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ÊÀÐÒÈÍÀ ÍÅÄÅËÈ

Ïîçäðàâëÿåì!
Уважаемые корабелы, ветераны, воен�
нослужащие! Поздравляем вас с Днем
защитника Отечества!
23 февраля праздник тех, кто создает боевую

технику, укрепляя обороноспособность страны,
кто сегодня стоит в боевом строю и кто только
готовится надеть военную форму. Наша особая
признательность участникам и ветеранам Вели�
кой Отечественной войны, воинам, исполнив�
шим свой долг в «горячих точках».

Вся трудовая биография Севмаша связана с
созданием  кораблей. Сегодня на стапеле стро�
ятся подлодки нового поколения, готовятся к
выходу в море сдаточные корабли. Продолжат�
ся испытания нового ракетного комплекса «Бу�
лава». Все эти задачи Севмаш решает в тесном
сотрудничестве с командованием Северного
флота, экипажами кораблей, Беломорской во�
енно�морской базой.

Желаем всем защитникам Отечества, жите�
лям города корабелов и моряков успехов в слу�
жении на благо России, благополучия, здоро�
вья, радости и счастья.

Администрация,
профсоюзный комитет,

совет ветеранов Севмаша.

Ñ áëàãîäàðíîñòüþ

çà ñîòðóäíè÷åñòâî
В адрес генерального директора Севма�
ша Николая Калистратова пришло бла�
годарственное письмо от академика,
вице�президента Российской академии
наук Николая Лаверова.
Николай Павлович тепло благодарит коллек�

тив предприятия и лично Николая Калистрато�
ва за поздравление с днем рождения, которое
академик отметил 12 января. Н.П. Лаверов в
свою очередь пожелал работникам  верфи про�
изводственных успехов и  дальнейшего плодо�
творного сотрудничества. Напомним, Николай
Павлович связан с руководством предприятия
не только деловыми и дружескими отношения�
ми. Известный академик – наш земляк, он ро�
дился и вырос в деревне Коношского района
Архангельской области. И потому родная ар�
хангельская земля вызывает у него самые теп�
лые и трепетные чувства. Он часто бывает у себя
на родине, навещает родных и близких.  Хоро�
шо знаком с мощнейшим в области судострои�
тельным гигантом – Севмашем, где трудится
немало выходцев из его деревни.

Екатерина ПИЛИКИНА.

Ñëóæèòü Ðîññèè

Впервые он поднялся
на борт крейсера в
1999 году, в Северо�

морске. Этот миг стал точ�
кой отсчета на пути служе�
ния офицера Отечеству. И
какие бы потом ни происхо�
дили события в стране, Лю�
бин оставался верен своему
назначению, вместе с «На�
химовым» преодолевая
шторма и штили его судьбы.
А выстоять было непросто,
если вспомнить то кризис�
ное тяжелое время. Многие
из его однокурсников, осо�
бенно на Дальнем Востоке,
отслужив совсем немного,
уволились по собственному
желанию, не выдержав мно�
гомесячных задержек зар�
платы и других тягот.

Прямой линией, несущей�
ся вверх, выстраивается
офицерская жизнь Дмитрия
Любина, что говорит о целе�
устремленности и силе воли
человека, еще в юные годы
решившего стать военным.
Мальчишка из Калинингра�
да, из семьи интеллигентов,
он в четырнадцать лет уехал
в Калинин, где пытался по�
ступить в Суворовское учи�
лище, но не получилось,
конкурс был огромный. Вер�
нулся домой, закончил уче�
бу в школе и поступил в Ка�
лининградское высшее во�
енно�морское училище, по�
зднее переименованное в
Балтийский военно�морс�
кой институт. «Ракетное во�
оружение надводных кораб�
лей» – такую выбрал специ�

альность на факультете.
«Первые два года учиться
было тяжело, – вспоминает
Дмитрий Сергеевич. – Не
все поступившие выдержа�
ли нагрузку. В нашей роте
вначале было 186 человек,
окончили учебу 106».

Хорошее то было время для
молодого лейтенанта – лето
1999 года. На руках диплом,
впереди – курсантский от�
пуск. На выпускной бал он
пригласил Юлию, с которой
недавно познакомился. А че�
рез месяц сделал ей предло�
жение, они расписались и…
расстались на три месяца:
выпускника ждал в Северо�
морске «Адмирал Нахимов».
В институте при распределе�
нии у Любина был выбор: или
Дальний Восток, береговая
часть, или Северный флот. На
«Нахимове», который уже
планировался к отправке на
Севмаш для проведения ре�
монта, он начинал инжене�

ром зенитно�ракетного диви�
зиона. Был на должностях ко�
мандира стартовой батареи
ракетного дивизиона, коман�
дира группы управления
ударного ракетного комплек�
са. В 2007 году закончил Выс�
шие специальные офицерс�
кие классы, в 2009 году назна�
чен помощником командира
корабля. (Командир тяжело�
го атомного ракетного крей�
сера «Адмирал Нахимов» –
Геннадий Александрович Ва�
сильченко).

О своих профессиональ�
ных обязанностях говорит
так: «Много организацион�
ной работы. Это касается
различных корабельных ре�
монтных работ, внутренне�
го порядка, хозяйственной
деятельности. В обязаннос�
тях помощника командира
контроль за соблюдением
корабельных правил пред�
ставителями промышленно�
сти и экипажем. Боцманская
группа мне подчиняется».

