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ÃÀÇÅÒÀ ÎÀÎ «ÏÎ «ÑÅÂÌÀØ»

ÊÀÐÒÈÍÀ ÍÅÄÅËÈ

Çàêàçû áóäåì îñâÿùàòü ÄÅËÀ ÄÓÕÎÂÍÛÅ

В пятницу Севмаш принимал Владыку Даниила. Епис�
коп возглавил Архангельскую и Холмогорскую епар�
хию чуть больше месяца назад, и это его первый визит
на Севмаш.
Епископ Даниил в сопровождении генерального директора

верфи Николая Калистратова поднялся на палубу самого со�
временного ракетоносца «Александр Невский», где попривет�
ствовал экипаж, затем посетил стапельный цех и, конечно, Ни�
коло�Корельский монастырь, отметивший в декабре 600�летие.
«Я испытываю сейчас радость, – сказал в интервью епископ Да�
ниил. – Сбылась моя мечта – я посетил атомную подводную лод�
ку, помолился защитникам Земли Русской». Епископ заверил,
что сохранит традиции, заложенные епископом Тихоном, и бу�
дет освящать все заказы предприятия. «Для Севмаша это тоже
знаменательный визит, –  подчеркнул Николай Калистратов. –
Нам необходимо укреплять сотрудничество с Церковью, это при�
несет пользу коллективу». На память о посещении завода и в
знак уважения Николай Яковлевич вручил епископу Даниилу
макет атомной подводной лодки «Северодвинск».

Анастасия НИКИТИНСКАЯ,
руководитель пресс�службы Севмаша.

Фото М. Воркункова. Í. Êàëèñòðàòîâ âðó÷èë åïèñêîïó Äàíèèëó ìàêåò ïîäâîäíîé ëîäêè

Êîðàáåëüíàÿ ýëèòà
Много профессий хо�
роших и разных вос�
требованы на строи�
тельстве подводных ло�
док Севмаша. Среди
них наладчики, бес�
спорно, входят в кора�
бельную элиту.

В этом еще раз убеди�
ла недавняя встреча
с двумя Юриями –

Ананьиным и Ермолиным и
Алексеем Степановым с чет�
вертого участка цеха 42. За
плечами у них участие в соз�
дании подлодок почти всех
проектов и поколений, зак�
ладывавшихся на стапелях
цехов 55 и 50. Сейчас они
трудятся на атомной под�
лодке «Александр Нев�
ский».

В профессию пришли раз�
ными путями. Мастер Юрий
Ананьин еще когда учился в
одной из школ Саратовской
области, увлекся моделиро�
ванием парусников. И все,
что было связано с морем,
его интересовало. Так что в
Северодвинск приехал в на�
чале восьмидесятых годов,
можно сказать, за мечтой.
Только строить стал не па�
русники, а субмарины. Мно�
гого достиг: получил шестой
квалификационный разряд,
закончил учебу в технику�
ме, Севмашвтузе. Вместе с
ним учился в техникуме пи�
нежанин, бригадир Юрий
Ермолин. Была до этого у
него попытка пойти другим
жизненным путем, но неуда�
ча на экзаменах в Ленин�
градский политехнический
институт стала перстом
судьбы корабела. В Северод�
винск приехал по совету
родного дяди, работавшего
в цехе 55. Техникум закон�
чил с «красным» дипломом,
и выбор места работы у
Юрия был большой, но он
остановился на Севмаше. И
третий добрый молодец –

ÀÏË «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÍÅÂÑÊÈÉ»

тверчанин, старший мастер
Алексей Степанов, тоже в
свое время поменял жизнен�
ные планы ради Севмаша.
Когда заканчивалась служба
на флоте, в Полярном, засо�
бирался с другом в Мос�
строй�9, но тут как раз при�
ехал в воинскую часть пред�
ставитель Севмаша…

Они никогда не жалели о
своем выборе. О чем жалеть,
если в руках интересное
дело, если рядом надежные
друзья. Много лет вместе, а
два Юрия даже день рожде�
ния отмечают одновремен�
но, этот год у них юбилей�
ный. Работу свою любят,
знают все ее тонкости. По�
пулярно наладка восприни�
мается как совокупность
операций по подготовке, ос�
настке, регулированию и на�
стройке механизма после
сборки. У судовых наладчи�

ков своя терминология. Рас�
сказывает Алексей Степа�
нов: «Наша работа заключа�
ется в проведении швартов�
ных испытаний общекора�
бельных систем автоматики
и главной энергетической
установки. Кроме того, за�
нимаемся и многими други�
ми локальными системами,
установленными на АПЛ».

А мастер добавляет: «Про�
фессия наладчика требует
хороших знаний электри�
ческой, механической час�
тей, физики процесса. На
подлодке совмещаются раз�
ные среды, и наша задача
сделать так, чтобы все рабо�
тало в нужном алгоритме.
Поэтому и с механиками мы
неразлучны, на дебаркадере
они всегда рядом с нами.
Что�то нам подскажут, что�
то мы им, так совместными
усилиями создаем корабль.

Чтобы яснее была видна
роль наладчиков, приведу
такой пример: монтажник
или сборщик выполняет
конкретную операцию, а
нам, находящимся на после�
днем этапе технологической
цепочки, необходимо все
сделанное ранее совмес�
тить. И если где�то есть упу�
щение, надо добиться ис�
правления. То есть мы не
только автоматикой занима�
емся, но и делаем все для
того, чтобы в целом работа�
ла система.

