
Èçäàåòñÿ ñî 2 ñåíòÿáðÿ 1943 ãîäà 10 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ¹ 10 (6896)

ÃÀÇÅÒÀ ÎÀÎ «ÏÎ «ÑÅÂÌÀØ»

ÊÀÐÒÈÍÀ ÍÅÄÅËÈ

Æèâåì îäíîé
ñóäüáîé... ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÈ

ÑÅÂÌÀØÀ

Çàâîäèì êàáåëü êèëîìåòðàìè

Общие заботы у Сергея
и Ольги не только в де�
лах семейных, но и на
работе. Оба токари в
машиностроительном
цехе 8. Всегда рядом, не
расстаются ни дома, ни
на производстве.

Сергей Григорьев –
высококвалифици�
рованный станоч�

ник, настоящий профессио�
нал, один из лучших в цехе.

 – Токарное дело мне сра�
зу легко давалась, еще с обу�
чения в ПУ�1, – рассказыва�
ет он. – Всегда душа к этой
работе лежала, и все полу�
чалось само собой.

Работа у Сергея ответ�
ственная: станочники учас�
тка заняты изготовлением
изделий для основных зака�
зов Севмаша. Детали, кото�
рые сегодня производит
подразделение, идут на
строящуюся атомную под�
водную лодку «Владимир
Мономах», модернизируе�
мый авианосец «Викрамади�
тья», другие корабли. Каче�
ство продукции здесь на
первом плане, даже малей�
ший «брачок» совершенно
недопустим.

– На мой взгляд, в нашем
цехе очень классные станоч�
ники, лучшие на предприя�
тии, а может, и во всей стра�
не. Во всяком случае, где бы
ни трудились ребята в ко�
мандировках, в какие бы го�
рода ни ездили работать,
везде показывали себя с са�
мой лучшей стороны, – уве�
рен Сергей.

Что ж, школа есть школа.
Преемственность знаний,
передача опыта от старшего
поколения молодым станоч�
никам в цехе 8, да и на пред�

приятии в целом, традици�
онно сильна. Еще бы, совре�
менное металлорежущее
оборудование внедрялось на
производстве поактивнее…
При такой модернизации
любая задача, даже самая
амбициозная была бы маши�
ностроителям по плечу.

…Далека была жена Сер�
гея от всего этого, пока не
пришла в цех 8. До этого и
образование оператора свя�
зи успела получить, и в тор�
говле поработать, и в знаме�
нитом стапельно�сборочном
цехе 42. Но именно на новом
месте поняла, что нашла то,
чего так долго искала, – лю�
бимое дело.

– Когда Сергей предложил

перейти в цех 8 токарем, че�
стно говоря, возникли неко�
торые опасения, что с про�
фессией не справлюсь. Но
долго не размышляла, согла�
силась сразу, – рассказыва�
ет Ольга.

– Руки у жены на месте,
она способная. Знал, что из
нее со временем получится
хороший станочник, – гово�
рит  Сергей.

– Помню, как впервые по�
дошла к токарному станку.
Смотрю на «агрегат» и не
понимаю, что с ним делать,
– вспоминает с улыбкой
Оля. – Страшновато было.
Однако неуверенность быс�
тро развеялась – наставники
на участке хорошие оказа�

лись. Доступно объяснили,
как управлять станком, по�
могли разобраться с черте�
жами и расчетами. При�
шлось, конечно, постарать�
ся, во все вникать, ведь на�
чинала�то с азов – раньше
все больше тяготела к гума�
нитарным знаниям, теперь
же получала технические.
Сама от себя не ожидала, что
профессия токаря так по�
нравится, увлечет.

У Сергея и Ольги одно
дело на двоих. И любят его
по�настоящему, и относятся
добросовестно. По�другому
не могут. Такой вот «семей�
ный подряд»…

Аркадий ПАВЛОВ.
Фото автора.
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ÂÅÑÒÈ ÈÇ ÌÓÐÌÀÍÑÊÀ

На морской ледостойкой стационарной платформе
«Приразломная», находящейся на достройке в
Мурманске, существенно активизировались элект�
ромонтажные работы.
Как нам рассказал по телефону из столицы Заполярья от�

ветственный сдатчик платформы Алексей Белый, в тече�
ние смены электромонтажники прокладывают до 8,5 кило�
метра кабеля. В основном, ведется электромонтаж так на�
зываемых слаботочных систем, а именно, радиосвязи и ав�
томатики. Также идет заводка силового кабеля.

– Продолжается монтаж оборудования и систем «При�
разломной», ведется подготовка их к испытаниям, – до�
бавляет Алексей Васильевич. – На днях ожидаем очеред�
ного прихода с Севмаша морского судна ледового класса
«Владислав Стрижов» (принадлежит «Газпором нефть
шельф»). Оно доставит на платформу оборудование и ма�
териалы.