При всем этом Дмитрий
Сергеевич не перестает
учиться, совершенствовать�
ся профессионально. «Он
сейчас усиленно занимается
командирской подготовкой,

сдает зачеты на допуск к са�
мостоятельному управле�
нию кораблем, – рассказыва�
ет о сослуживце замести�
тель командира Василий Ан�
тонович Паночко. – Автори�
тетный и перспективный,
один из немногих, у кого вся
офицерская жизнь на сегод�
ня прошла на этом крейсе�
ре. Награжден медалями «За
безупречную службу» тре�
тьей и второй степени».

И еще один немаловаж�
ный штрих к рассказу о ка�
питане Любине. Он всю
жизнь занимается спортом.
В юности, когда жил в Кали�
нинграде, входил в сборную
города по каратэ, имеет пер�
вый разряд по войсковому
многоборью. Так что матро�
сам, проходящим службу по
призыву на крейсере, есть с
кого брать пример. В экипа�
же представители многих
городов России. Архангело�
городец Алексей Косозубов,
северодвинец Артем Гуляев,
москвич Сергей Нестеров и
другие проходят здесь хоро�
шую школу армейской за�
калки.

Надежда МОРОЗОВА.
Фотоколлаж О. Перова.

Корабль суров и молчалив – таким видится со сто�
роны. Но скоро наберут темп работы по его модер�
низации, оживится стальная махина производствен�
ным шумом. Для помощника командира корабля,
капитана третьего ранга Дмитрия Любина «Нахи�
мов», без преувеличения, – родной дом.

Завтра, в праздничный день, на «На�
химове» полностью меняется обыч�
ный флотский распорядок.
С утра на палубе под Андреевским фла�

гом состоится торжественное построение
экипажа крейсера. Будут зачитаны прика�
зы командира бригады надводных кораб�
лей и командира тяжелого атомного ракет�
ного крейсера «Адмирал Нахимов» о на�
граждении моряков почетными грамотами
и благодарностями. Затем экипаж примет
участие в военном параде, посвященном

Ñ ïàðàäà – íà ïðàçäíè÷íûé îáåä
Дню защитника Отечества и семидесяти�
летнему юбилею Беломорской военно�
морской базы. А по возвращению на ко�
рабль их ждет праздничный обед. В куль�
турную программу дня включены про�
смотр видеофильмов, спортивные меро�
приятия. Если погода будет подходящая,
моряки проведут соревнования по мини�
футболу, а в салоне соберутся сильнейшие
по таким видам спорта, как шахматы и
шашки. Победителей ждут призы.

Надежда ИВАНОВА.

ÀÔÈØÀ ÄÍß

Ïî ãëàâíîé ïëîùàäè

ñ îðêåñòðîì
День защитника Отечества Северодвинск
впервые отметит торжественным ше�
ствием моряков. 23 февраля по площади
Победы, чеканя шаг, пройдут служащие
Беломорской военно�морской базы.
Торжественная церемония начнется в 11.00

с объезда строя командующим парадом. С при�
ветственным словом выступит мэр Северодвин�
ска Михаил Гмырин. В 11.20 войска гарнизона
пройдут торжественным маршем. А затем здесь
же, на площади, начнется смотр�конкурс стро�
евой песни, подведение его итогов и награжде�
ние победителей.

Накануне праздника, 22 февраля, в городс�
ком драмтеатре состоится торжественное ме�
роприятие. В концертной программе примут
участие победители XVIII фестиваля флотской
эстрады «Беломорские звезды», а также лауре�
аты прошлых лет ансамбли «Северное сияние»,
«Морская душа» и оркестр БелВМБ.

Ольга СТОЙКОВА.
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Ìû ïîçäðàâëÿåì âàñ, ìóæ÷èí.

È â äåíü ñòîëü

              ïàìÿòíûé äëÿ íàñ

Ìû ïîæåëàòü âàì âñåì õîòèì

Çäîðîâüÿ êðåïêîãî âñåãäà,

Âåäü ãîäû ëüþòñÿ, êàê âîäà.

Ïóñòü íå óíîñèò èõ òå÷åíüåì

Èðèíà Íèêîëàåâíà Êîâàëåâà è ïðåêðàñíàÿ ïîëîâèíà

ïðàâîâîãî îòäåëà ïîçäðàâëÿþò íà÷àëüíèêà îòäåëà

Àëåêñàíäðà Àíàòîëüåâè÷à Ëàâðèíåíêî

è ìóæ÷èí-êîëëåã ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!

Âñå âàøè âåðíûå

                         ñòðåìëåíüÿ.

Åùå æåëàåì âàì óäà÷è,

È ýòî â æèçíè ìíîãî çíà÷èò!

×òîá âàñ ïîäðóãè áåðåãëè,

Äàé Áîã âàì ñ÷àñòüÿ

                                è ëþáâè.

Стрелять по мишени и
попадать в «яблочко»
Олегу Трушину при�
ходилось и до службы
в армии. А когда при�
зывник надел солдат�
скую форму и принял
на земле Афгана бое�
вое крещение, в при�
цел его автомата ста�
ли попадаться и дви�
жущиеся цели. При�
каз командира под�
разделения, известно,
не обсуждается. Как
только раздавался
сигнал идти в атаку и
начиналась схватка с
неприятелем, боец на�
жимал на гашетку.