В последнее время техни�
ка и оборудование подлодок
стали намного сложнее, ре�
лейные схемы сменились на
электронные, и наши специ�
алисты на «ты» с компью�
терной наукой».

(Окончание на стр. 2).
Фото О. Перова.

Ñóäîâûå íàëàä÷èêè Ê. Åìåëüÿíîâ, Þ. Åðìîëèí, À. Ñòåïàíîâ â îòñåêå ÀÏË

Áëàãîäàðíîñòü

îò Ïàòðèàðõàòà
На имя генерального директора Севмаша
Николая Калистратова пришла благодар�
ность от Московского патриархата.
«От имени Святейшего Патриарха Московско�

го и всея Руси Кирилла благодарю вас за поздрав�
ление с великим праздником Рождества Хрис�
това и Новолетием. Искренне желаю вам в но�
вом году мира и благополучия, здоровья и счас�
тья, радости и успехов. Любовь Божия да озаря�
ет наши сердца, простираясь на ближних и даль�
них, на всех, кто будет нуждаться в нашем вни�
мании и нашей поддержке», – сказано в письме
от Председателя Отдела Московского патриар�
хата по взаимоотношениям Церкви и общества
протоиерея Всеволода Чаплина.

Напомним, что связи Севмаша и Патриархии
стали крепнуть после визита на завод Патриар�
ха Московского и вся Руси Кирилла в августе
2009 года, когда Предстоятель Русской право�
славной церкви провел службу в Николо�Корель�
ском монастыре.

Анастасия НИКИТИНСКАЯ.

Ïðåòåíçèé íåò
За последние две недели объем погрузоч�
но�разгрузочных работ на морской плат�
форме «Приразломная» увеличился в три
раза.
– Претензий к работникам транспортного про�

изводства, занятым на достройке МЛСП, нет, все
трудятся с полной отдачей, – говорит Александр
Микляев, заместитель начальника транспортно�
го производства Севмаша. – Водители, машини�
сты кранов, стропали заняты круглосуточно.

Транспортниками принят «девятый «Владис�
лав Стрижов» – морское судно, доставляющее
с Севмаша для «Приразломной» оборудование
и материалы. На причал с него приняты и по�
даны на платформу 36 двадцатитонных кон�
тейнера. Началась передача грузов с понтонов
и через южный кран, расположенный на плат�
форме.

Надежда МОРОЗОВА.

Â Ñîþçìàøå ïîïîëíåíèå
Министр промышленности, транспорта
и связи областного правительства Эр�
нест Анатольевич Белокоровин принят в
члены Союза машиностроителей России.
Такой шаг вполне оправдан. Еще ранее зак�

лючено соглашение о сотрудничестве между
министерством области и Архангельским от�
делением Союза машиностроителей, которым
руководит генеральный директор Севмаша
Н.Я. Калистратов. Основное направление со�
трудничества – кооперация предприятий обла�
сти и Севмаша.

Мария ПАВЛОВА.

Äèïëîìû âûïóñêíèêàì
 Позади годы напряженной учебы, лек�
ции и сессии. В субботу в Севмашвтузе
состоялось торжественное вручение
дипломов выпускникам факультета ко�
раблестроения и океанотехники.
Из 265 человек 35 получили дипломы с отли�

чием. Эта цифра выше, чем в прошлом году,
правда, и выпускников тоже больше.

На вручении дипломов присутствовали пред�
ставители от производства. Начальник отдела
технического обучения Роман Ларинцев от име�
ни администрации Севмаша и регионального
отделения Союза машиностроителей России теп�
ло поздравил дипломированных специалистов.
Генеральный директор предприятия издал при�
каз, в котором поощрены выпускники, закончив�
шие втуз на «отлично» и «хорошо».

Людмила ТЕЛЬТЕВСКАЯ.
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Ïîä àïëîäèñìåíòû

Îâàëüíîãî çàëà
Состоялось вручение премии Правительства
Российской Федерации в области науки и тех�
ники. Распоряжение подписано еще в июне
2009 года. Церемония же награждения про�
шла 23 декабря 2010 года.
Севмашпредприятие на этом торжестве в Москве

представляли Олег Николаевич Кузнецов, замести�
тель главного инженера, и Валерий Георгиевич Бес�
палов, который многие годы возглавлял цех 42. Дип�
ломы за подписью В.В. Путина вручал первый замес�
титель председателя Военно�промышленной комис�
сии В.Н. Путилин.

«За разработку и создание новой техники» – так
согласно протоколу читается запись в правитель�
ственном документе. За лаконичной строкой в дип�
ломе стоит плодотворный труд корабелов, занятых
напряженной сдаточной программой Севмаша в пред�
шествующем периоде. И Олег Николаевич, и Вале�
рий Георгиевич, представленные к наградам проект�
ными организациями, внесли весомый вклад в реа�
лизацию государственного оборонного заказа.

Лауреаты премии Правительства РФ от Севмаша,
находясь в Овальном зале «Белого дома», провели ряд
встреч с представителями науки и государственной
власти. В частности, корабелы беседовали с главным
конструктором «Малахита» В.М. Коноваловым. Со�
стоялся короткий диалог с заместителем председате�
ля правительства РФ С.Б. Ивановым. В центре внима�
ния обеих сторон находились, конечно, вопросы про�
движения технической готовности проходящих ис�
пытания АПЛ нового поколения, модернизации для
Индии авианосца «Викрамадитья».