Олег ГАЛКИН.
Фото М. Воркункова.

Ãîä ïðåäñòîèò

íàïðÿæåííûé
Итоги 2010 года и задачи на 2011�й озву�
чил перед начальниками подразделений
генеральный директор Севмаша Николай
Калистратов. Большое совещание состоя�
лось в конференц�зале заводоуправления
во вторник.
Помимо общих итогов года, о которых газета

«Корабел» рассказывала ранее (увеличение объе�
мов производства на 20%, неполное выполнение
гособоронзаказа, о прибыли и убытках оздорови�
тельных и культурных учреждений Севмаша),
генеральный директор акцентировал внимание на
увеличении заработной платы. Сегодня средняя
зарплата по заводу составляет 26.300 руб.

Этот год предстоит напряженный в плане про�
изводственной программы: авианосец ВМС Ин�
дии «Викрамадитья» должен выйти в море на
испытания, в августе планируется установка на
точку МЛСП «Приразломная», а в декабре нача�
ло ее активной эксплуатации. Важным направле�
нием остается выполнение гособоронзаказа по
линии производства военной техники, а среди но�
вых задач – ремонт ТАРК «Адмирал Нахимов». С
этого года на корабль, ожидающий своего часа и
финансов более десяти лет, выделяются средства.
Управлению по ремонту, модернизации, гаран�
тийному надзору и утилизации во главе с Серге�
ем Хвиюзовым предстоит большая работа.

Еще один момент совещания – кадровые пере�
становки в руководящем звене. Николай Калист�
ратов поблагодарил Эдуарда Борисова за отлич�
ную работу в должности заместителя генераль�
ного директора по экономике и программам раз�
вития, вручил ему почетную грамоту и пожелал
удачи на новом фронте работ. Эдуард Сергеевич
стал первым заместителем начальника ПДО. А
вопросы экономического плана теперь будет ве�
сти молодой и перспективный Сергей Кученов.
На него Николай Яковлевич возлагает большие
надежды, о чем и было сказано во время пред�
ставления нового заместителя.

Анастасия НИКИТИНСКАЯ,
руководитель пресс�службы Севмаша.

Ãîòîâèòñÿ êîíôåðåíöèÿ
 Пятого марта в Доме техники Севмаша
пройдет научно�практическая конфе�
ренция «Обобщение опыта и дальней�
шее развитие работы по повышению
активности молодежи в сфере науки и
производства».
Подготовкой конференции занимается союз

молодых машиностроителей регионального
отделения Союзмаша. А участниками ее ста�
нут представители учреждений и организаций
Северодвинска и Архангельска. На конферен�
цию приглашен гость из Москвы – начальник
отдела молодежных проектов центрального
совета Союза машиностроителей России Алек�
сандр Квашнин.

Людмила ВЕТКИНА.

Â èíòåðåñàõ ðåãèîíà
Архангельское региональное отделение
Союза машиностроителей России и ми�
нистерство промышленности, транспор�
та и связи Архангельской области дого�
ворились о сотрудничестве.
Подписано соответствующее соглашение. На

прошлой неделе состоялась рабочая встреча
представителей сторон. Обсуждались вопро�
сы кооперации Севмаша и машиностроитель�
ных предприятий Поморья. Только вместе, по�
могая друг другу, можно сегодня сохранить
производство. Это в интересах региона. И ре�
шающая роль здесь отводится Севмашу, имею�
щему мощный машиностроительный комп�
лекс, номенклатура выполняемых работ кото�
рого многопрофильна.

Леонтий РОМАНОВ.
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Малярно�изоляционный
участок № 4 – один из самых
больших в цехе 43. Здесь тру�
дятся более 250 человек, в
том числе девять мастерских
коллективов и три старших
мастера: Владимир Федоров,
Алексей Павлов, Светлана
Баранцева.

Участок сформирован
пять лет назад при объе�
динении цехов 43 и 45.

С лета прошлого года им руково�
дит Владимир Расцов (на сним�
ке), сменивший Глеба Булыгина,
назначенного заместителем на�
чальника цеха. Работы у произ�
водственного коллектива хватает.
Бригады ведут окрасочные, изо�
ляционные, гуммировочные рабо�
ты на всех подводных лодках, сто�
ящих на главном стапеле и при�
швартованных к заводской набе�
режной. Это «Владимир Моно�
мах», «Александр Невский», «Се�
веродвинск» и другие. Одна из
первых забот начальника участка
– правильно организовать работу
коллективов. Люди заняты на раз�
ных стапельных нитках, на каж�
дой из них строительные леса сде�
ланы по�своему, где�то доступ к
рабочему месту нормальный, где�
то затрудненный, следовательно,
перестраивается организация по�
дачи материалов, оснастки. Пред�
видеть такие моменты, вовремя
дать команду, решить множество
производственных вопросов, не
допустить сбоя в рабочем ритме
– все эти задачи, судя по отзывам

коллег, по плечу Владими�
ру Викторовичу. Сказыва�
ется опыт, знание специ�
фики цеха и людей. К сво�
им работникам у него от�
ношение особенное, в
обиду никого не даст. Це�
нит целеустремленных,
ответственных, постоян�
но совершенствующихся
в профессии. Не терпит
необязательности, неиск�
ренности.