Нести службу, тем
более выполняя
интернациональ�

ный долг, значит, ежеднев�
но и ежечасно подвергать
риску и свою жизнь, и жизнь
своих товарищей по ору�
жию. Олег Трушин стойко
переносил тяготы и буднич�
ной, и боевой обстановки.
Окольных путей не искал, за
спины друзей не прятался.

За стойкость и мужество
армейское командование
удостоило солдата Труши�
на медалей «За боевые зас�
луги» и «За отличие в воин�
ской службе». Среди знаков
воинской доблести у солда�
та�интернационалиста име�
ются, конечно, и другие на�
грады. В частности, юби�
лейные медали, которыми
награжден, пожалуй, каж�
дый из пятидесяти семи во�
инов�афганцев, связавших
свою трудовую судьбу с
Севмашем. Но есть у Олега
Трушина и такая награда,
которую ни у кого больше
не найдешь. Это медаль

Â ÁÎÞ È Â ÒÐÓÄÅ

Òî÷íîñòü ñðîäíè
ñíàéïåðñêîé

«10 лет Саурской револю�
ции». Понятно, что удосто�
ить ее могла только афган�
ская сторона и только за
особые заслуги.

Воюя на чужой земле, со�
всем не похожей на нашу
северную, Олег Трушин и не
помышлял о том, что когда�
нибудь ему выпадет работа,
связанная по точности ис�
полнения с попаданием в
«десятку». Но время это на�
ступило, и вот он, недавний
участник боевых действий в
Афганистане, возвращается
в город корабелов, на Север�
ное машиностроительное
предприятие.

Но прежде чем сделать
этот  выбор, снявший пого�
ны молодой человек попро�
бует найти себя в другом
деле и в другом месте. На�
помним, что это были годы
экономической распутицы в
стране, когда поиск лучшей
доли, наиболее подходяще�
го заработка стал для муж�

чин вполне привычным. Из�
рядно помотавшись по стра�
не, Олег Трушин в конце
концов обретает постоян�
ство. Родным домом для
него стал Севмаш и его со�
рок седьмой цех.

С той поры прошло шесть
лет. Все эти годы рабочий
провел за токарно�универ�
сальным станком, занима�
ясь пресс�формами, штам�
пами и многими другими
изделиями. Привычными
для цеха оснастки, а значит,
и для токаря Олега Труши�
на, стали корпуса пневмо�
элементов, транспортно�
упаковочных контейнеров,
крышки, задвижки и прочая
судовая арматура.

Попадаются в этой «ме�
лочовке» детали, обработка
которых не допускает ника�
ких шероховатостей. При�
ходится улавливать сотые
доли миллиметра, характе�
ризующие девятый класс
точности. Пятый квалифи�

кационный разряд токаря
гарантирует ювелирную ра�
боту. И хотя возраст станка
превысил четвертьвековой
рубеж, в ненадежности его
не упрекнуть.

Хозяину универсальной
машины, выпускающей вы�
сокоточную продукцию,
идет сорок третий год. Ка�
залось бы, можно угомо�
ниться. Но почивать на лав�
рах наш профессионал не
торопится. Несколько лет
назад он проторил вечер�
нюю дорогу к политехни�
ческому колледжу и небез�
успешно осваивает холод�
ную обработку металла. Бу�
дущий техник�технолог
стремится познать машино�
строение гораздо шире, а не
только со стороны полюбив�
шегося станка.

У старшего мастера
цеха 47 Сергея Феденко
людей, овладевших токар�
ным делом, немало. «Одна�
ко таких «профи», как Олег
Трушин, раз�два и обчелся.
Будем надеяться на его уче�
ников, – говорит он. – Мно�
гие выпускники училища
тянутся к этому мастерово�
му человеку. А если есть
желание глубже познать
профессию, значит, масте�
ра из них получатся».

Обращаясь к своему на�
ставнику, новички называ�
ют его уважительно «Олег
Валентинович». Определе�
ния «суппорт» и «шпин�
дель» для них давно уже не
в новинку. А вот высоко�
точную обработку металла
на токарном станке им еще
предстоит освоить. В том
числе на уроках професси�
онала Олега Трушина.

Юрий АНАНЬИН.
Фото О. Перова.

Ðàáî÷èé äåíü Îëåãà Òðóøèíà

Èç âðåìåíè íåáûòèÿ
ÒÀÊ ÄÅÐÆÀÒÜ!

Â óïðàâëåíèè èíôîðìàöèè

âñå èíòåëëåêòóàëû
К этому выводу пришли участники торжества,
посвященного завтрашнему Дню защитника
Отечества.
Аудитория приглашенных в заводской музей состо�

яла преимущественно из мужчин. А представитель�
ницы прекрасного пола взяли на себя роль устроите�
лей праздничного «полдника». Со словами привет�
ствия обратились к мужчинам Юлия Попугаева, Ека�
терина Пиликина, Валентина Абрамова. Их на импро�
визированной сцене сменил популярный в городе ко�
рабелов флотский ансамбль «Северное сияние», ис�
полнивший для виновников торжества давно полюбив�
шиеся и новые песни. За чайным столом празднично�
го часа гостей развлекала Светлана Лемудкина. Она�
то и предложила собравшимся викторину. Конкурс по�
казал, что в управлении информации и рекламы ра�
ботают интеллектуалы.

Юрий АЛЕКСАНДРОВ.