Пожелаем награжденным успешного выполнения
новых правительственных заданий.

Юрий АНАНЬИН.

ÒÎÂÀÐ ËÈÖÎÌ

MARSèàíñêèå

òåõíîëîãèè
Директор по развитию бизнеса компании
AVEVA Сергей Сыпченко сделал на Севмаше
презентацию нового программного продукта.
Он познакомил представителей дирекции,
экономических и инженерных служб пред�
приятия с автоматизированной системой пла�
нирования и управления производством и
снабжением – MARS. Открыл семинар заме�
ститель генерального директора по коммер�
ческим вопросам С.В. Мардаровский.
Мировой лидер в области решений для проектиро�

вания и управления инженерной информацией ком�
пания AVEVA не так давно приобрела технологии
MARS. Это система управления процессом строитель�
ства, которая позволяет оптимизировать управление
проектом, материально�техническим снабжением,
планирование ресурсов и производства. Это уникаль�
ное полностью интегрированное решение по управ�
лению жизненным циклом судна.

Преимуществ у системы много. Она позволяет эф�
фективно организовать судостроительное производ�
ство для постройки заказа в срок и заявленный бюд�
жет, дает возможность сэкономить деньги и шагнуть
предприятию вперед в своем развитии.

Но это в теории. Сможет ли система слаженно ра�
ботать в условиях такого многопрофильного пред�
приятия, как Севмаш, не известно, поэтому и реше�
ние о внедрении системы будет приниматься после
детального изучения, с учетом всех рисков и плюсов
– об этом говорили присутствующие на презентации
заместитель ГДО по управлению персоналом В.Р. Уг�
рюмов, первый заместитель начальника ПДО Э.С. Бо�
рисов, начальники служб и управлений Севмаша.

Сегодня система AVEVA MARS работает на семи�
десяти верфях мира. Но в списке предприятий�
пользователей нет ни одного российского, поэтому
представители компании решили начать продвиже�
ние системы по России с самого крупного предприя�
тия отрасли – с Севмаша.

MARS создана в 90�годы и сначала работала как си�
стема управления материально�техническим снабже�
нием, сейчас она расширила сферу применения, и
единая линейка продуктов системы поддерживает
ключевые процессы верфи. Инжиниринговые реше�
ния AVEVA сопровождают объект на всем протяже�
нии его жизненного цикла от создания проекта и его
разработки до управления проектными данными, тех�
нического обслуживания и вывода объекта из эксп�
луатации. Система позволяет эффективно управлять
изменениями проектов и предоставляет специалис�
там  информацию для своевременного принятия ре�
шений.

Внедрение системы AVEVA MARS на Севмаше дело
не одного года. Ответственное решение может быть
принято только после согласования вопроса с ОСК.

Юлия ПОПУГАЕВА.

Гости ознакомились
с уникальными воз�
можностями наше�

го предприятия,  осмотрели
единственный в стране
стенд для проведения испы�
таний оборудования на со�
ответствие виброшумовым
характеристикам. Стенд ра�
ботает с большой произво�
дительностью:  испытано
уже более семисот изделий,
которые установлены на
строящихся заказах. Экс�
курсию провел начальник
сектора проектно�конструк�
торского бюро В.А.  Некра�
сов.

– Для меня Севмаш не нов,
я всегда был в восхищении
от испытательного стенда
предприятия, приятно ви�
деть, что он обновляется, –
сказал В.И. Малыгин.  –
Здесь можно проводить
многочисленные исследова�
ния, в том числе и для напи�
сания диссертационных ра�
бот.  Объединение усилий –
требование времени, для
Севмаша это даст возмож�
ность активнее привлекать

к научным разработкам вы�
пускников нашего учебно�
го заведения,  что повысит
авторитет инженерных спе�
циальностей. Аналогичный
опыт работы со «Звездоч�
кой» показывает, что пред�
приятию это приносит не�
малые дивиденды в науч�
ном и экономическом пла�
не. Нам хотелось, чтобы на
Севмаше трудились высо�
коквалифицированные
специалисты с научными

степенями.
 В планах – модернизация

стенда для расширения его
возможностей,  и здесь Сев�
машвтуз во главе с ректором
С.В. Гориным, кстати, спе�
циалистом в области акус�
тики, окажет Севмашу хоро�
шую научную поддержку.

 Отношения между Сев�
машем и втузом обязатель�
но должны выйти на новый
уровень – такое мнение выс�
казали все участники встре�
чи. А состоялась она по ини�
циативе руководителей Сев�
машвтуза и Архангельского
регионального отделения
Союза машиностроителей
России.

Владимир ПОРШНЕВ.
Фото автора.

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Ñòåíä óëó÷øèì
âìåñòå

Сотрудничество промышленных предприятий с
высшими учебными заведениями открывает
большие перспективы для реализации инноваци�
онных проектов. Серьезным шагом на пути к это�
му стала встреча специалистов Севмаша и пред�
ставителей Севмашвтуза во главе с заместителем
директора по научной работе В.И. Малыгиным.

Äåëåãàöèÿ Ñåâìàøâòóçà çíàêîìèòñÿ  ñ óíèôèöèðîâàííûì ñòåíäîì

Ñèëüíîå çâåíî
ÌÛ – ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÈ

Производственные по�
беды Севмаша скла�
дываются из успехов
отдельно взятых кол�
лективов, участков и
бригад предприятия,
которые  составляют
прочные звенья одной
цепи. Если одно из сла�
бых  звеньев  рвется,
срывается ритмичная
работа стапеля.