Рассказывая о коллек�
тиве, Владимир Викторо�
вич отмечает, что за пос�
ледние два года участок
пополнился способной,
перспективной молоде�
жью. В пример приводит
гуммировщиков Михаи�
ла Гузева, Олега Соки�
ринского, Эдуарда Игум�
нова, Сергея Филоненко
и других, которые успеш�
но осваиваются на производстве
и которым «можно доверять се�
рьезные задачи».

Сам он начинал свой трудовой
путь на севере. Когда отслужил
срочную на флоте, закончил шко�
лу старшин�техников в северод�
винской воинской части и оказал�
ся, по заключенному контракту,
в поселке Гаджиево, на подводной
лодке К�214. Был мичманом, стар�
шиной команды подготовки бор�
товой корабельной аппаратуры и
пуска стратегических ракет. А по
окончании контракта, в 1977 году,
поступил учеником гуммировщи�
ка в цех 45, работал мастером,

старшим мастером. Оглядываясь
на пройденный на Севмаше путь,
говорит: «Не жалею, что так сло�
жилась трудовая жизнь. Работа у
нас настоящая, значимая, люди за�
мечательные».

…Владимир Викторович на�
гражден медалью ордена «За зас�
луги перед Отечеством» II степе�
ни, его имя занесено на Доску
почета предприятия. За вклад в
строительство атомной подвод�
ной лодки «Северодвинск» ему
присвоено звание «Почетный су�
достроитель РФ».

Надежда МАКСИМОВА.
Фото О. Перова.

Ìîíòàæ ìåõàíèçìîâ
â íàäåæíûõ ðóêàõ

ÀÂÈÀÍÎÑÅÖ

Начальник участка Алек�
сандр Николаевич – вто�
рой в севмашевской ди�

настии Сурановых. Его отец, Ни�
колай Михайлович, много лет был
бригадиром слесарей�монтажни�
ков цеха 50, его труд отмечен на�
градами. А сейчас в бригаде деда
трудится и младший из Сурановых
– Алексей.

– На авианосце ведем монтаж
паротурбинных установок, глав�
ных энергетических установок,

дизель�генераторов, турбогенера�
торов, опреснительных установок,
турбоприводов холодильных ма�
шин, – рассказывает Александр
Николаевич. – Костяк нашего кол�
лектива составляют специалисты
с опытом, имеющие навыки рабо�
ты с подводными кораблями, но
много и молодых ребят, ведущих
монтаж в первый раз. Несмотря на
сложные и ответственные задачи,
невыполнимых дел для нас нет.

«Викрамадитья» – большой над�

водный корабль, подобный кото�
рому никогда не строился на Сев�
маше. Для его переоборудования
была выпущена новая документа�
ция. Чертежи и схемы требуют,
порой, пояснений, корректировок,
поэтому бригада тесно сотрудни�
чает с проектно�конструкторским
бюро и научно�технологическим
управлением. Оперативно решать
возникающие проблемы помогает
новая электронная система «Мер�
курий», позволяющая задавать тех�
нические вопросы и получать на
них ответы.

– Уже идет обучение сдаточной
команды для швартовных, а затем
и ходовых испытаний корабля, в
нее войдут все работники участ�
ка, – подключается к разговору
старший мастер Е.А. Багрецов. –
В период, когда многие системы и
механизмы будут налаживаться и
проверяться, нашим специалистам
предстоит обеспечивать их беспе�
ребойную работу. Коллектив рабо�
тает хорошо, слаженно, особенно
хочу выделить бригады Г.И. Тара�
ненко (мастер К.С. Глебов) и С.И.
Солдатова (мастер Л.В. Шикалов).

К монтажу всех механизмов и
трубопроводов предъявляются
очень высокие требования. И для
монтажников важно, чтобы вовре�
мя, без задержек закончили свою
работу смежные подразделения.
Задача перед коллективом стоит
ответственная – выполнить все
работы по монтажу к началу швар�
товных испытаний.

Владимир ПОРШНЕВ.
Фото О. Перова.