Ýêñïîçèöèÿ âûçâàëà èíòåðåñ ñðåäè ó÷àùèõñÿ

ÊÎÐÀÁËÈ ÑÅÂÌÀØÀ

Ïîäâîäíàÿ ëîäêà,

îïåðåäèâøàÿ âðåìÿ
Сегодня у ветеранской гвардии корабелов, всего
коллектива Севмаша особенный день. Тридцать
лет назад Военно�морскому флоту страны сдана
головная крейсерская АПЛ третьего поколения.
Заложенная в июле 1975 года в цехе 55 атомная под�

водная лодка проекта 949 (заводской номер 605) в мае
1980 года была спущена на воду. После испытаний ко�
рабль передан флоту. В приемном акте в числе других
оставили подписи ответственный сдатчик В.Н. Фролов
и сдаточный механик Ю.В. Кондрашов.

Отметить знаменательную дату в Музей трудовой сла�
вы и воинской доблести придут известные специалисты,
участвовавшие в строительстве, испытаниях боевого
корабля. Как известно, многие из них, в том числе пред�
ставители ЦКБ МТ «Рубин», военной приемки, Беломор�
ской военно�морской базы, СПО «Арктика» и других
смежных предприятий, удостоены высоких званий и
наград. В частности, орденами и медалями награжде�
ны 248 работников Севмаша. А слесарю�монтажнику по
центровке главных механизмов, монтажу и испытаниям
паротурбинных установок Валентину Алексеевичу Репи�
ну присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Почетные гости заводского музея примут участие в
открытии экспозиции, посмотрят видеофильм, выступят
с воспоминаниями.

Юрий АЛЕКСАНДРОВ.

ÍÀØÈ ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ –

Ðîäèíó çàùèùàòü
Служить в армии всегда было делом чести каж�
дого мужчины. Считалось, что молодой человек,
исполнив воинский долг, почувствует себя уве�
ренным, более приспособленным к жизни, к
тому же получит еще одну специальность.
Реформы последних лет в стране напрямую коснулись

и армии, в том числе и призыва на военную службу. Фор�
мирование российской армии на контрактной основе, о
чем немало говорилось и обсуждалось, – дело будущего.
А пока наши мальчишки идут служить.

В осенний призыв 2010 года в армию призвано 344
работника Севмаша. Скоро начнется весенний призыв.
В цехах и отделах, где сильны трудовые традиции, связь
с призывниками не обрывается. Если работник зареко�
мендовал себя с положительной стороны – такого солда�
та ждут. Тем, кто возвращается на завод после армии,
Севмаш выделяет материальную помощь – 10 тысяч руб�
лей. Если человек за короткий срок показал себя в рабо�
те, то через полгода ему выдается еще 10 тысяч.

Армия – это школа, в которой ребята получают воен�
ную подготовку, живут по ее законам. Там нелегко, но
знайте, вас всегда ждут родные, близкие, друзья, люби�
мые девушки. Они надеются и верят в вас.

Алиса НОВИКОВА.

×ÒÎÁÛ

ÏÎÌÍÈËÈ

Организатор экспозиции – преподаватель предмета «Безопасность
жизнедеятельности», руководитель поискового клуба «Возвраще�
ние» А.В. Сумин. «Мы хотим, чтобы молодежь помнила о событиях
тех лет, знала о людях, которые защищали свою страну, погибали во
имя нее», – говорит педагог.

В конце восьмидесятых годов в одном из журналов Андрей Васи�
льевич прочитал статью о поисковом движении, с тех пор каждый
год с группой единомышленников выезжает на места сражений.
Удалось заинтересовать и учащихся колледжа: за двадцать лет с
ним съездили более шестидесяти ребят. Поисковики были в Смо�
ленске, в  Мясном бору Новгородской области. Сейчас клуб «Воз�
вращение» в основном выезжает в Лоухский район Республики
Карелия и на Синявинские высоты Ленинградской области. Под
руководством основателя клуба из земли подняты и перезахороне�
ны со всеми почестями останки 1156 бойцов, удалось установить
личности восьмидесяти одного из них. Большую помощь оказыва�
ет местное население, находятся и родственники погибших, кото�
рым вручают награды павших.

Результаты многолетних раскопок стали основой экспозиции. Здесь
можно увидеть почти не тронутые временем бланки из медальонов
солдат, личные вещи, награды. А некоторые предметы Андрей Васи�
льевич чистит, реставрирует. В его задумках сделать манекены с
формой военного времени.

– В ходе раскопок нам попадают и останки немецких солдат, их
передаем представителям Германии. Война давно прошла, а солдаты
– просто исполнители приказов. Считаю, что наше дело нужно и пав�
шим, ведь они должны быть достойно похоронены, и живым: чтобы
эти события не повторялись, их надо помнить.

Владимир ПОРШНЕВ.
Фото автора.

К Дню защитника Отечества в Северодвинском техническом колледже откры�
лась экспозиция, на которой представлены свидетельства Великой Отечествен�
ной войны: форма, документы, награды, предметы быта солдат, вниманию по�
сетителей предложены фотографии поисковой работы.
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Âîçðàñò òàëàíòó
íå ïîìåõà

Íå ñòðàøèò
íè ñíåã, íè ìîðîç

ÒÂÎÉ

ÂÛÕÎÄÍÎÉ

Больше четырех меся�
цев готовились муж�
чины�ветераны к кон�
курсу «Сударь� 2011».
И вот этот день на�
стал, они вышли на
сцену Дома корабела.

