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ÊÀÐÒÈÍÀ ÍÅÄÅËÈ

Ðàáîòà ñêó÷àòü
íå äàåò ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÈ

ÑÅÂÌÀØÀ

Òðè äåñÿòèëåòèÿ ñïóñòÿ

ÍÀØÈ ÏÎÄËÎÄÊÈ

«Äîëãîðóêîãî»

äîêðàñÿò

Специалистами малярно�изоляцион�
ных цеха проводится  окончательная
отделка АПЛ «Юрий Долгорукий»,
идет окраска всех конструкций и по�
мещений.
 На корабле трудится около двухсот чело�

век. В работе используется большое количе�
ство красочных материалов, особое внимание
уделяется вопросам пожарной безопасности.
Окрашивание ведется с учетом пожеланий
личного состава подлодки.

      Владимир ПОРШНЕВ.

Âîñïèòàòü ïàòðèîòîâ

В профессиональном училище № 1
прошел месячник, посвященный Дню
защитника Отечества.
 Надолго останутся в памяти учащихся

встречи, беседы с участниками Великой Оте�
чественной войны Сергеем Николаевичем Та�
баниным, Корнилом Ивановичем Румянцевым,
с ветеранами Афганской и Чеченской войн
Александром Михайловичем Чайко, Сергеем
Алексеевичем Белоусовым. В группах учили�
ща прошли патриотические часы «Защитникам
Отечества всех времен – слава!».

Особняком стоит в программе месячника день
16 февраля. Каждая группа заранее готовила сво�
его представителя для участия в мероприятии
«Один день в армии». Здесь надо было уметь де�
лать все то, что полагается солдату срочной
службы, в том числе и маршировать, и картош�
ку чистить. Хорошие результаты показала моло�
дежь в военно�спортивной эстафете «А ну�ка,
парни!», в личном и командном первенстве по
стрельбе из пневматической винтовки.

Надежда МАКСИМОВА.

Ãîñòü «Êîðàáåëà»

– Íèêîëàé Êî÷óðîâ

С нескрываемым интересом члены об�
щественного клуба ожидают завтраш�
ней встречи в Доме техники.
 В гости к ним приглашен редактор городской

общественно�политической газеты. Как уже не
раз сообщалось в наших публикациях, бывалые
корабелы всегда признательны выступлениям
значимых фигур в Северодвинске исполнитель�
ной и законодательной власти. Именно такой
фигурой и представляется редактор «Северно�
го рабочего». Николай Николаевич расскажет о
главных темах своего издания, ответит на воп�
росы аудитории.

Александр ПИСАРЕВ.

Îïåðàòîð Íèêîëàé Êëûêîâ çà ïóëüòîì óïðàâëåíèÿ ñòàíêà

Оператор токарных
станков с числовым
программным управле�
нием машинострои�
тельного цеха 16 Нико�
лай Клыков познако�
мился со своей специ�
альностью непосред�
ственно на производ�
стве. Увлекся серьезно.

Работа дает ему инте�
рес и где�то даже
профессиональный

азарт. Он же работе отдает
знания, опыт, мастерство.

– Специальность оператора
станков с ЧПУ интересная.
Есть в ней  возможность твор�
чески подходить к делу, при�
вносить в работу что�то но�
вое, – убежден станочник.

…Начинал Николай Генна�
дьевич учеником на котлас�
ском электромеханическом
заводе. Волею судьбы оказал�
ся в городе корабелов, на Сев�
маше. Сегодня он один из
наиболее квалифицирован�
ных станочников 16�го цеха.

– Техническое образование
получал на производстве.
Сначала оператора станков с
ЧПУ, затем токаря, – продол�
жает Николай. – Больше двад�
цати лет работаю на механи�
ческом участке. Мы изготав�
ливаем изделия для строя�
щихся на предприятии кораб�
лей, а также для транспорт�
но�упаковочных контейне�
ров. Коллектив у нас слажен�
ный. Молодежь в последнее
время приходит. Есть, конеч�
но, и свои трудности: станоч�
ный парк на участке давно ус�
тарел. Практически не внед�
ряется в производство совре�
менный металлорежущий ин�
струмент. Если бы эти пробле�
мы решались, то производи�
тельность труда можно было
бы поднимать в разы.

Николай Геннадьевич счи�

тает профессию оператора
токарных станков с ЧПУ не
только интересной, но и дос�
таточно сложной. Здесь и то�
карное дело надо знать, и про�
граммирование.

– На участке номенклатура
изделий широкая, – говорит
Николай Клыков. – Есть ра�
бота повторяющаяся, кото�
рую выполняешь без особого
напряжения. Есть и более
трудная, высокоточная, с
«жесткими» допусками, где
приходится иметь дело с со�
тыми долями миллиметра.
Ответственность большая,
иной раз и нервы потратишь,
чтобы брак не допустить.