Плавбаза «Северная» вместе с авианосцем «Викрамадитья»
стоят у набережной Севмаша, и здесь незримым образом
ощущается дыхание моря, его энергия. Ранним утром в
коридорах плавбазы людно, специалисты, участвующие в
переоборудовании авианосца, решают повседневные произ�
водственные дела. Заглянем в каюту, где располагается ру�
ководство участка главных и вспомогательных механизмов.

Ìàñòåðà ó÷àñòêà Ä. Âîðîíöîâ, Ñ. Äàíèëèí, Ë. Øèêàëîâ

Íàçíà÷åíèÿ
Генеральный директор Севмаша подписал приказы о кад�
ровых назначениях.
БОРИСОВ Эдуард Сергеевич освобожден от должности заместите�

ля генерального директора по экономике и программам развития и
переведен первым заместителем начальника производственно�дис�
петчерского отдела (ПДО) согласно личному заявлению.

КУЧЕНОВ Сергей Германович назначен заместителем генерально�
го директора по экономике и программам развития.

ВАРФОЛОМЕЕВ Владимир Николаевич назначен временно испол�
няющим обязанности главного бухгалтера – начальника управления
бухгалтерского учета и отчетности.

ДЕСЯТЕРИК Владимир Анатольевич назначен начальником теп�
лоэнергетического цеха 14.

РЕЗВЫЙ Алексей Александрович назначен начальником отдела
материально�технического снабжения (ОМТС).

КУЛАКОВ Владимир Павлович переведен заместителем началь�
ника отдела материально�технического снабжения по оборудова�
нию согласно личному заявлению.

ÒÅÌÀ ÄÍß

Êîëäîãîâîð: èòîãè ãîäà
Центральная комиссия подвела итоги выполнения обяза�
тельств коллективного договора за 2010 год. Заседание
прошло под председательством заместителя генерально�
го директора по управлению персоналом В.Р. Угрюмова.
Итоги выполнения коллективного договора в 2010 году подвел

начальник ОНОТиЗ А.В. Постоев. В частности, он отметил, что в
первом, втором, третьем и четвертом квартале в полном объеме
выполнены все пункты колдоговора. Александр Постоев также про�
комментировал, что заработная плата на Севмаше в 2010 году в
сравнении с 2009 годом увеличилась в среднем на 13,6%, а у рабо�
чих основных специальностей на 15,7%.

В соответствии с обязательствами колдоговора с 1 декабря 2010
года увеличены тарифные ставки и оклады всех работников на 9%.
Одновременно были приведены факты нарушения трудовой дис�
циплины. Так, на 6% увеличилось количество прогулов. За появле�
ние в состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте уволе�
ны двенадцать человек и три человека – за хищения.

На заседании рассмотрено выполнение пункта 3.28 коллектив�
ного договора, предусматривающего выплату вознаграждения по
итогам работы за квартал (13�я зарплата) при условии выполне�
ния основных показателей работы общества. Неполное выполне�
ние в 2010 году гособоронзаказа и объемов товарной продукции
не дали оснований для выплаты данного вознаграждения. С эти�
ми аргументами заместителя ГДО С.Г. Кученова согласились обе
стороны.

Как известно, срок действия существующего коллективного до�
говора истекает в сентябре 2011 года. Чтобы ускорить процесс прод�
ления документа с внесением в его состав необходимых измене�
ний и дополнений, члены центральной комиссии согласились с
предложением В.Р. Угрюмова о начале работы над документом. С
этой целью планируется создать рабочую группу. Председатель
профкома А.А. Гичко предложил сохранить для работников пред�
приятия все достигнутые социальные гарантии и включить руко�
водителей профкома в списки приглашенных на заседания Совета
директоров ОАО «ПО «Севмаш» при рассмотрении социально�зна�
чимых вопросов.

 Подводя итоги заседания, Василий Рафаилович подчеркнул, что
многие острые вопросы, касающиеся заработной платы, условий
труда корабелов и другие, проще решать на местах. И здесь боль�
шое поле деятельности для председателей цеховых профсоюзных
комитетов.

Татьяна ЗАРЕЦКАЯ.

ÞÁÈËÅÉÍÀß ÄÀÒÀ

Çîâåò òðóáà

íà áîëüøèå äåëà
Кто не знает на Севмаше, какую роль на производстве
выполняет трубозаготовительный цех. Кому не понять,
как много значат в строительстве кораблей, другой мор�
ской техники изделия этого круглого профиля. И уж
никак не представить без труб подводную лодку.
В эти дни девятому цеху исполняется 70 лет. Основано трубо�

проводное хозяйство 12 февраля 1941 года. Правда, вначале это
был всего лишь участок монтажного цеха 27, выполнявший тру�
бомедницкие работы. А спустя два года уже в статусе цеха он
занимается изготовлением трубопроводов для производственной
программы предприятия.