Претендентов на
победу было шес�
теро. Яков Рогу�

шин, Юрий Степанов, Вик�
тор Ларинский, Леонид Не�
любов более сорока лет сво�
ей трудовой биографии от�
дали Севмашу. Николай
Корсунов работал на строи�
тельстве объектов города и
завода, а Александр Горбов
– в лесничестве. И теперь,
находясь на заслуженном
отдыхе, они активно уча�
ствуют в работе ветеранс�
кой организации, в обще�
ственной жизни города. У
каждого есть свои увлече�
ния, пристрастия, интересы.

Конкурсанты состязались
в четырех номинациях:
«Расскажу о себе», «Люблю
петь», «Танцплощадка»,
«Хобби». Раскрыть таланты
им помогали творческие
коллективы Дома корабела.
Судари рассказывали о сво�
ем трудовом пути, пели, чи�

«ÑÓÄÀÐÜ-2011»

тали стихи, танцева�
ли, перевоплощались
в сценические персо�
нажи.  Особый инте�
рес вызвал конкурс
«Хобби», вот уж где
простор для творче�
ства! Юрий Дмитрие�
вич Степанов, напри�
мер, давно увлекается
фотографией, в его
коллекции множе�
ство снимков. Неко�
торые из них зрители
и болельщики смогли
увидеть с большого
экрана, а рассказ о
них вел сам автор.
Яков Константинович
Рогушин мастер сло�
ва. Он исполнил ми�
ниатюру «Как Лекеша Мань�
ку замуж выдавала». Виктор
Николаевич Ларинский за�
ворожил всех прекрасным
романсом «Вдоль по улице
метелица метет». Каждое
выступление зрители встре�
чали аплодисментами.

Настало время опреде�
лить победителя. Посове�
щавшись, жюри, в состав
которого вошли директор
Дома корабела, депутат го�
родского Совета  Татьяна
Макурова, заместитель пред�

седателя профсоюзной ор�
ганизации Севмаша Татьяна
Базлова, руководитель муж�
ского камерного хора Нел�
ли Кондратенко, аккомпа�
ниатор Дома корабела Ма�
рия Шаманина, заместитель
председателя совета ветера�
нов предприятия Евгений
Царьков, приняло беспреце�
дентное решение. Посколь�
ку  конкурсанты раскрыли
свои таланты, победителя�
ми признаны все.

Такое решение и сударям,

и зрителям пришлось по
душе. Всем конкурсантам
вручены благодарственные
письма Архангельского от�
деления Союза машиностро�
ителей России за активную
жизненную позицию. Были
цветы, аплодисменты, по�
здравления от родных, от
клуба «Ветеран», председа�
тель которого Елена Мура�
шева – идеолог и вдохнови�
тель конкурса.

Дмитрий МАМОНОВ.
Фото из архива ДК.

Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà è ÷ëåíû æþðè.

Зимние выходные…
Как провести их инте�
ресно и с пользой для
здоровья? Ответ на
этот вопрос знает все
увеличивающаяся ар�
мия любителей ката�
ний с гор: на лыжах,
санках, «ватрушках»,
сноубордах…
– Яркое солнце, свежий

воздух, дружеское общение
– что еще нужно для отлич�
ного настроения? – говорит
руководитель группы про�
изводственно�диспетчерс�
кого отдела, председатель
совета молодых специалис�
тов Севмаша и большой лю�
битель горных лыж Алексей
Лисогоров. – Среди  катаю�
щихся и участвующих в со�

ревнованиях можно встре�
тить  совсем юных ребят и
людей солидного возраста.
К примеру, областную фе�
дерацию горнолыжного
спорта возглавляет В.П. Та�
таринов, которому уже ис�
полнилось семьдесят.

Как только склоны покро�
ются надежным слоем сне�
га, спортсмены и любители
открывают сезон. Как рас�
сказал Алексей, в нашем го�
роде создана общественная
организация «Федерация
горнолыжного спорта»,
объединяющая лыжников и
сноубордистов и координи�
рующая все соревнования.
В ее работе принимают ак�
тивное участие севмашев�
цы. Радует, что увеличива�

ется число пло�
щадок для ката�
ния. К примеру,
несколько обо�
р у д о в а н н ы х
подъемниками
склонов с разви�
той инфрастук�
турой есть всего
в часе езды от Се�
веродвинска .
Все активнее
становится мо�
лодежь, катаю�
щаяся на сноу�
бордах, для нее
проводятся спе�
циальные состя�
зания. Наши
спортсмены ез�
дят на соревно�
вания в Пинежс�
кий и Устьянс�

кий районы, в Хибины и на
Кавказ…

Скорость езды горнолыж�
ника приблизительно трид�
цать километров в час, по
прямой – шестьдесят�семь�
десят, при съезде с верши�
ны большой горы достига�
ет ста километров в час.
Спрашиваю, не страшно ли?

– Нужно просто иметь
желание, любить скорость
и не боятся упасть, – отве�
чает Алексей. – Конечно,
это небезопасно, однако
бывает, что человек катает�
ся с гор без единой цара�
пины и травмируется, как
говорится, «на ровном ме�
сте». Сейчас можно приоб�
рести современное и без�
опасное спортивное обору�

дование, которое значи�
тельно снизит риск.