Некачественные детали из�
под резца станочника Клыко�
ва не выходят. Это давно ста�
ло правилом. Сказывается
опыт и профессионализм.

– Николай Геннадьевич –
один из лучших операторов
нашего цеха, – рассказывает
производственный мастер
Алексей Николаевич Кузне�
цов. – Когда доверяю ему ра�
боту, уверен, что она будет
выполнена на самом высоком
уровне. Все, что он изготав�
ливает, ОТК принимает с пер�
вого предъявления. Кроме
того, Николай очень хороший
наставник. Старается все
свои знания передать учени�

кам, умеет доступно объяс�
нять, находить с ребятами
общий язык.

На Севмаше работает кон�
структором в НТУ старший
сын Николая Клыкова. Когда
Артем учился в Севмашвту�
зе, проходил практику в 16�м
цехе слесарем�ремонтником,
обслуживал подъемно�транс�
портные механизмы.

…Сегодня, как вчера, и как
годы назад, Николай Геннадь�
евич за станком. Вернее, за
станками – их у него аж три!
Работы, к счастью, хватает,
обязательно надо управиться.

Евгений ДУБРОВСКИЙ.
Фото автора.

Вчера Севмаш отмечал юбилейную дату с
дня сдачи Военно�морскому флоту постро�
енной в цехе 55 АПЛ под заводским номе�
ром 605.
В Музее трудовой славы предприятия собрались

по этому поводу те, кто создавал первенец третьего
поколения, – представители проектной организации
«Рубин», Севмаша и Краснознаменного Северного
флота. Каждому из них было что сказать на этой па�
мятной встрече. Представляя в то время на заводе
проектанта, Вячеслав Попов не мог не выделить бес�
прецедентный объем научно�исследовательских и
опытных конструкторских работ, открывавших путь
к строительству нового корабля. Возглавляя на оп�
ределенном этапе ход работ на К�525, Владимир Про�
кофьев отметил азарт всех участников большого дела
и традиционное отставание поставщиков оборудо�
вания. От военных моряков был на вчерашнем тор�
жестве Олег Воробей, командир БЧ�5 подлодки. Кста�
ти, в 1987�1988 годах АПЛ, отличившись в ракетных
стрельбах, удостоена приза главнокомандующего
ВМФ.

Однако первым на представительном сборе вы�
ступил Валентин Репин. Именно ему, главному в
турбинном отсеке головного «Гранита», за осво�
ение серийной техники проекта 949 присвоено
звание Героя Социалистического Труда. Он под�
черкнул: «Это был триумф слаженности действий
и сплоченности трудовых коллективов, которых
объединила судьба необычного заказа». Замести�
тель генерального директора Севмаша Сергей
Мардаровский, в то время старший мастер участ�
ка № 6, назвал приобретенный опыт большой жиз�
ненной школой, которая вывела многих участни�
ков строительства в руководители производства.

Сергей Спирихин, ведущий встречи, предоставил
слово Вячеславу Кузнецову, Евгению Баеву, Вячес�
лаву Рослякову. Все они особо выделяли самоот�
верженный труд корабелов, поднявших на совер�
шенно новом, еще не освоенном стапеле, принци�
пиально новый ракетный крейсер, давший жизнь за�
мечательной серии «Гранитов».

Юрий АЛЕКСАНДРОВ.
Фото О. Перова.
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– Собрания в коллективах
прошли по�разному, – гово�
рит он. – Где�то очень ак�
тивно, даже бурно, с боль�
шой долей критики, где�то
спокойно. Но всегда имеют
место проблемы своего
подразделения и предложе�
ния по их устранению, воп�
росы организации труда и
заработной платы. В неко�
торых коллективах приня�
ты решения вынести свои
трудноразрешимые задачи
на общую конференцию.

«Первичка» Севмаша
объединяет 52 организа�
ции, и в каждой внимание
было уделено коллективно�

Êîëäîãîâîð, æèëüå, òðàíñïîðò

му договору, необходимос�
ти своевременного инфор�
мирования трудящихся о
работе по нему централь�
ной комиссии. Цех 55
(председатель Николай
Вохмянин) предложил
профкому «первички» вне�
сти в пункт 3.27 следующее
изменение: один раз в полу�
годие, а не раз в год, произ�
водить индексацию тариф�
ных ставок и окладов в свя�
зи с ростом потребительс�
ких цен на товары и услу�
ги. А от профорганизации
заводоуправления (Виктор
Лисогоров) в раздел «Охра�
на труда» колдоговора ре�

комендовано внести следу�
ющий пункт: ежегодное на�
чало и окончание отопи�
тельного сезона на пред�
приятии должно совпадать
с общегородским графи�
ком.