В 1949 году на топографической карте Севмаша появляется но�
вый корпус девятого цеха. Его принял Евгений Нестеров. До него
за штурвалом побывали Николай Павликов, Борис Сундушников,
Николай Николаев, Александр Катков. Однако самый яркий след
в истории цеха 9 оставил Анатолий Михайлович Будниченко, на�
стоящий организатор и реформатор трубного дела. По его проек�
ту осуществлена кардинальная реконструкция цеховых пролетов,
внедрены современные трубогибочные станки, механизирован
труд рабочих.

Большие дела характеризуют работу и нынешнего коллектива.
Вот уже двадцать третий год возглавляет его Иван Дмитриевич
Шимчук, человек целеустремленный, волевой, ответственный ру�
ководитель.

Сегодня профессия трубогибщика судового, а значит, и всего
производства,востребована как никогда. В деле, которому служит
девятый цех, заинтересован весь трудовой коллектив Севмаша,
строящий корабли. Что касается юбилейных мероприятий, то ре�
шено перенести их на осень.

Юрий АЛЕКСАНДРОВ.
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Òðàãåäèÿ
     «×åëþñêèíà»

ÄÀÒÛ ÍÀ ÊÀËÅÍÄÀÐÅ
13 февраля 1934 года, раз�
давленный льдами в Чукот�
ском море, затонул пароход
«Челюскин». Один человек
погиб, а 104 члена экипажа
высадились на лед океана.

Челюскинцы». В этом сло�
ве много гордости и пе�
чали. И повод написать

несколько строк о трагедии «Че�
люскина». Конечно же, с чувством
гордости и печали о героях…

Корабелы Севмаша, как и «че�
люскинцы», тоже первопроход�
цы. В Белом море генеральный
конструктор Сергей Королев осу�
ществил первый в мире старт сво�
ей баллистической сухопутной
ракеты с подводной лодки. Здесь,
на Севмаше, «родилась» первая в
мире ледостойкая платформа
«Приразломная»…

Почему сегодня, спустя десяти�
летия, мы вспоминаем об этом ле�
гендарном событии? Я бы ответил
так: потому что с высоты време�
ни рельефнее видно значение это�
го ледового похода, величие под�
вига исследователей и их спаса�
телей, а главное, открываются, я
так думаю, новые возможности
осмыслить настоящее через про�
шлое.

Мы как�то до обидного быстро
стали забывать, что наша страна
– великая морская держава с ог�
ромным Северным Ледовитым
океаном. Сотни лет назад русские
мореходы вплотную занялись ис�
следованиями арктических райо�
нов. Многочисленные отряды
моряков и гидрографов с ничтож�
ными техническими средствами
на небольших неуклюжих суде�
нышках смело продвигались на
север. Часто ценой жизни выяс�
няли и описывали северные гра�
ницы Российской империи.

Бессмертными памятниками
подвигов российских исследова�
телей стали их имена на карте
Северного Ледовитого океана:
берег Харитона Лаптева, пролив
Дмитрия Лаптева, море Лапте�

вых, мыс Дежнева, Берингов
пролив, остров Шмидта, мыс
Челюскин… К слову сказать,
Челюскин мыс – это самая север�
ная оконечность Азии на берегу
Северного Ледовитого океана.
Он был описан в декабре 1741
года штурманом Челюскиным,
посланным для описи северно�
го побережья Таймырского по�
луострова. А к юго�востоку от
мыса лежат три небольших ост�
рова, которые также называют�
ся островами Челюскина.

Так вот тот самый знаменитый
пароход, названный в честь штур�
мана Челюскина, был близок к
успеху. Ледяное поле вместе с
дрейфовавшим в ноябре 1933
года судном вынесло в Берингов
пролив (цель похода экспедиции),
и многие вздохнули с облегчени�

да летчик Михаил Водопьянов
пережидал на Чукотке пургу, ме�
стный сказочник рассказал ему,
что когда�то на Чукотке появи�
лись байдары, летающие по воз�
духу, и водил их первый герой из
героев Анатолянгин. Он спас ты�
сячу человек с потонувшего ко�
рабля и по небу доставил на сушу.
Он все умел. Он был могуч и бес�
страшен… Это было сказано об
Анатолии Ляпидевском, первом
Герое Советского Союза.

Что еще хочется сказать… Мир
был потрясен замечательным под�
вигом наших летчиков, на отече�
ственных самолетах вывезших
полярников. Это означало, что
страна Советов стала на один уро�
вень с крупнейшими авиационны�
ми державами мира.