Среди любителей горных
лыж и сноуборда немало
работников Севмаша. Ката�
ются специалисты произ�
водственно�диспетчерского
отдела, научно�технологи�
ческого управления, проек�
тно�конструкторского
бюро, производства воен�
ной техники, цеха 5… Не�
давно в  sky�парке «Олимп»
близ Куртяево прошел от�
крытый чемпионат Севе�
родвинска по горнолыжно�
му спорту и сноуборду, в
нем участвовали тридцать
восемь спортсменов. Среди
призеров были работники
предприятия Сергей Кунды�
вус и Алексей Зотиков, за�
нявшие третьи места в сво�
ей возрастной группе. А 27
февраля на этой же площад�
ке пройдет открытое пер�
венство Севмаша по горно�
лыжному спорту.

Для того чтобы кататься с
гор, совсем не обязательно
быть спортсменом. Можно
ездить на лыжах и сноубор�
де просто для удовольствия.
В моду входят большие на�
дувные «ватрушки» – анало�
ги автомобильных шин, ко�
торые прекрасно скользят
по снежным склонам, все�
гда востребованными оста�
ются санки. Присоединяй�
тесь и вы к любителям ак�
тивного отдыха!

Владимир ПОРШНЕВ.
Фото из архива
А. Лисогорова.

Ïðèçåðû ÷åìïèîíàòà Ñåâåðîäâèíñêà ïî ãîðíîëûæíîìó ñïîðòó è ñíîóáîðäó

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Äâîéíîé ïðàçäíèê
23 февраля в некоторых семьях двойной празд�
ник: к календарному Дню защитника Отече�
ства добавляется личная дата. По данным уп�
равления кадров Севмаша, 68 работников пред�
приятия отметят завтра день рождения. Боль�
шинство из них, конечно, мужчины, их среди
именинников сорок четыре.
У слесаря�монтажника судового цеха 55 Виталия Гор�

бунова юбилей, ему исполнится пятьдесят! Окончил
первое училище, служил в войсках ПВО. Тридцать лет
строит и испытывает подводные корабли.  Начинал на
подлодках проекта БДР, прошел практические все
«Акулы», участвовал в строительстве АПЛ проекта
«Антей». Сейчас место работы Виталия Борисовича –
подлодка нового поколения «Северодвинск». Виталий
Горбунов специалист по ключевым системам корабля
– турбинным блокам и линиям вала, профессионал
высокого класса.

– Самый памятный для меня – заказ 711, головная
«Акула», – говорит он. – Все было тогда новым, не�
обычным. И огромный новый эллинг, и такой большой
корабль… Я рад, что подлодка получила вторую жизнь,
«Дмитрий Донской» ходит в море на испытания.

Виталий Горбунов считает, что в жизни делает свое
дело, оно приносит удовлетворение. Пожелаем ему ус�
пехов и всех благ. С юбилеем!

Двойной праздник 23 февраля и у Александра Васи�
льевича Юшманова, начальника управления качества
продукции. Название подразделения, которое он воз�
главляет, говорит само за себя: все, что производится,
строится и испытывается на Севмаше, принимает уп�
равление качества продукции. Александр Васильевич
известный и уважаемый человек не только на предпри�
ятии, но и среди военных специалистов, проектных
организаций и заводов�поставщиков.

Павлу Васильеву и Константину Щукину завтра ис�
полнится 22 года, они родились в один день и в один
год. Константин работает водителем в цехе 20. Любит и
знает технику, исполнительный, легко сходится с людь�
ми. Павел – слесарь�монтажник судовой цеха 42, рабо�
тает на авианосце «Викрамадитья» и учится во втузе.
Ребята еще очень молоды, все в жизни у них впереди.

Поздравляем всех, кто родился 23 февраля, с днем
рождения. Пусть сбудется все, что вам пожелают род�
ные, друзья, коллеги!

Людмила ТЕЛЬТЕВСКАЯ.

ÈÌÅÍÀ Â ÑÏÎÐÒÅ

Ãèðÿ ñ çîëîòûì îòëèâîì –

ëó÷øèì ãèðåâèêàì
К многочисленным наградам ветеранов гире�
вого спорта Леонида Кирпичникова и Герма�
на Минина добавилась еще одна, пожалуй, са�
мая тяжелая: «золотая» именная гиря.
На ней выграви�

рованы слова
«Чемпиону и ре�
кордсмену мира,
Европы и Рос�
сии…». Междуна�
родная конфедера�
ция гиревого
спорта мастеров
наградила их за
многолетние выс�
тупления и высо�
кие результаты на
помосте. Участник
войны Леонид Кир�
пичников приоб�
щаться к спорту
сильнейших стал
еще студентом
Архангельского су�
достроительного
техникума, вскоре
к нему присоеди�
нился и Герман Минин. С тех пор их жизненные доро�
ги пересекаются. Оба работали на Севмаше: Герман
Алексеевич инженером производственно�диспетчерс�
кого отдела, Леонид Яковлевич строителем подводных
кораблей в 5�м отделе. Оба достигли высоких званий,
титулов, наград в гиревом спорте. 81 золотая медаль
за победы на чемпионатах и международных турни�
рах в активе Германа Минина, и столько же медалей
получено на первенствах области, города, Севмаша. Не
меньше наград и у Леонида Кирпичникова, его имя за�
несено в Книгу  рекордов России.

