди, которые смогут показать себя на сце�
не. Сценарий у нас готов, сейчас активно репетируем. На
конкурс возлагаем большие надежды. Иначе бы и не при�
нимали в нем участие.

Светлана КОВТУН, ФОК «Сев!
маш», инструктор!методист:

– Если честно, к конкурсу
готовлюсь спонтанно. Ника�
кой системы пока что нет.
Хотя некоторые задумки по
программе выступления уже
имеются. Как и у каждой из
участниц «Корабелочки» у
меня будет своя группа под�
держки.  Ожидания от конкур�
са самые позитивные – я по
жизни оптимист. Уверена, что
мы интересно и приятно проведем время. Всем кон�
курсанткам желаю удачи!

С участницами беседовал Олег ПЕРОВ.
Фото автора.

26 февраля в Доме корабела состоится традици!
онный конкурс «Корабелочка». В творческом
состязании примут участие шесть работниц Сев!
маша. В шоу ожидаются яркие концертные но!
мера, и конкурсантки уже готовятся к выступ!
лению. Пока же ясно, что каждая из потенци!
альных победительниц по!своему очаровательна.
И жюри придется, ох как непросто! Давайте по!
знакомимся с девушками.

ÞÁÈËÅÉÍÀß ÄÀÒÀ

Äèðåêòîð ïîõâàëèë
äîñòðîéùèêîâ

В Доме корабела в субботу состоялся празднич!
ный вечер коллектива сорокового цеха. Посвя!
щался он 60!летию со дня основания производ!
ства.
Поздравить юбиляров пришли руководители Севмаша.

Плодотворную работу достройщиков отметил генераль�
ный директор Н.Я. Калистратов: «Сороковой цех занят
на всех сдаточных заказах предприятия. Сегодня это один
из лучших заводских коллективов. Нельзя не отметить
его самоотверженный труд на авианосце «Викрамади�
тья». Востребованы достройщики и на сдаточных под�
лодках, и на платформе «Приразломная».

Отличившимся в напряженной работе специалистам
цеха Николай Яковлевич вручил медали «300 лет Россий�
скому флоту». Корабелов тепло приветствовал руково�
дитель индийской группы наблюдения г�н Сваминатан,
его коллеги исполнили юбилярам музыкальный номер.

Праздничный вечер сопровождался обилием цветов,
подарков, ярких зажигательных  песен и танцев.

Юрий АЛЕКСАНДРОВ.

ÑÅÂÌÀØ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

Ïàìÿòè äåòñêîãî òðåíåðà
В выходные на стадионе «Север» под эгидой
Союза машиностроителей России специалисты
ФОК «Севмаш» при поддержке отдела физ!
культуры и спорта администрации Северодвин!
ска и профсоюзной организации Севмаша про!
вели очередной традиционный междугородный
детский турнир по хоккею с мячом, посвящен!
ный памяти первого детского тренера города
Р.С. Ёжкина.
Игры прошли в двух возрастных группах. Среди маль�

чишек 2001�2003 г.р., одержав победы во всех встре�
чах, победителем стал «Севмаш�1». Уступивший толь�
ко победителю, «Водник�01» стал вторым, «бронза» – у
«Севмаша�2», на четвертом месте – «Водник�02».

В группе юношей 1995�1997 г.р. первое место у «Сев�
маша�95», «серебро» – у «Энергия�97» и на третьем ме�
сте – «Севмаш�96». Среди лауреатов турнира вратари Ки�
рилл Васькевич и Влад Усов, защитники Вячеслав Вол�
ков и Данила Кузьмин, нападающие Александр Захаров
и Александр Косцов. Лучшими бомбардирами в своих
подгруппах стали Андрей Рован и Никита Бочаров.

Олег ОСИН.

ÑÅÂÌÀØÂÒÓÇ ïðèãëàøàåò ó÷àùèõñÿ 9-õ êëàññîâ

íà ïîäãîòîâèòåëüíûå êóðñû

ïî ìàòåìàòèêå è ðóññêîìó ÿçûêó

(30 àêàäåìè÷åñêèõ ÷àñîâ ïî êàæäîìó ïðåäìåòó).
Íà÷àëî çàíÿòèé ñ 10 ôåâðàëÿ. Çàíÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ â äíåâ-

íîå âðåìÿ. Îáó÷åíèå ïëàòíîå. Âîçìîæíà îïëàòà ïî ÷àñòÿì.
Çàíÿòèÿ íà êóðñàõ âåäóò âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå ïðåïî-
äàâàòåëè Ñåâìàøâòóçà.

Запись по телефону: 58!42!28
или по адресу: ул. Воронина, 6, каб. 216.
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