Не будем идеализировать ми�
нувшую эпоху. Такова логика
истории: сегодня мы больше
знаем о тех днях, чем современ�
ники «челюскинцев». Но из пес�
ни слова не выкинешь. Были
тогда, в далекие 1930�е, высо�
чайшие взлеты человеческого
духа. Были впечатляющие дос�
тижения в области науки и тех�
ники. А нынешний Северный
морской путь – главная судо�
ходная магистраль России в Ар�
ктике, надежно соединяющая
европейские и дальневосточные
порты, не является ли вечным
памятником первопроходцам?
Считаю, что они были могучи и
бесстрашны. Ох, как нужны та�
кие люди России.

Леонид БОРОДИХИН,
ветеран Севмаша.

Фото с сайта www. nnm.ru

Ðàçäàâëåííûé ëüäàìè ïàðîõîä «×åëþñêèí»

ÍÀØÀ ÈÑÒÎÐÈß

Âíåñòè ñâîé âêëàä
На днях в кабинете начальника управле�
ния культуры администрации города Н.В.
Суровцевой собрались работники городс�
кого музея, библиотеки, общественной
организации «Совесть», представители го�
родских газет.
Здесь прошло совещание по реализации плана ме�

роприятий, посвященных 125�й годовщине первого
технического директора строительства Архангельс�
кого судозавода (ныне Севмаш) Л.Х. Коппа, впослед�
ствии заключенного Ягринского исправительно�тру�
дового лагеря. Было решено, что о людях, которые
выстояли в сложных жизненных ситуациях и много
сделали для нашего города и завода, будет создана
мультимедийная программа и музейная экспозиция,
подготовлен цикл публикаций. 13 апреля (в этот день
в 1938 году был создан Ягринлаг) планируется про�
вести «круглый стол» для преподавателей школ, учи�
лищ, вузов. Информация, полученная здесь, может
быть использована для уроков истории и литерату�
ры, классных часов, быть ориентиром для исследо�
вательской работы учащихся и студентов.

Организаторы просят откликнуться всех свидете�
лей работы Ягринлага, рассказать об этом периоде
жизни города, внести свой вклад в историю. Вас ждут
в методическом кабинете библиотеки им. Гоголя (ул.
Ломоносова, 100, тел. 50�12�00).

Владимир ПОРШНЕВ.

ем. В самом деле: позади почти
5600 километров Северного мор�
ского пути. Но внезапно сменил�
ся ветер, и льдину потащило об�
ратно в Чукотское море. А с 13
февраля 1934 года для экспеди�
ции и экипажа «Челюскина» на�
чалась жизнь на льду.

Но Большая земля не забыла о
них. В Москве была образована
правительственная комиссия по
спасению «челюскинцев». На
срочный ремонт поставлен ледо�
кол «Красин», на Чукотке гото�
вится спасательная экспедиция на
собачьих упряжках. Но главную
надежду возлагали на самолеты.
И летчики не подвели. Они про�
явили чудеса находчивости, му�
жества и героизма. Многие из них
еще при жизни вошли в легенды.
Вот одна из них. Годы спустя, ког�

«
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ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ

Îáÿçàëè îáîðóäîâàòü îñòàíîâêè
Прокуратурой Северодвинска выявлены нарушения законодательства о бе�
зопасности дорожного движения. Поводом для проверки послужило сообще�
ние  пострадавшей горожанки, получившей тяжелую травму при выходе из
автобуса.

По информации, изложенной в пресс�ре�
лизе прокуратуры, обследование остановоч�
ных пунктов показало, что они должным
образом не оборудованы. Длина, ширина и
высота посадочных площадок не соответ�
ствует требованиям строительных норм и
правил, их поверхности имеют ямы и выбо�
ины. Это затрудняет беспрепятственное пе�
редвижение пассажиров, их посадка и вы�
садка из общественного транспорта, созда�
ет угрозу дорожно�транспортных происше�

ствий и причинения вреда здоровью пасса�
жиров и сохранности их имущества.

Администрация Северодвинска не испол�
няет предусмотренную законодательством
обязанность по содержанию остановочных
пунктов автомобильных дорог местного зна�
чения. На протяжении 2008�2010 годов сред�
ства на проведение работ по ремонту или
реконструкции остановочных пунктов в ме�
стном бюджете не предусматривались, аук�
ционы на право заключения муниципальных
контрактов на выполнение указанных работ
не проводились.

По результатам проверки прокурором го�
рода в суд направлено три исковых заявле�
ния об обязании администрации города обо�
рудовать остановочные пункты в  соответ�
ствии с установленными правилами, стан�
дартами и техническими нормами. Решени�
ями Северодвинского городского суда от 26
января 2011 года исковые требования про�
курора удовлетворены в полном объеме.

Подготовила Мария ПАВЛОВА.
Фото О. Перова.