Сейчас сильнейшие гиревики области готовятся к
очередному чемпионату мира, Европы и открытому
первенству России и Белоруссии, которые пройдут с
31 марта по 4 апреля в Витебске. В этом году состоит�
ся еще одно знаковое событие: Всемирная олимпиада
гиревого спорта, которая пройдет в августе в Архан�
гельске. Леонид Кирпичников и Герман Минин плани�
руют принять в ней участие. Пожелаем  им успехов!

Людмила ВЕТКИНА.
Фото О. Перова.

«Çîëîòàÿ» ãèðÿ ïîïîëíèëà

êîëëåêöèþ íàãðàä Ãåðìàíà Ìèíèíà
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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 391

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.

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

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

Через систему
«Фабрикант» про�
изводят свои за�

купки крупнейшие государ�
ственные учреждения и
коммерческие организа�
ции. Среди клиентов компа�
нии такие флагманы инду�
стрии, как госкорпорация
«Росатом», ОАО «Концерн
«Энергоатом», ОАО «Сол�
лерс» (ОАО «УАЗ» и ОАО
«ЗМЗ»), ОАО «КАМАЗ»,
ОАО «Группа Е4», ОАО
«Корпорация ВСМПО�
АВИСМА», Холдинг «Ти�
тан�2», ОАО «Северсталь»,
ЗАО «ТВЭЛ�Инвест».

Электронные торги – пер�
спективное и развивающее�
ся направление государ�
ственных, муниципальных
и коммерческих закупок.
Это короткие сроки прове�
дения процедур; экономия
средств на организации и
проведении торгов; про�
зрачность и открытость про�
цесса закупок; равные пра�
ва всех поставщиков това�
ров, работ и услуг; участие
в торгах возможно из любой
точки мира, не выходя из
своего офиса; высокий уро�
вень безопасности и защи�
ты, применение средств
электронной цифровой
подписи; практически от�
сутствующие причины об�
жалования результатов тор�
гов в Федеральную антимо�
нопольную службу и про�
чие органы, контролирую�
щие государственные за�
купки.

Для внедрения электрон�

ных торгов на
Севмаше разра�
ботаны доку�
менты, регла�
ментирующие
закупки на
электронной
торговой пло�
щадке межот�
раслевой тор�
говой системы
«Фабрикант».
Создана закупочная комис�
сия – уполномоченный
орган по рассмотрению за�
явок и определению победи�
телей процедуры закупки.
Председатель комиссии –
заместитель генерального
директора по коммерчес�
ким вопросам Сергей Мар�
даровский. В составе отде�
ла материально�техническо�
го снабжения (начальник
Алексей Резвый) создана
группа по организации
электронных торгов. Руко�
водитель – экономист отде�
ла Людмила Буркова. Пред�
ставители «Фабрикант.ру»
провели обучение экономи�
стов группы функционалу
торговой системы.

В соответствии с распоря�
дительными документами
ОАО «Объединенная судо�
строительная корпорация»
для Севмаша определены
четыре вида закупочных
процедур в электронной
форме: запрос предложе�
ний, запрос котировок цен,
открытый одноэтапный
конкурс, понижающий аук�
цион.

Запрос предложений

(приглашение делать офер�
ты) – торговая процедура,
которая является приглаше�
нием, направленным всем
участникам системы, делать
предложения о продаже ему
товаров и услуг.

Предложения подаются
претендентами  в  открытом
электронном конверте. То
есть с момента начала про�
ведения процедуры «ПДО
покупателя» предложение
может быть подано любым
участником процедуры, и
все другие участники, в том
числе сам организатор, име�
ют возможность сразу озна�
комиться с содержанием по�
ступившего предложения в
режиме «on�line».

На   процедуре «ПДО по�
купателя» любой участник
системы может подать не�
ограниченное количество
предложений, не дожидаясь
поступления предложения
от другого участника, т.е.
можно подавать предложе�
ния одно за другим.

Запрос котировок цен –
торговая процедура, так же
предназначенная для опера�
тивной закупки простой

продукции, как и «ПДО по�
купателя». Отличительная
особенность заключается в
предварительном отборе
участников. Предложения
подаются претендентами в
закрытых электронных кон�
вертах и вскрываются одно�
временно в день, назначен�
ный организатором (при
этом участники могут ре�
дактировать присланные
ими цены вплоть до даты
вскрытия конвертов). После
вскрытия конвертов органи�
затор рассматривает заявки
на их соответствие требова�
ниям, установленным в из�
вещении. После допуска или
отклонения претендентов к
торгам организатор выбира�
ет победителя.

Конкурс – торговая про�
цедура, победитель в кото�
рой определяется на основа�
нии двух и более критериев
(цена не является един�
ственным критерием). Каж�
дый претендент подает одно
конкурсное предложение в
закрытом электронном кон�
верте. Конкурсные заявки
рассматриваются после на�
ступления даты вскрытия

конвертов конкурсной ко�
миссией, которая определя�
ет победителя торгов. Кон�
курс может быть как одно�
лотовым, так и многолото�
вым. При проведении кон�
курса возможно заключение
рамочного контракта с це�
лью выбора поставщика на
длительный период време�
ни (квартал, полугодие или
год) с условиями изменения
объема закупки, сроков оп�
латы и т.д.

Аукцион – торговая про�
цедура, главная особен�
ность которой заключается
в том, что ни одно из усло�
вий, указанных организато�
ром, не подлежит обсужде�
нию или изменению со сто�
роны участников торгов.
Участники подают свои
предложения только по
цене, и оценка поступивших
предложений также прово�
дится строго по цене. Участ�
ники данной процедуры по�
дают свои ценовые предло�
жения (делают ставки) на
понижение цены предмета
договора, выставленного на
торги. В случае поступления
предложений на покупку от
нескольких участников по�
бедителем признается уча�
стник, предложивший наи�
меньшую цену.