Еще одна общая для всех
собраний тема – участие
молодежи в жизни обще�
ственной организации.
Если комиссия по молодеж�
ной политике профкома
«первички», возглавляемая
Романом Трапезниковым,
взяла в прошлому году хо�
роший старт, то по подраз�
делениям этого не ска�
жешь. В этом плане выступ�
ления были самокритичны:
усилить разъяснительную
работу о роли профессио�
нального союза в современ�
ных экономических усло�
виях, больше внимания но�
вичкам, пополнившим тру�
довые коллективы.

Много говорилось о
транспортном обслужива�
нии. Цех 20 (Александр
Бушманов) предложил вы�

нести на общую конферен�
цию вопрос о строительстве
автостоянок для личного
транспорта работников
предприятия у беломорс�
кой вахты, о наведении по�
рядка на проезжей части к
вахтам предприятия. Не�
сколько предложений  по
улучшению обеспечением
транспортом прозвучало на
собрании в НИТИЦ. Пред�
лагается уменьшить вре�
менной интервал движения
между автобусами по мар�
шрутам №  4, 5, 6, 12, про�
длить маршрут автобуса
№ 18 от поликлиники до
центральной вахты и дру�
гие. В цехе 30 делегатами
был поднят вопрос об от�
сутствии нормального про�
хода к остановке автобусов
№ 10 и 16, рядом с беломор�
ской вахтой. Предложено
выложить дорожку от оста�
новки до пешеходного пе�
рехода плитами. От проф�
организации заводоуправ�
ления поступило предложе�
ние рассмотреть возмож�

ность установки знака «Пе�
шеходный переход» на Ар�
хангельском шоссе, 65, у
здания «Судпроект». Работ�
ники главного стапеля вы�
ходят с предложением к ад�
министрации цеха сделать
освещение на пешеходной
дорожке между цехами 50
и 55.

В последнее время, бывая
в цехах, не доводилось слы�
шать нареканий по обеспе�
чению спецодеждой, но  со�
брание в цехе 30 показало,
что, оказывается, такая про�
блема существует. Более
того, канцтоваров не хвата�
ет. Эти и другие проблемы
тоже будут обсуждаться на
общей конференции. И еще
две темы волнуют людей.
«Решить вопрос по строи�
тельству служебного жилья
для молодых специалистов
и квалифицированных ра�
ботников» – из постановле�
ния цеха 50. «Обратиться к
администрации и профко�
му предприятия по вопросу
строительства жилья для

работников и выделения
беспроцентных ссуд для
приобретения жилья на вто�
ричном рынке» – из поста�
новления цеха 20.

Заслуживают внимания
предложения профоргани�
зации НИТИЦ по совершен�
ствованию медицинского
обслуживания – «подобно
городским поликлиникам
организовать самозапись к
стоматологам, терапевтам,
узким специалистам, ис�
ключив получение талона к
специалисту через терапев�
та»; «ввести очередность
приема к врачу строго по
времени, указанному на та�
лонах, исключив понятие
«общая, живая очередь».

Итак, отчетная кампания
закончилась, обозначив
«болевые точки» жизни
трудовых коллективов. Их
обсуждение продолжится
на конференции первич�
ной профорганизации Сев�
маша, которая назначена на
3 марта.

Надежда МОРОЗОВА.

Ýòè è äðóãèå òåìû îáñóæäàëèñü â òðóäîâûõ êîëëåêòèâàõ
Завершились отчетные собрания и конференции
в профсоюзных организациях цехов, отделов,
управлений Севмаша. Речь на них шла о том, что
сделано или не сделано за прошедший год, ка�
ковы сегодня приоритетные направления дея�
тельности профсоюза на местах и в целом в
«первичке». Итоги отчетной кампании, предва�
ряющей общезаводскую профсоюзную конфе�
ренцию, мы попытались обобщить с заместите�
лем председателя «первички» Евгением Никола�
евичем ЗАЙКОВЫМ.

В ветеранской организации
Севмаша состоят на учете
14200 человек. И всего 173
участника Великой Отече�
ственной войны. Но если
эти немногие защищали
Отечество с оружием в ру�
ках, то многотысячная ар�
мия обыкновенных пенсио�
неров укрепляла могуще�
ство страны и ее оборон�
ный судостроительный
комплекс своим самоотвер�
женным трудом. Выходит,
что вся эта ветеранская
сила, как могла, десятиле�
тиями стояла на защите
священных рубежей.

Кстати, и на отчетно�вы�
борную конференцию
защитники Отечества со�

брались в Доме корабела накану�
не 23 февраля. Им предстояло
дать оценку работе общественной
организации, ее боевого штаба –
совета. Опережая события, ска�
жем, что делегаты единодушно
оценили ее как хорошую.