Надежное, прове�
ренное временем
звено производ�

ственной цепочки – брига�
да  слесарей механосбороч�
ных работ цеха 16, которой
на протяжении многих лет
руководит Владимир Куз�
нецов.

– Небольшой по числен�
ности коллектив (всего
шесть человек) выполняет
самую крупную в масшта�
бах цеха работу, – говорит
начальник ПДБ цеха Андрей
Сергеев. – Технология сбор�
ки крупногабаритных изде�
лий разбита на специализи�
рованные участки, на каж�
дом из которых трудится
конкретный рабочий, благо�
даря чему производитель�
ность их труда значительно
повышается. За качество
коллектив отвечает, еще ни
разу его работа не предъяв�
лялась представителям за�
казчика повторно. Продук�
ция бригады поступает на
стапель для постройки АПЛ.

Работа для слесарей�ме�
ханосборщиков не просто
источник дохода, это нечто
большее. Это любимое дело,
которым овладели практи�
чески в совершенстве. Таки�

ми людьми, которые нацеле�
ны только на результат,  ру�
ководить одно удоволь�
ствие. И хочется сказать за
это ребятам огромное спа�
сибо.

Начальник участка А.В.
Капалин также дал высо�
кую оценку работе брига�
ды, назвав ее образцово�по�
казательной. Рабочие со
всей серьезностью относят�
ся к поставленным перед
ними задачам, они по�на�
стоящему «болеют» за свое
дело и  лишены, что  сегод�
ня тоже немаловажно,
вредных привычек.

Владимир Кузнецов руко�
водит бригадой с 1992 года.
На его плечах лежит особая
ответственность – обеспе�
чить коллектив бесперебой�
ной, высокооплачиваемой
работой.

– Со временем сформиро�
валась особая бригадная

спайка, которая позволяет
справляться с любыми труд�
ностями, – признался Вла�
димир Алексеевич. – Мы
стали настолько слаженной
командой, что понимаем
друг друга даже с кивка го�
ловы. К сожалению, прихо�
дится использовать мораль�
но и физически устаревший
пневмоинструмент, замена
которого позволила бы еще
больше повысить произво�
дительность труда.

Особым уважением в цехе
пользуется А.Н. Давыдов.
Он первым пришел в брига�
ду уже опытным слесарем и
поделился своими знания�
ми с коллегами. «Я хорошо
знаю свою работу, зачастую
выполняю ее автоматичес�
ки, – говорит он. – Но осо�
бое удовольствие получаю
от более сложной работы,
когда необходимо проду�
мать и выстроить производ�

ственный цикл,
отработать тех�
процесс».

А л е к с а н д р
Николаевич из
тех людей, кто
думает на перс�
пективу, он
« п о д г о н я е т »
всех участни�
ков  производ�
ственной це�
почки, с высо�
ты своего опы�
та может дать
дельный совет
технологам и,
если нужно, по�
кажет свой

«пробивной» характер.
Успешно работают здесь

и другие высококлассные
специалисты  А.П. Соло�
довник, В.А. Фомин, есть
и молодежь. Опытные сле�
сари уже имеют в своей
«копилке» грамоты и бла�
годарности, их портреты
заносились на Доску поче�
та предприятия. Замести�
тель начальника цеха
М.Ю. Суханов образно на�
звал команду Кузнецова
«золотой», отметив тем са�
мым не только професси�
онализм рабочих,  но и их
отношение к делу. Это «зо�
лотой фонд» Севмаша, ко�
торый составляют десятки
бригад основных и вспо�
могательных цехов. Это
люди, благодаря которым
Севмаш добивается успе�
хов.

Юлия ВЛАДИМИРОВА.
Фото О. Перова.

Ðàáî÷åå ñîâåùàíèå áðèãàäû Â. Êóçíåöîâà

О высокой квалифи�
кации наладчиков гово�
рит и то, что они тесно
сотрудничали с пред�
ставителями ЦКБ МТ
«Рубин» на АПЛ
«Юрий Долгорукий»,
их советы принимают
разработчики систем
автоматики.

В коллективе старше�
го мастера Степанова
большинство с высшим
образованием. Когда за�
говорили о молодом по�
полнении, все дружно
отметили отличного
парня Романа Шипицы�
на, успехи Александра
Бурякова, Михаила Со�
колова, Евгения Смир�
нова, мастера Констан�
тина Емельянова и дру�
гих. В наладчики мно�
гие стремятся, но по�
пасть сюда непросто.
Кадровые службы заво�
да и цеха вместе с учас�
тком проводят тщатель�
ный отбор. Ставка дела�
ется на радиоэлектрон�
щиков, на выпускников
Архангельского техни�
кума связи, которые бы�
стро осваивают произ�
водственную специфи�
ку. Знания – главное
орудие труда у людей,
профессия которых –
наладчик.
Надежда МОРОЗОВА.

(Окончание.
Начало на стр. 1).