ÒÑ «Ï×ÅËÊÀ.
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• Российские стратеги�
ческие предприятия защи�
тят от банкротства. Прави�
тельство России внесло на
рассмотрение Госдумы за�
конопроект, усложняющий
банкротство стратегических
предприятий. Основной це�
лью законопроекта является
«обеспечение сохранения
стратегически важных про�
изводств». В поправках,
предложенных правитель�
ством, предлагается увели�
чить в десять раз – до пяти
миллионов рублей – сумму
претензий к предприятию,
на основании которых мо�
жет быть подан иск о его
банкротстве. Кроме того,
планируется запретить бан�
кротство тех компаний, ко�
торые задолжали меньше,
чем должны им самим. Пра�
вительство предполагает
составлять список предпри�
ятий, подпадающих под
действие поправок. Однако
в перечень должны попасть,
в частности, компании, чьи�
ми акциями владеет госу�
дарство или госкорпорации
«Росатом» и «Ростехноло�
гии», а также исследова�
тельские институты и кон�
структорские бюро, работа�
ющие в оборонной промыш�
ленности.

• Китай построил бетон�
ную модель авианосца. Бе�
тонный «авианосец» позво�
лит летчикам китайской во�
енно�морской авиации по�
лучить необходимые навы�
ки, в первую очередь, в по�
садке и взлете с данного
типа кораблей, а также пре�
доставит необходимую
практику наземному персо�
налу. По данным разведки,
сооружение не может быть
развлекательным парком,
так как размещено на кры�
ше правительственного зда�
ния. По мнению аналитиков,
Китай поставил цель стать
мощной военно�морской
державой и «бросить вызов
лидерству США в Тихом оке�
ане». Информация о нали�
чии у Китая учебного авиа�
носца беспокоит соседние
страны, и прежде всего Япо�
нию, Тайвань и Вьетнам, с
которыми у Пекина старые
территориальные споры.

• Министр обороны Ин�
дии Араккапарамбил Кури�
ан Энтони пообещал уво�
лить морского офицера,
имевшего внебрачную связь
с русской женщиной в Се�
веродвинске. «Он будет
уволен. Он не будет слу�
жить», – сказал министр
журналистам в воскресе�
нье, отвечая на вопрос о
судьбе офицера. Коммодор
Сингх несколько лет руко�
водил группой по наблюде�
нию за переоборудованием
по заказу Индии крейсера
«Адмирал Горшков» в Севе�
родвинске. В начале 2010
года в индийской прессе
были опубликованы фото�
графии женатого коммодо�
ра в постели с неизвестной
русской женщиной.

Подготовила
Анастасия

НИКИТИНСКАЯ,
пресс�служба Севмаша,

по материалам
lenta.ru, РИА Новости.
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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.

12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789

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  1220          Ñâîáîäíàÿ öåíà   Çàêàç 388

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.

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

Òðåáóþòñÿ âîäèòåëè áåç ð/ñ

Ñïàñèáî çà âàøó äîáðîòó
13 февраля сороковой день, как перестало бить�
ся сердце моего дорогого отца – Александра
Ивановича Горяшина.
Больно терять родных людей. Но эти грустные мину�

ты переносятся легче, когда рядом друзья и родные. При�
ятно осознавать, что рядом с моим отцом было много
порядочных, отзывчивых и человечных людей, которых
он всегда ценил и уважал.

От всей семьи благодарю за помощь и моральную
поддержку администрацию Севмаша, всех работни�
ков 14�го цеха, в котором Александр Иванович отра�

ботал практически всю свою трудовую жизнь, кото�
рый он любил и отдавал всего себя своему детищу.
Спасибо всем, кто помог, и словом, и делом, в орга�
низации похорон моего отца, всем, кто пришел с ним
проститься.

Жизнь не заканчивается с уходом дорогих людей – в
памяти они останутся навсегда. Любите и берегите сво�
их родных, близких и друзей.

Низкий всем поклон. Спасибо за вашу доброту. Хра�
ни вас Бог!

С уважением Д.А. ГОРЯШИН.

ÑËÓÆÁÀ 01

Ïîæàð íà òàíêåðå
23 января на одном из нефтеналивных судов –
танкере МНС�3500 Беломорской ВМБ – произошел
пожар, для тушения которого были задействова�
ны не только подразделения пожарной охраны Се�
веродвинска, но и боевые расчеты Архангельска.
Тушение пожара осуществлялось более десяти часов и

осложнялось низкой температурой воздуха, наличием на
борту значительного количества ГСМ, а также отсутстви�
ем мест забора воды в районе стоянки судна. Предполо�
жительная причина пожара – неосторожное обращение
с огнем. По счастливому стечению обстоятельств работ�
никам судна удалось своевременно эвакуироваться.

Хочу обратить внимание, что пожар произошел на ко�
рабле водоизмещением немногим более 1000 тонн, а на
Севмаше строятся заказы и ремонтируются корабли не�
сравнимо большие по массе и более сложные по конст�
руктивному исполнению. Поэтому и к выполнению тре�
бований пожарной безопасности нужно подходить ответ�
ственно.