Жизнь многотысячного вете�
ранского коллектива достойной
не назовешь. Из доклада предсе�
дателя совета Анатолия Чертова,
а еще более из выступлений деле�
гатов можно было почувствовать
тонус этой жизни. Если в социаль�
ной сфере фронтовиков и есть не�
значительные подвижки к лучше�
му, то основной контингент вете�
ранов остается без гарантирован�
ной государственной поддержки.

Единственным источником су�
ществования неработающих пен�
сионеров является пенсия. Но га�
лопирующая инфляция съедает ее
раньше, чем ее настигают все воз�
растающие цены на товары и ус�
луги. Ущемляются интересы ре�
гиональных льготников и труже�
ников тыла. Все чаще и чаще ве�
теранов вынуждают оплачивать
медицинские услуги, в частности
диагностические исследования, в

то время как проводятся эти ис�
следования на медтехнике, при�
обретенной в рамках националь�
ного проекта «Здоровье» и пред�
назначенной для выполнения про�
граммы госгарантий.

Создается впечатление, гово�
рится в докладе председателя со�
вета Анатолия Чертова, что власть
не слышит ветеранов или не хо�
чет их слышать. Многие из набо�
левших вопросов волновали и де�
легатов шестого съезда Всерос�
сийской организации ветеранов,
проходившего в Москве в декаб�
ре. «Мы хотели бы задать их пер�
вым лицам страны, – говорит Ана�
толий Дмитриевич, – но в зале
съезда не появились ни первые, ни
вторые лица». И только когда де�
легаты разъехались по местам,
премьер�министр В.В. Путин на
отдельной встрече с представите�
лями ветеранских организаций
заявил, что при Правительстве
России появится координацион�
ный совет по делам ветеранов,
который займется совершенство�

ванием законодательства, сопро�
вождением проектов и программ,
ориентированных на людей стар�
шего возраста. Подобные струк�
туры должны быть созданы на
уровне регионов и муниципали�
тетов.

А пока материальную поддерж�
ку неработающих пенсионеров
ветеранское сообщество находит
через программу взаимодействия
администрации Севмаша с сове�
том ветеранов, а также с помощью
коллективного договора, регла�
ментирующего жизнь трудового
коллектива. На конференции с
удовлетворением отмечалось
ежегодное выделение денежных
средств на единовременную мате�
риальную помощь к Дню пожи�
лых людей, на частичную оплату
зубопротезирования, приобрете�
ние льготных путевок в санато�
рий�профилакторий, в пансиона�
ты «Северный» и «Орбита».

Программой взаимодействия
предусмотрены также поддержка
людей старшего поколения, нахо�

дящихся на лечении в стационар�
ных лечебных учреждениях, в том
числе тех, кто постоянно прико�
ван к постели, а также оказание
материальной помощи на риту�
альные услуги.

Защищая интересы пенсионе�
ров, решая постоянно обостряю�
щиеся социальные проблемы по�
жилых людей, совет ветеранов ве�
дет беспрецедентную по своей
широте работу. Постоянное обще�
ние с активом цеховых ветеранс�
ких организаций, хорошо отла�
женная система культурно�массо�
вых объединений дает возмож�
ность каждому неработающему
человеку почувствовать себя вос�
требованным обществом.

О востребованности бывалых
корабелов говорил с трибуны ве�
теранской конференции гене�
ральный директор Севмаша Нико�
лай Яковлевич Калистратов. По�
благодарив собравшуюся аудито�
рию за неоценимый вклад в раз�
витие предприятия и строитель�
ство подводных лодок, руководи�
тель верфи представил сегодняш�
ний завод с его достижениями и
проблемами. «Реализуя масштаб�
ную сдаточную программу, – под�
черкнул он,  – коллектив корабе�
лов надеется на вашу наставни�
ческую роль, на ваше подвижни�
чество. Даже в домашней обста�
новке, находясь в окружении де�
тей и внуков, вы можете благо�
творно воздействовать на воспи�
тание подрастающего поколения.
Поколения будущих рабочих и
инженеров Севмаша, без которо�
го не представить завтрашний
день корабелов».

Конференция приняла поста�
новление и текст обращения к ру�
ководителям страны, избрала но�
вый состав ветеранского совета,
а также призвала делегатов начать
подготовку к 25�летнему юбилею
общественной организации.

Юрий АНАНЬИН.
Фото С. Поздеева.