Êîðàáåëüíàÿ
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– Наши специалисты про�
водят городские, областные
и даже всероссийские со�
ревнования, круглогодич�
ные массовые физкультур�
но�оздоровительные меро�
приятия, организуют рабо�
ту всевозможных групп здо�
ровья, детских спортивных
коллективов, выступления
команд Севмаша, – говорит
Олег Александрович. – Но
самыми массовыми по�пре�
жнему являются заводские
спартакиады. Более тридца�
ти трудовых коллективов
Севмаша в течение года бо�
рются за призовые места по
многим видам спорта. Коли�
чество участников растет. В
соревнованиях принимают
участие и индийские парт�
неры. Желают соревновать�
ся с севмашевцами работни�
ки СПО «Арктика», пожар�
ные и военные моряки.

Если говорить о развитии
материально�технической
базы, то самым приятным
событием прошедшего года

стало завершение капиталь�
ного ремонта в спортзале
«Север». Теперь здесь прек�
расное спортивное покры�
тие. Гораздо веселее стало
нашим юным посетителям:
в спорткорпусе «Корабел»
открылась детская игровая
комната, а на стадионе по�
явились электромобили, до�
полнительные игровые эле�

менты, сказочные герои.
– Зачем все это? Какое это

отношение имеет к спорту?
– К спорту – отдаленное,

а вот к физкультуре и оздо�
ровлению – самое прямое.
Ребенок, резвящийся на
«Воздушных аттракцио�
нах», скатывающийся с гор�
ки в детском городке и ка�
тающийся на электромоби�

ле проявляет физическую
активность, пусть даже в
игровой форме. Кроме того,
это наше «тайное оружие».

Дети приводят родите�
лей, которые становятся на�
шими посетителями и уча�
стниками соревнований, а
те, в свою очередь, посещая
стадион, приобщают ребен�
ка к активному отдыху, а в

Физкультурно�оздоровительный комплекс «Севмаш» – это многочислен�
ные спортивные сооружения предприятия. Основной из них – стадион
«Север», самый большой и посещаемый в нашем городе; в его составе
спортзал, хоккейные и футбольные поля, теннисные корты, спортивные
площадки для мини�футбола, пейнтбола, классического и пляжного во�
лейбола, баскетбола, крытый легкоатлетический манеж, освещенная
лыжная трасса. Любителей спорта ждут старейший в Северодвинс�
ке спортзал «Север» на улице Советской, 29, спортивный корпус «Ко�
рабел» (Ленина, 14) с бассейном и спортивными залами, базы от�
дыха «Севмаш» («Северный Артек») в Холмогорском районе и
«Сосновка». Руководитель ФОКа Олег ОСИН с гордостью расска�
зывает о своем хозяйстве и отвечает на непростые вопросы.

(Продолжение на стр. 4).
Фото О. Перова.

последующем – к занятиям
физкультурой и спортом.
Но если у мам и пап пока
нет желания встать на лыжи
или покататься на коньках,
они могут скоротать время
в кафе стадиона или
спортивного корпуса за
чашкой чая, ожидая своих
«будущих чемпионов». Ле�
том и осенью мы всех ждем

ÑÅÂÌÀØ

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

в «Северном Артеке». Есть
желание организовать про�
фильную спортивную сме�
ну и в городе. К услугам се�
веродвинцев и пригородная
база отдыха «Сосновка», ко�
торую часто посещают дет�
ские группы.

– Совсем недавно гене�
ральный директор Севмаша
Н.Я. Калистратов, положи�
тельно отозвавшись о рабо�
те ФОК «Севмаш», все же
отметил убыточность физ�
культуры и спорта. Можно
ли что�то изменить в поло�
жении дел сегодня?

– Физкультура и спорт –
неотъемлемая часть культу�
ры человека. А культура и
искусство всегда были до�
тационными направления�
ми. Но над уменьшением
убыточности деятельности
комплекса при поддержке
специалистов экономичес�
кой службы мы работаем
постоянно. Несмотря на то,
что по сравнению с 2005
годом, когда мы начали ока�
зывать дополнительные ус�
луги, доход от них вырос
почти в 40 раз, этого пока
далеко не достаточно.

«Òàéíîå îðóæèå»

        Îëåãà Îñèíà

ÐÎÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ß ëþáëþ,

à ëþáîâü – ýòî òû
Чаще всего любовь просыпается весной с теплы�
ми лучами солнца и пробуждением природы. А
вот романтический праздник – День святого Ва�
лентина влюбленные пары по всему свету отме�
чают 14 февраля. В Россию этот день пришел в
начале 90�х годов XX века. И он пришелся по
душе тем, кто любит и любим.
В этот день уместно признаться в том, что давно таи�

лось на сердце. На праздник принято дарить так называе�
мые «валентинки» – поздравительные открытки в виде
сердечек, с наилучшими пожеланиями, признаниями в
любви, предложениями руки и сердца или просто шутка�
ми. Кроме открыток в День святого Валентина дарят розы,
так как считается, что они символизируют любовь, кон�
феты и другие предметы с изображениями сердец, целу�
ющихся птиц и, конечно, общепризнанного символа Дня
святого Валентина – маленького крылатого ангелочка
Купидона.

На севере февраль месяц холодный. Может, потому так
мало приверженцев этого праздника? Люди в возрасте не
признают его, считая, что есть свой, родной, связанный с
легендой истории любви Петра и Февронии, который от�
мечают 8 июля.

Итак, на календаре 14 февраля, и я подхожу к группе
молодых людей, интересуюсь, как отметили этот день?

– Вечером ходили с женой в ресторан на романтичес�
кий ужин.

– Подарила маленькие сюрпризики, написала «вален�
тинку».