Александр ОПРОСИЧЕВ,
старший инженер СПЧ�5.

16 февраля с 14 до 17 часов в кабинете № 109 уп�
равления кадров Севмаша будет вести прием работ�
ников предприятия по вопросам пенсионного обес�
печения специалист Пенсионного фонда г. Северод�
винска. Записаться на прием можно у секретаря уп�
равления кадров, кабинет № 202.

Управление кадров.

ÎÎÎ «Àãåíòñòâî «Ïðåñòèæ»

Çàïîëíåíèå íàëîãîâûõ äåêëàðàöèé
• äëÿ âîçâðàòà íàëîãà: ïî ñâîåìó îáó÷åíèþ è äåòåé; ëå÷åíèþ;

ïðèîáðåòåíèþ ìåäèêàìåíòîâ; ïðèîáðåòåíèþ êâàðòèðû; ðàñõîäû

íà äîáðîâîëüíîå ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå; áëàãîòâîðèòåëüíîñòü;

• ïîëó÷åíèå äîõîäîâ îò ïðîäàæè èìóùåñòâà (êâàðòèðû, ãàðàæà,

àêöèé, êíèã è äð. èìóùåñòâà), à òàêæå ïðè ñäà÷å æèëîãî ïîìåùå-

íèÿ â àðåíäó.

Íàø àäðåñ: óë. Ëîìîíîñîâà, 41 (öåíòðàëüíûé âõîä),

òåë. 56-73-61, 56-68-49.

Ïîíåäåëüíèê-ïÿòíèöà ñ 9 äî 17 ÷àñ., îáåä ñ 12.30 äî 13.00,

ñóááîòà, âîñêðåñåíüå – âûõîäíîé.
Êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ïðîôåññèîíàëüíîãî áóõãàëòåðà, ãë. áóõãàëòåðà, áóõãàëòåðà-

ýêñïåðòà (êîíñóëüòàíòà) ¹ 156057 îò 28.05.2003 ã. Ìèíôèíà ÐÔ.

2 февраля в ФОК «Планета» прошли
соревнования по гиревому спорту
среди подразделений Специального
управления ФПС № 18 МЧС России
и ГУ МЧС России по Архангельской
области.
На помост спорткомплекса вышли более

восьмидесяти спортсменов. В состязаниях
участвовали атлеты семи весовых катего�
рий. Сильнейшая команда определялась по
итогам двух упражнений – толчке и рывке
гирь весом 24 килограмма. В первом виде
соревнований участники в течение десяти
минут должны были максимальное число
раз поднять гири в толчке от груди обеими
руками. Второй вид двоеборья – рывок по�
переменно левой и правой рукой. По ре�
зультатам определился победитель и при�
зеры соревнований. Команда Специальной
пожарной части № 1 опередила соперни�
ков с большим отрывом по очкам.

– Огнеборцы в очередной раз продемон�

È ðâàíóëè, è òîëêíóëè
стрировали свою технику и выносливость,
– сказал начальник СПЧ�1 Николай Кли�
менко. – Наша команда уже несколько лет
подряд занимает первое место в этом виде
спорта, а гиревики Александр Волгунов и
Евгений Конжин традиционно входят в
сборную ГУ МЧС России по Архангельс�
кой области.

Второе место в командном первенстве
заняла Специальная пожарная часть № 3;
третье – № 5. В личном первенстве со�
трудники Специального управления ФПС
№ 18 МЧС России завоевали первые мес�
та в шести весовых категориях: до 63 кг –
Иван Тищенко (СПЧ�1), до 68 кг – Олег
Рыбников (СПЧ�3), до 78 кг – Алексей
Викторов (СПЧ�1), до 85 кг – Александр
Тушин (СПЧ�1), до 95 кг – Евгений Кон�
жин (СПЧ�1), свыше 95 кг – Андрей Куз�
нецов (СПЧ�2).

Михаил ЧЕРТКОВ,
старший инспектор ОПП.

Íà ïîìîñòå

Àëåêñàíäð Òóøèí

ÃÈÐÅÂÎÉ ÑÏÎÐÒ

17 ôåâðàëÿ ñîñòîèòñÿ îò÷åò-

íî-âûáîðíàÿ êîíôåðåíöèÿ âå-

òåðàíñêîé îðãàíèçàöèè Ñåâìà-

øà. Âîïðîñû ïðèíèìàþòñÿ ïî

àäðåñó: óë. Ëîìîíîñîâà, 35à

èëè ïî òåëåôîíó 58-41-71.

ÑÕÏ «Çàâîäñêîå»

САЛО свежее свиное.
Цена 100 руб. за кг.

Товар сертифицирован.
Тел. 8�911�573�49�20.
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