ÂÅÑÒÈ

ÈÇ ÌÓÐÌÀÍÑÊÀ

Ãîòîâèìñÿ

ê èñïûòàíèÿì

В Мурманск на 35�й судо�
ремонтный завод, где
идет достройка морской
ледостойкой стационар�
ной платформы «Прираз�
ломная», отправляется
очередная партия работ�
ников Севмаша.  На этой
неделе идет смена трудо�
вых вахт.
На платформе завершается

монтаж систем, ведется подго�
товка к приемосдаточным ис�
пытаниям. Частично такие ис�
пытания уже идут. В ближай�
шее время они заметно активи�
зируются.

Существенно ускорились
электромонтажные работы.
Для их своевременного прове�
дения прикладывается макси�
мум усилий. Электромонтаж�
ники вышли на ежедневный
план затяжки кабеля в 11�12 ки�
лометров. Планируется увели�
чение сменной нормы.

Продолжается доставка на
«Приразломную» оборудова�
ния и материалов. В этой рабо�
те задействованы автотранс�
портники цеха 20, а также суд�
но ледового класса «Владислав
Стрижов» (принадлежит «Газ�
пром нефть шельф»). В пред�
стоящие выходные «Стрижов»
отправится с очередной парти�
ей груза с Севмаша в Мур�
манск.

Аркадий ПАВЛОВ.
Фото автора.
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Ãëàâíîå äåëî æèçíè...
ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ËÞÄÈ

Любителей русской
музыки на «Славный
крещенский вечерок»
пригласили в Дом ко�
рабела ансамбль на�
родной песни «Бело�
морье» и ансамбль
народных инстру�
ментов «Сказка».

Проникновенно и
торжественно
открыли кон�

цертную программу коло�
кольные звоны в исполне�
нии мастера колокольных
звонов архангелогородца
Владимира Петровского. А затем
зрителям представили песни Рус�
ского Севера самодеятельные ар�
тисты ансамблей «Беломорье»
(руководитель Наталья Капусти�
на, аккомпаниатор Сергей Сер�
ков) и «Сказка» (руководитель
Вера Ларюшина, аккомпаниатор
Любовь Попова). Показали они и
премьерные номера. Коллективы
полны сил, настроения дарить
благодарным зрителям свои лю�
бимые  сердечные песни и народ�
ную музыку.

Праздник собрал гостей из го�
рода Архангельска – солистов
Государственного академическо�
го Северного русского народно�
го хора – ансамбль «Журавушки».

ÊÎÍÖÅÐÒÛ

Ïåñíÿ è ìóçûêà
íàñ îáúåäèíèëè

Впервые на сцене Дома корабела
состоялось выступление фольк�
лорного ансамбля Лешуконского
землячества в городе Северодвин�
ске под управлением М. Шапова�
ловой. Это стало приятным сюр�
призом для  руководителя Север�
ного хора С. Игнатьевой, ведь ро�
дом она из Лешуконии.

Порадовали душевной песней
известные певицы нашего города
Марина Малкова, Клавдия Сосни�
на, а также солисты ансамбля «Бе�
ломорье» – Наталья Капустина и
юная Екатерина Нифантова.

Смена декораций на сцене, ко�
стюмов артистов добавили праз�
дничного настроения. Царило
полное единение сцены и зала.

Хотелось бы отметить ведущую
Наталью Капустину. Своей тепло�
той, душевностью, любовью к рус�
ской песне, к зрителям и участ�
никам концерта она создает осо�
бую атмосферу в зале, и, кажет�
ся, что все стали друзьями.

 «Славный крещенский вече�
рок» завершился продолжитель�
ными аплодисментами зрите�
лей. Существенную поддержку
развитию самодеятельного твор�
чества, сохранению русской пес�
ни и народных традиций оказы�
вает Архангельское региональ�
ное отделение Союза машино�
строителей России.

Татьяна ИВАНОВА.
Фото из архива ДК.

ÂÀØÅ

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Âíèìàíèå,

ãðèïï!

Во многих регионах
России эпидемия грип�
па идет на спад. В Севе�
родвинске волна ин�
фекционных заболева�
ний всегда приходится
на конец февраля – на�
чало марта.
По информации врача�

эпидемиолога ЦГиЭ № 58
Н.А. Семеновой, на 22 фев�
раля в городе зарегистриро�
ван 231 случай гриппа и на�
блюдается значительный
рост респираторных вирус�
ных инфекций. Порог превы�
шен незначительно – на 1,2
процента. Все вспышки грип�
па, как правило, начинаются
с массовой заболеваемости
детей. В городе введены ка�
рантинные мероприятия в
детских дошкольных, школь�
ных, лечебно�профилакти�
ческих учреждениях. Среди
взрослых заболеваемость
пока держится на верхнем
уровне эпидемического по�
рога.

Для профилактики реко�
мендуется чаще проветри�
вать помещения, хорошо пи�
таться, больше употреблять
продуктов с витамином С, ко�
торый является прекрасным
иммуностимулятором. Если
избежать гриппа не удалось –
не переносите болезнь на но�
гах.