– Получила в подарок от поклонника букет цветов.
– Приготовила всем близким небольшой, но приятный

пустячок.
– Испекла торт для мужа и детей.
Рассказать о своей счастливой семье никто не решился.

Может, боялись сглазить обычно такое хрупкое счастье?..
Алиса НОВИКОВА.

ÍÀØÀ ÈÑÒÎÐÈß

Ñïóñòÿ ÷åòûðå äåñÿòèëåòèÿ
10 февраля 1971 года в средствах массовой ин�
формации появилось сообщение о развернув�
шемся в городе строительстве.
Например, помимо объектов Минсудпрома за предше�

ствующее пятилетие введено 112 жилых домов. Построе�
ны 6 общеобразовательных школ и 17 дошкольных учреж�
дений. Сеть медицинских учреждений пополнилась тремя
поликлиниками, больницей, станцией «Скорой помощи»,
профилакторием для строителей. На карте города появи�
лись Дом культуры на Яграх, кинотеатр «Россия», три
спортивных зала, стрелковый тир, музыкальная школа. Для
горожан построены 28 столовых и ресторанов, 21 магазин.
Введены в строй действующих автозаправочная станция,
молокозавод, мясокомбинат, водоочистные сооружения, те�
лефонная станция на 3100 номеров. Сданы здания Госбан�
ка и Дома Советов.

Трудно даже представить, какой грандиозной стройпло�
щадкой выглядел сорок лет назад город корабелов.

Александр ПИСАРЕВ.

Предложение стать
директором му�
зея для Ирины

Игоревны было весьма
неожиданным, хотя новое
дело в определенной сте�
пени соответствовало про�
филю ее образования. Вы�
пускница Московского го�
сударственного историко�
архивного института, она
много лет работала в отде�
ле научно�технической
информации предприя�
тия. Знала специфику Сев�
маша, его людей.

У каждого руководите�

ØÒÐÈÕÈ Ê ÏÎÐÒÐÅÒÓ

ля свой стиль, свое виде�
ние работы. Ирина Ри�
пинская старалась сохра�
нить все лучшее своих
предшественников, но и
внести свое. И это у нее
получилось. Постоянны�
ми стали в музее выстав�
ки, на которых представ�
ляют свое творчество как
профессиональные ху�
дожники, фотографы,
прикладных дел мастера,
так и любители. Причем
большинство из них – это
работники Севмаша. Ук�
репилась связь с музеями

города и области, нала�
жен обмен архивными и
экспозиционными мате�
риалами.

–У нас сложились хоро�
шие дружеские отношения
с музеем Севмаша, – поде�
лилась директор городско�
го краеведческого музея
В.И. Стурова. – Ирина Иго�
ревна консультирует нас
по истории кораблестрое�
ния, мы, если находим ин�
тересные документы, пере�
даем их копии в заводской
музей. Обмениваемся выс�
тавками. Ирина Игоревна
хороший организатор, гра�
мотный руководитель, ин�
тересный человек.

Музейная работа много�
планова. Пополнение фон�
дов, организация экспози�
ций к памятным датам,
проведение экскурсий.
Здесь чествуются главы
трудовых династий, прохо�
дят встречи с ветеранами,
презентации видеофиль�
мов. «Время несколько из�
менило роль музея в жиз�
ни предприятия, – говорит
Ирина Игоревна. – Сегод�
ня ведомственные музеи,
да и наш тоже, становятся
своего рода выставочными
залами, в которых показа�
на не только история, но и
возможности завода».

Музей участвует во мно�
гих творческих проектах
управления информации и
рекламы. Хорошо помню,
как год назад мы вместе ра�
ботали над книгой о Севма�
ше военной поры, посвя�
щенной 65�летию Победы.
Думали, размышляли, со�
бирали материал. Ирина
Игоревна пересмотрела
много литературы, делала
подборки, выписки, вноси�
ла предложения. Это стало
хорошей поддержкой, и
зачастую, чтобы утвердить�
ся в своих мыслях или раз�
решить какой�то вопрос, я
говорила себе: «Спрошу у

Ирины».
За что бы Ирина ни бра�

лась – все у нее получает�
ся. Пять лет назад села за
руль автомобиля и с тех
пор в любое время года
она «на колесах». Вышла
в прошлом году вместе с
коллегой на сцену Дома
корабела в зажигательной
прог�рамме «Звезды Севе�
родвинска» и... запела.
Это увлекло. Как и любая
женщина, Ирина любит
цветы: и не только полу�
чать их в подарок, но и вы�
ращивать. Дачи с грядка�
ми у нее нет, но балкон
квартиры до поздней осе�
ни утопает в цветах. А еще
она умеет наложить по�
вязку и даже шину, поста�
вить банки, сделать укол.
Этому три года училась на
специальных курсах под�
готовки медсестер. Зна�
ния по медицине, полу�
ченные еще в студенче�
стве, она старалась попол�
нить из специальной лите�
ратуры, справочников.
Зная это, друзья, знако�
мые частенько обращают�
ся к Ирине за советом. Ее
часто можно видеть в бас�
сейне, плавание помогает
держать форму, заряжает
энергией, хорошим на�
строением. Ирина Иго�
ревна деловая, обаятель�
ная женщина, и этим все
сказано.

Вчера в заводском музее
был день Ирины Рипинс�
кой, ее поздравляли с юби�
леем. Много теплых слов,
пожеланий прозвучало от
руководства предприятия,
коллег по управлению ин�
формации и рекламы,
представителей заводских
подразделений. Успехов,
удачи в делах и всех благ
желает Ирине Игоревне и
наша газета.