После завершения торго�
вых процедур (запрос пред�
ложений, запрос котировок
цен, конкурс, аукцион) заку�
почная комиссия рассматри�
вает предложения участни�
ков для определения победи�
теля торгов. По результатам
рассмотрения оформляется
итоговый протокол, который
публикуется на сайте систе�
мы «Фабрикант». Дальней�
шие взаимоотношения меж�
ду организатором и победи�
телем осуществляются в про�
стой письменной форме в
соответствии с достигнутым
соглашением. После завер�
шения процедуры покупа�
тель и продавец самостоя�

тельно связываются друг с
другом – для окончательно�
го уточнения деталей и
оформления соответствую�
щих документов.

На сегодняшний день че�
рез систему «Фабрикант»
группой по организации
электронных торгов прове�
дено свыше трехсот торго�
вых процедур, в результате
которых отделом матери�
ально�технического снабже�
ния заключены или находят�
ся в стадии заключения до�
говоры с поставщиками из
различных городов  России
– Екатеринбург, Чебоксары,
Каменск�Уральский, Чехов,
Пермь, Северодвинск, Дзер�
жинск, Москва, Санкт�Пе�
тербург, Вологда, Архан�
гельск,  Ульяновск, Нижний
Новгород, Пенза и другие.

Ведутся работы по созда�
нию в системе «Фабри�
кант.ру» отдельной секции
для предприятий судостро�
ительной отрасли, а также
разрабатывается порядок
аккредитации поставщиков.

Руководством ООО «Фаб�
рикант.ру» принято реше�
ние предоставить бесплат�
ный тестовый доступ новым
участникам сроком на один
месяц с момента обращения
к оператору системы.

В ближайшее время Сев�
маш планирует продол�
жить закупки на портале
«Фабрикант.ру» и реко�
мендует своим традицион�
ным поставщикам пройти
регистрацию и принять
участие в закупках. Опыт
показал, что переход на
электронную форму заку�
пок позволяет не только
экономить средства, но и
снизить издержки благо�
даря автоматизации про�
цессов  и снижению сто�
имости поставок за счет
увеличения географии и
количества поставщиков.

Андрей РОМАНОВ.
Фото О. Перова.

ÍÎÂÛÅ

ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈÝëåêòðîííûå òîðãè
В целях совершенствования закупоч�
ной деятельности с 1 августа 2010
года на Севмашпредприятии закупки
товарно�материальных ценностей пе�
реведены на электронную торговую
площадку межотраслевой торговой
системы «Фабрикант» – официаль�
ную электронную торговую площадку
обществ Группы Открытого акционер�
ного общества «Объединенная судо�
строительная корпорация».

Ýëåêòðîííûå òîðãè íà Ñåâìàøå âåäåò ãðóïïà ñïåöèàëèñòîâ ÎÌÒÑ

âî ãëàâå ñ Ëþäìèëîé Áóðêîâîé (âòîðàÿ ñëåâà)

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»

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.

ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÄÎÌÀ È ÄÀ×È

Ïðåäëàãàåì îïòîì:

*ñåìåíà, ëóê-ñåâîê,

ãðóíòû, óäîáðåíèÿ

*ñðåäñòâà çàùèòû ðàñòåíèé,

ñåïòèêè äëÿ äðåâåñèíû  *ïëåíêà, óêðûâíîé ìàòåðèàë, ñåòêà îò

ïòèö  *ñàäîâûé èíâåíòàðü, ðåçèíîâàÿ îáóâü  *äîìàøíèé èíâåí-

òàðü, ïîñóäà, êåðàìèêà, ïëàñòìàññà *òðîòóàðíàÿ ïëèòêà, ñòðîè-

òåëüíûå ìàòåðèàëû, ÄÂÏ *è ìíîãîå äðóãîå äëÿ äîìà è äà÷è

Íàøè êîíòàêòû: ã. Ñåâåðîäâèíñê, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 20, ìàãàçèí-
ñêëàä, òåë. 8-953-938-64-08, neman-sev3@mail.ru
ã. Àðõàíãåëüñê, ò/ôàêñ 8(8182)450-797, 8-950-963-96-43, 8-953-
938-64-04, nvfneman@yandex.ru
ã. Íîâîäâèíñê, òåë. 8-953-938-58-09, nvfneman@yandex.ru

Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí

ÑÊÈÄÊÈ
5, 10, 15, 20%

Äîì òåõíèêè (ïð. Ëåíèíà, 9)

24 ôåâðàëÿ               â 18.30

Êîíöåðò Àðõàíãåëüñêîãî

ãîñóäàðñòâåííîãî êàìåðíîãî õîðà

Â ïðîãðàììå: íèäåðëàíäñêèå êîìïîçèòîðû ßí ÑÂÅÉËÈÍÊ,

Ïåòåð ÑÕÀÒ, ßêîá ÂÅËÜÕÀÓÇ, à òàêæå Éîçåô ÑÓÊ, Áåëà ÁÀÐ-

ÒÎÊ. Äèðèæåð – Âëàäèìèð ÎÍÓÔÐÈÅÂ.

Ñïðàâêè ïî òåë. 8-921-246-63-25.
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