Берегите себя и будьте здо�
ровы!

Алиса НОВИКОВА.

• Межконтинентальная бал�
листическая ракета морского
базирования «Булава�30» бу�
дет принята на вооружение
российской армией в текущем
году. Об этом заявил первый
заместитель министра оборо�
ны России Владимир Попов�
кин. По словам Поповкина,
программа испытаний ракеты
разработана так, чтобы вопло�
тить намеченную цель. Ранее
главком ВМФ Владимир Вы�
соцкий сообщил, что очеред�
ной испытательный пуск «Бу�
лавы» состоится весной 2011
года. В свою очередь главный
разработчик ракеты, генераль�
ный конструктор Московско�
го института теплотехники
Юрий Соломонов говорил, что
всего в этом году запланиро�
ваны четыре – пять пусков.

• На состоявшемся 16 фев�
раля 2011 года заседании Со�
вета директоров ОАО «Адми�
ралтейские верфи» принято
решение образовать с 18 фев�
раля 2011 года временный еди�
ноличный исполнительный
орган ОАО «Адмиралтейские
верфи» и назначить временно
исполняющим обязанности ге�
нерального директора пред�
приятия Михаила Александро�
ва. В соответствии с Уставом
предприятия решение о назна�
чении на должность генераль�
ного директора принимает
общее собрание акционеров.
Внеочередное общее собрание
акционеров ОАО «Адмирал�
тейские верфи» состоится в
конце лета 2011 года.

• О новых назначениях в ко�
мандных структурах Западно�
го военного округа и Северно�
го флота будет объявлено в
ближайшие дни. Командую�
щий Северным флотом адми�
рал Николай Михайлович
Максимов назначен начальни�
ком штаба Западного ВО, а его
место займет вице�адмирал
Андрей Ольгертович Воло�
жинский. Вице�адмирал Мак�
симов командовал Северным
флотом с ноября 2007 года,
сменив на этом посту нынеш�
него главнокомандующего
ВМФ РФ адмирала В.В. Высоц�
кого. В декабре прошедшего
года Указом Президента РФ
Максимову присвоено очеред�
ное воинское звание – адми�
рал. Вице�адмирал Воложинс�
кий до настоящего времени за�
нимал должность начальника
штаба – первого заместителя
командующего флотом, а с
февраля по июль 2010 года
командовал подводными сила�
ми СФ.

Подготовила
Анастасия НИКИТИНСКАЯ,

пресс�служба Севмаша,
по материалам

flot.com, YTPO.Ru.

На празднике Дня пожило�
го человека в санатории�
профилактории Севмаша
среди бывших коллег по
работе был и Вениамин
Павлович Трубин, на груди
которого красовалась ме�
даль с цифрой 80.
– Чем знаменательна для вас эта

награда? – поинтересовался я.
– Мы с женой ездили отдыхать

на родину, где нас тепло встре�
тили земляки и наградили этой
прекрасной медалью. 6 июня
2010 года мне исполнилось 80
лет, – пояснил он.

Довелось нам встретиться еще
раз, поговорить уже более под�
робно.  Узнал, что Вениамин Пав�
лович уроженец Вельского райо�
на, родился в крестьянской се�
мье. В 12 лет наравне с мужчина�
ми занимался рыболовством.
После окончания школы посту�
пил в Архангельский медицинс�
кий институт, на третьем курсе
встретил свою любовь. С Ниной
Васильевной рука об руку про�

шел долгий жизненный путь.
Позади «золотая свадьба».

С 1972  по 1974 годы Вениамин
Павлович Трубин возглавлял
строительство санатория�профи�
лактория. Приходилось много ра�

ботать, на отдых времени не ос�
тавалось. Затем возглавил его,
работая главным врачом до вы�
хода на пенсию в 1995 году.

Нине Васильевне в январе это�
го года тоже исполнилось во�

семьдесят. Она прожила дос�
тойную жизнь. По окончании
института работала в Северод�
винске, 20 лет заведовала тера�
певтическим отделением
ЦМСЧ�58. Заслужила высокое
звание «Отличник здравоохра�
нения», награждена орденом
«Знак Почета».

– За последние годы, – расска�
зывают супруги, – мы часто со�
бираемся с однокашниками по
институту. Встречаем каждый
юбилей, несмотря на наш прек�
лонный возраст.

Крестьянская закалка и любовь
к земле у этой пары с возрастом
не угасла. Они выращивают от�
личные урожаи на даче. Особен�
но удается тыква, ее вес достига�
ет до 16 кг. Увидев такой экземп�
ляр, я даже позавидовал. Какие
же они молодцы!

Дмитрий МАМОНОВ.
Фото автора.

ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ

«Òåëåôîí äîâåðèÿ»

В целях профилактики, выявления и пресечения фак�
тов преступлений и других нарушений учетно�регистра�
ционной дисциплины на территории Архангельской
области проводится комплексное оперативно�профилак�
тическое мероприятие «Законность».
В связи с этим начальник 4�го отделения внутренних дел Пято�

го УВД МВД России Николай Николаевич Шехин будет прини�
мать обращения от работников предприятия по «Телефону до�
верия» (9�25�25, 56�68�63) 25 февраля с 16 до 18 часов.

В своих обращениях работники предприятия могут сообщить
о любом готовящемся или совершенном преступлении и проис�
шествии, высказать свое мнение о работе милиции на предприя�
тии, сообщить о неправомерных действиях сотрудников мили�
ции либо дать иную значимую информацию.

Ðàñêðûòü òàéíû êîñìîñà

На базе Центра юношеского научно�тех�
нического творчества прошел ежегод�
ный конкурс проектов компьютерного
дизайна.
В конкурсе участвовали учащиеся общеобразо�

вательных школ и профессиональных учебных за�
ведений города. В год юбилея полета Юрия Гага�
рина темой конкурса стали тайны космоса, «рас�
крытые» при помощи компьютерных технологий.
В состав жюри входили представители региональ�
ного отделения Союза машиностроителей России,
вручившие победителям сувениры.

Леонтий РОМАНОВ.

ÑÎÞÇ ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ
Íàóêå è ïðîèçâîäñòâó

òâîð÷åñòâî ìîëîäûõ

Завершается подготовка к научно�практи�
ческой конференции, которую проводит
региональное отделение Союза машино�
строителей России.
Речь на конференции пойдет о повышении твор�

ческой активности молодежи в сфере науки и про�
изводства. Круг заинтересованных участников об�
суждения темы довольно широкий: представители
администрации области и  города, предприятий Се�
веродвинска, учебных заведений и, конечно же, сама
молодежь. Напомним, что конференция состоится
5 марта в Доме техники в 10 часов.

Мария ПАВЛОВА.
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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  1220          Ñâîáîäíàÿ öåíà   Çàêàç 392

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.

ÎÎÎ «Àãåíòñòâî «Ïðåñòèæ»

Çàïîëíåíèå íàëîãîâûõ äåêëàðàöèé

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

ïðèîáðåòåíèþ ìåäèêàìåíòîâ; ïðèîáðåòåíèþ êâàðòèðû; ðàñõî-

äû íà äîáðîâîëüíîå ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå; áëàãîòâîðèòåëü-

íîñòü; • ïîëó÷åíèå äîõîäîâ îò ïðîäàæè èìóùåñòâà (êâàðòèðû,

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

ïîìåùåíèÿ 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.

Òðåáóþòñÿ âîäèòåëè áåç ð/ñ

6, 7 – столовая № 80
12, 13 – столовая № 23
19, 20 – столовая № 47
26, 27 – столовая № 80
12, 19, 26 – столовая № 94
Ñòîëîâûå ðàáîòàþòñ 11.30 äî 14 ÷àñîâ.

Ðåæèì ðàáîòû ñòîëîâûõ

â âûõîäíûå è ïðàçäíè÷íûå äíè â ìàðòå:

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%

В начале 1961 года предъявлено к сдаче в экс�
плуатацию южное крыло строящегося Дворца
культуры.
Помимо просторных комнат для занятий художе�

ственной самодеятельностью в этой части здания раз�
мещены два кинозала (на 336 и 250 мест). Здесь же от�
крываются и два читальных зала.

Как видно из этого снимка, строящийся ДК пребыва�
ет еще в лесах, а его левое крыло открыто для посети�
телей.

Юрий АЛЕКСАНДРОВ.
Фото из архива В. Зуева.

ÍÀØÀ ÈÑÒÎÐÈß

Äîì êîðàáåëà:
ïîëâåêà íàçàä

ВИДЕОСЪЕМКА
þáèëååâ, òîðæåñòâ,

êîðïîðàòèâíûõ âå÷åðèíîê.
Ðàáîòíèêàì Ñåâìàøà –

ñêèäêè!
 Òåë. 55-97-52.

ÑÕÏ «Çàâîäñêîå»

САЛО свежее свиное.
Цена 100 руб. за кг.