Людмила
ТЕЛЬТЕВСКАЯ.

Фото И. Огородниковой.

Музей трудовой славы и воинской доблести –
визитная карточка Севмаша. Здесь можно уз�
нать все о истории и сегодняшнем дне крупней�
шей верфи России. Отсюда начинается знаком�
ство с заводом его гостей, посещение музея
практически всегда входит в маршрут визита
на предприятие первых лиц государства. Все
это накладывает особую ответственность на
коллектив и его руководителя. Десять лет воз�
главляет музей Ирина Рипинская.
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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  13736          Ñâîáîäíàÿ öåíà   Çàêàç 389

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.

ÑÅÂÌÀØ

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

Ñðî÷íî íóæíû äåíüãè?

Ó íàñ åñòü ðåøåíèå!

Сумма займа до 25000 рублей
              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

ÒÑ «Ï×ÅËÊÀ.

ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÄÎÌÀ È ÄÀ×È»

Áîëüøîå ïîñòóïëåíèå  ÑÅÌßÍ!

Â ïðîäàæå – ëóê-ñåâîê!

À òàêæå áîëüøîé âûáîð

ÁÓÉÑÊÈÕ óäîáðåíèé è ãðóíòîâ!

*Ïëåíêà ïàðíèêîâàÿ  *Óêðûâíîé ìàòåðèàë  *Ïàðíèêè

*Ïðåïàðàòû îò âðåäèòåëåé è áîëåçíåé ðàñòåíèé

*Ñàäîâî-îãîðîäíûé èíâåíòàðü  *Ñïåöîäåæäà

* Ðåçèíîâàÿ îáóâü  *Ïîñóäà è ïðî÷èå õîçòîâàðû

*È ìíîãîå äðóãîå

Íàøè àäðåñà: óë. Ê. Ìàðêñà,63; óë. Ê. Ìàðêñà, 47;

óë. Ïîáåäû, 56; óë. Ëåáåäåâà, 5à; óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 20

1 ôåâðàëÿ îòêðûëñÿ ìåëêîîïòîâûé ìàãàçèí:

óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 20, òåë. 8-953-938-64-08

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

Äîì òåõíèêè (ïð. Ëåíèíà, 9)

20 ôåâðàëÿ          â 15 ÷àñ.

Âå÷åð êëàññè÷åñêîé ãèòàðû

Лауреат и обладатель гран�при тринадцати и четы�
рех российских конкурсов, лауреат трех премий Пре�
зидента РФ

Êîíñòàíòèí Îêóäæàâà
В программе: Барриос, Сор, Родриго, Турина, Пьяц�

цолла, де Лусия и др.
Тел. для справок 58�57�60

Äîì êîðàáåëà (ïð. Ëåíèíà, 14)
20 ôåâðàëÿ          â 16 ÷àñ.

Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé 50-ëåòèþ

õîðà âåòåðàíîâ «Çîðÿíî÷êè»

«Âñòðå÷à äðóçåé»
Хормейстер – заслуженный работник культуры РФ

Екатерина Зорина, аккомпаниатор – Сергей Червинс�
кий.

В программе принимают участие творческие коллек�
тивы Северодвинска и Архангельска.

Билеты в кассе ДК, тел. 507�349.

ÂÈÄÅÎÑÚÅÌÊÀ þáèëååâ, òîðæåñòâ, êîðïîðàòèâíûõ
âå÷åðèíîê. Ðàáîòíèêàì Ñåâìàøà – ñêèäêè! Òåë. 55-97-52.

6 ôåâðàëÿ â ðàéîíå ìèíè-ðûíêà íà óë. Ñîâåòñêîé íàéäåí

÷åðíûé ùåíîê (áåëàÿ ãðóäêà, áåëûå ëàïêè), êîðè÷íåâûé
îøåéíèê. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 56-84-53.

16 февраля с 14 до 17 часов в кабинете № 109 управ�
ления кадров Севмаша будет вести прием работников
предприятия по вопросам пенсионного обеспечения
специалист Пенсионного фонда г. Северодвинска. За�
писаться на прием можно у секретаря управления кад�
ров, кабинет № 202.

Управление кадров.

ÑÕÏ «Çàâîäñêîå»

САЛО свежее свиное. Цена 100 руб. за кг.
Товар сертифицирован.Тел. 8�911�573�49�20.

«Òàéíîå îðóæèå»

Îëåãà ÎñèíàБудем работать на увели�
чение дополнительных ус�
луг, привлечение на
спортивные объекты сто�
ронних организаций, ста�
раться включиться в город�
ские и областные програм�
мы. Будем стремиться к еще
более тесному сотрудниче�
ству с профсоюзной органи�
зацией. Ну и, конечно, необ�
ходима мобилизация «внут�
ренних резервов». Хотя
улучшение материальной
базы нам точно бы не поме�
шало.

– В стремлении к повы�
шению дохода не пострада�
ет ли спорт?

– От основной обязанно�
сти – работы с трудовыми
коллективами Севмаша:
проведения спартакиад, ра�
боты с детскими спортив�
ными коллективами – нас
никто не освобождал. Со�
здание условий для занятий
физкультурой и спортом
работникам предприятия,
особенно молодым рабо�
чим и специалистам, –
очень важное направление.
Не менее важно и выступ�
ление команд Севмаша на
городском и областном
уровне, тем более, что в не�
которых видах, например в
хоккее с мячом, «Севмаш»
– единственный представи�
тель Северодвинска в обла�
стных соревнованиях. Этот
факт позволяет надеяться
на участие в финансирова�

нии выступления команд и
других организаций. А дет�
ская составляющая работы
нашего комплекса, это во�
обще совсем непростая
тема. То что дети – наше
будущее, вроде бы, понима�
ют все, но принять участие
в деятельности детских кол�
лективов ФОК «Севмаш»
пока желающих немного.
Спасибо родителям, кото�
рые стараются организо�
вать выезд команд за свой
счет. Ведь без соревнова�
ний тренировки не приво�
дят к росту спортивного
мастерства. Но это задача
городских детских
спортивных школ, куда пе�
ревести двенадцать спор�

тивных коллективов ФОКа
вряд ли удастся.

– Много вопросов о том,
что раньше все было бес�
платным...

– Бесплатно никогда ни�
чего не было. Просто все зат�
раты на себя брал Севмаш.
Сейчас он также несет зна�
чительные затраты на оздо�
ровление и развитие физ�
культуры и спорта. Если
найдется организация, же�
лающая сделать вход сво�
бодным, достаточно заклю�
чить договор, оплатить
наши услуги, и милости
просим. Некоторые городс�
кие организации и частные
лица так и поступают. Наши
специалисты проведут не�

обходимые консультации,
определят удобное для за�
казчика время, оформят
коллективный абонемент в
бассейн, на ледовые пло�
щадки, в спортзалы, в кры�
тый легкоатлетический ма�
неж, на базу отдыха. При не�
обходимости организуем
дополнительную работу
проката коньков, лыж, дру�
гого спортинвентаря. Гото�
вы проводить уроки физ�
культуры в форме трениро�
вок по профилируемым
нами видам спорта. Можем
провести спартакиады для
любых предприятий горо�
да. Организовать еще боль�
шее количество массовых
мероприятий, «Веселых
стартов», дополнительных
сеансов круглогодичных
«Воздушных аттракцио�
нов». Наши цены вполне до�
ступны. Кроме того, у нас
немало благотворительных
акций для детских учреж�
дений. И еще, даже сегодня
на нашем стадионе есть вре�
мя для свободного катания,
а большое количество ме�
роприятий со свободным
входом проводится до сих
пор. Но для того, чтобы ин�
формировать наших посе�
тителей, нужны деньги для
рекламы в прессе и на те�
левидении. Здесь скажу
большое спасибо газете

«Корабел» за информацию
о нашей деятельности. О
мероприятиях ФОК «Сев�
маш» можно узнать из
спортивного вестника
«Физкульт�привет» – при�
ложения к «Корабелу»,
слушая радио Севмаша и
заходя на наш сайт http://
foksevmash.ru.

– Для корабелов Севмаша
есть скидки?

– Работники предприя�
тия, независимо от профес�
сии, наши коллеги. Среди
них немало спортсменов, а
среди нас кораблестроите�
лей. Для работников своего
предприятия предусмотре�
ны все разрешенные законо�
дательством скидки. Кроме
того, для севмашевцев и
членов их семей мы посто�
янно проводим различные
бонусные программы.

– Со сторонними органи�
зациями сотрудничаете?

– Да. Мы проводим сов�
местные мероприятия с
«МегаФоном», сетью
спортивных магазинов
«Стадион» и фирмой
«Партнер». Сотрудничаем
с новодвинским спорт�
комплексом «Двина», ко�
ряжемским «Олимпом» и
другими организациями.
Так что, надеюсь, что луч�
шее у нас впереди. А всем
читателям «Корабела» же�
лаю здоровья, успехов в
труде, спорте, творчестве.
И, конечно, как можно
чаще приходить на наши
спортивные объекты!

Александр СЕМЕНОВ.
Фото из архива ФОК.

(Окончание.
Начало на стр. 3).

Âîñêðåñíûé

òóðíèð
13 февраля в спортза�
ле «Север» ФОК «Сев�
маш» состоялся тра�
диционный детский
областной турнир по
флорболу среди детс�
ких команд «Русская
зима�2011».
Соревнования прошли

под эгидой Союза машино�
строителей России, при
поддержке депутата от
КПРФ областного совета
депутатов В.П. Кулакова,
всероссийского оператора
сотовой связи «МегаФон»
и сети магазинов «Стади�
он». На современное
спортивное покрытие
вышли шесть команд маль�
чишек 10�11 лет. В группе
«А» сильнейшей командой
стал «Севмаш», одержав�
ший победы над «Высшей
лигой» из Архангельска
5:2, и северодвинской
«Молнией» 15:0. В группе
«В» удачнее всех выступил
архангельский «Ремикс»,
выигравший у новодвинс�
кой «Двины» 4:3, и «Коб�
ры» из областного центра
10:3. В финале «Ремикс»
в упорной борьбе одержал
победу над «Севмашем»
3:0, «бронзовые» медали у
«Высшей лиги».

Лауреатами турнира ста�
ли: вратарь Анатолий Го�
ловин («Ремикс»), защит�
ник Александр Мошкин
(«Севмаш»),  нападающий
Андрей Бородкин («Дви�
на»), лучшим бомбарди�
ром признан Владимир
Чуркин («Ремикс»).

Людмила КАБРИНА.
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