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

Мастерская по ремонту
теле� и радиоаппаратуры (ул. Лесная, 17а)
• òåëåâèçîðîâ; • çâóêîóñèëèòåëüíîé àïïàðàòóðû;
• òåëåôîííûõ àïïàðàòîâ (êíîïî÷íûõ è äèñêîâûõ);

• ðàäèîñòàíöèé; • êîìïüþòåðíîé òåõíèêè (óñòàíîâêà ÏÎ);
• ìèêðîâîëíîâûõ ïå÷åé, ïûëåñîñîâ è äð. áûòîâîé òåõíèêè;

• ðåìîíò è ÷èñòêà ïóëüòîâ ÄÓ.
Âûçîâ ìàñòåðà íà äîì: 8-952-258-57-03

Äîì êîðàáåëà (ïð. Ëåíèíà, 14)

26 ôåâðàëÿ          â 16 ÷àñ.

Приглашаем на VI открытый конкурс
ОАО «ПО «Севмаш»

«Êîðàáåëî÷êà»

Фейерверк творчества, море фантазии, сюрпризы
и незабываемые впечатления подарят вам участницы
и их группы поддержки из НТУ, ФОК, цехов 4, 7, 9, 50.

Продлит праздничное настроение
танцевальная программа.

Билеты в кассе ДК, тел. 507�349.

Äîì òåõíèêè (ïð. Ëåíèíà, 9)

7 ìàðòà                â 15 ÷àñ.

Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê Ìåæäóíàðîäíîìó æåíñêîìó äíþ

«Áëàãîäàðþ òåáÿ çà âñå!»

Солист музыкального театра «Зазеркалье», лауре�
ат эстрадных конкурсов Сергей РУМЯНЦЕВ (бари�
тон, С.�Петербург), лауреат международных конкурсов
Игорь МИХАЙЛОВ (фортепиано, С.�Петербург).

В программе: любимые песни для милых женщин.
Тел. для справок 58�57�60.

Контроль за соблю�
дением  противо�
пожарного режи�

ма осуществляют сотруд�
ники Специального управ�
ления ФПС № 18 МЧС Рос�
сии. Нарушения требова�
ний пожарной безопасно�
сти, к сожалению, встре�
чаются нередко: это загро�
мождение проходов, пре�
вышение норм хранения,
несоответствие хранимой
продукции категории по�
мещения, эксплуатация
неисправного электро�

ÑËÓÆÁÀ 01

Ñêëàä íà÷èíàåòñÿ
ñ ïîðÿäêà

оборудования (освеще�
ния), а также применение
электронагревательных
приборов (обогревателей,
чайников и т.п.).

Для примера можно
вернуться в 2009 год, ког�
да 31 июля в кладовой ма�
териально�технического
оборудования предприя�
тия «Арктика», располо�
женной в цехе 55 Севма�
ша, произошло воспламе�
нение рулона ветоши в ре�
зультате неосторожного
обращения с огнем. Кста�

ти, кладовая в соответ�
ствии с проектной доку�
ментацией относится к
категории  «Д» – непожа�
роопасной и не предназ�
начена для хранения го�
рючих материалов.

Далеко не все складские
объекты имеют установки
автоматической противо�
пожарной защиты. Напри�
мер, с 2002 года ведется
монтаж и ввод в эксплуа�
тацию установки автома�
тической пожарной сиг�
нализации в помещениях
кладовых такелажного
имущества в цехе 22. Бо�
лее пяти лет продолжает�
ся работа по защите уста�
новками автоматической
противопожарной защиты
складских объектов в
главном эллинге.

Экономя незначитель�
ные средства в масштабах
производства на противо�
пожарной защите, в ко�
нечном итоге можно по�

Складское хозяйство Севмаша довольно боль�
шое. В него входят кладовые лакокрасочных
материалов, инструмента и материалов, скла�
ды готовой продукции. Там хранится значи�
тельное количество материальных ценностей.
И чтобы не допустить возгораний, на складах
должен поддерживаться установленный проти�
вопожарный режим.

терять гораздо больше.
Вот свежий и довольно
показательный пример.
Восемнадцать человек
погибло, два – госпитали�
зировано, двухэтажное
здание выгорело полнос�
тью. Таков плачевный
итог пожара на складе
хозтоваров в промзоне
Перми, произошедшего
10 февраля рано утром.
По предварительным дан�
ным, одной из причин по�
жара и гибели людей на
складе явилось наруше�
ние требований пожар�
ной безопасности. Заве�
дено уголовное дело.

Напоминаем, выполне�
ние элементарных требо�
ваний пожарной безопас�
ности при эксплуатации
складских объектов помо�
жет исключить возникно�
вение пожаров.

Сергей ГОРЕВ,
старший инспектор

СПЧ�5.

Õóäîæåñòâåííûé ñàëîí «Àëíà»
Новое поступление минералов для коллекции

«Æèâûå êàìíè ãîðîñêîïîâ –

çàëîã çäîðîâüÿ»

Наш адрес: ул. Советская 50/12, тел. 56�78�88
часы работы с 10.30 до 19 час.,

сб, вс с 11 до 18 час.
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