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ÊÀÐÒÈÍÀ ÍÅÄÅËÈ

Ãðàôèê ðàáîò ñîáëþäàåòñÿ ÈÍÑÏÅÊÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ

Одиннадцатая инспекторская проверка
прошла на минувшей неделе на авианос�
це ВМС Индии «Викрамадитья».
Высокопоставленная делегация во главе с на�

чальником главного управления производства
и закупок военных кораблей Объединенного
штаба Министерства обороны Индии вице�ад�
миралом Кумаром в течение нескольких дней
работала в Северодвинске. Индийские руково�
дители провели переговоры с администрацией
Севмаша, заслушали доклад группы наблюде�
ния за переоборудованием авианосца, навести�
ли семьи группы наблюдения, а так же встре�
тились с командиром Беломорской военно�
морской базы капитаном 1 ранга Виктором Ли�
иной.

Но главным пунктом в насыщенной програм�
ме был осмотр авианосца. В течение двух ча�

сов делегация в сопровождении генерального ди�
ректора Севмаша Николая Калистратова, главно�
го инженера Алексея Алсуфьева и заместителя
генерального директора по ВТС Сергея Новосе�
лова совершала обход корабля.

– С момента моего последнего визита в сен�
тябре прошлого года я вижу, что руководством
предприятия предпринято много усилий, чтобы
соблюсти график, – отметил г�н Кумар в интер�
вью прессе по итогам осмотра. – Меня приятно
удивило выполнение работ в котельном отделе�
нии, по ГЭУ и демонтаж кабеля, но еще пред�
стоит большая работа, чтобы достичь нашей пер�
вой цели – приступить к швартовным испыта�
ниям.

Анастасия НИКИТИНСКАЯ,
руководитель пресс�службы Севмаша.

Фото М. Воркункова.

В конце января на 35�й
судоремонтный за�
вод прибыли пять

большегрузных автомоби�
лей, а на причал был достав�
лен груз со «Стрижова». Все
это огромное количество
материалов, техники разме�
щалось по временным
складским площадям, кото�
рые обслуживают один ав�
токран и один автопогруз�
чик. Они же задействованы
на «Приразломной». Поэто�
му возникли трудности с
организацией хранения.
Нельзя было допустить, что�
бы груз оставался без хозяй�
ского присмотра. И в этой
непростой ситуации отлич�
но проявил себя диспетчер
по автотранспорту Анато�
лий Михеев (на снимке).

ÂÅÑÒÈ ÈÇ ÌÓÐÌÀÍÑÊÀ

Ãðóçû Ñåâìàøà –

äëÿ «Ïðèðàçëîìíîé»

Проявив производствен�
ную смекалку, Анатолий
Борисович правильно орга�
низовал имеющийся транс�
порт и обеспечил выполне�
ние заявленных перевозок.
Кроме того, через 35�й судо�
ремонтный завод был при�
влечен транспорт Мурман�
ска. Это дало возможность
освободить площади на пе�
редаточном понтоне у
«Приразломной»: были вы�
везены 50�кубовая цистерна
и два загруженных 20�тон�
ных контейнера. С учетом
особенностей формирова�
ния грузовых площадок
была сделана площадка в
крупногабаритных поддо�
нах по переработке посту�
пающего металла из Севе�
родвинска. Еще одна задача,

с которой успешно справил�
ся Михеев, – организация
подмены на причалах пор�
тальных кранов. Из�за их
плохого технического со�
стояния приходилось ста�
вить автокран, варьируя рас�
писание его занятости на
объектах. В результате, ни
на минуту не оставляя без
внимания работу транспор�
та, диспетчер Анатолий Ми�
хеев организовал все пере�
возки, необходимые для
производства. По его лич�
ной инициативе на въездном
мостовом сооружении пере�
ходного понтона установле�
ны привезенные из Северод�
винска аппарели (специаль�
ные приспособления).

Вот таким плодотворным
стал вахтовый период дис�

петчера по автотранспорту
Анатолия Борисовича Ми�
хеева. На Севмаше в цехе 20
он работает мастером – ру�
ководителем участка.

О его вкладе в достройку
МЛСП» Приразломная» ре�
дакции рассказали замести�
тель генерального директора
по строительству платфор�
мы – ответственный сдатчик
Алексей Белый и замести�
тель начальника транспорт�
ного производства Алек�
сандр Микляев. Они надеют�
ся, что и в очередной вахто�
вый период диспетчером по
автотранспорту вновь будет
Анатолий Михеев.

Надежда МОРОЗОВА.
Фото из архива цеха 20

Продолжение темы
читайте на стр. 2.
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äëÿ àâèàíîñöà

На Севмаше обновился автотранспорт,
предназначенный для обслуживания
индийской группы наблюдения, занятой
на авианосце «Викрамадитья».
Уже в работе три микроавтобуса марки «Toyota

Haice» и автомобиль «Toyota Camry», а также два
двадцатиодноместных автобуса «Volkswagen».
Сегодня в Москву отправляется водитель цеха 20
Андрей Романов, чтобы доставить на Севмаш гру�
зопассажирский фургон немецкой фирмы. Ма�
шина предназначается для перевозки багажа ин�
дийских специалистов. Так что пожелание иност�
ранного заказчика выполнено.

Надежда ИВАНОВА.

Íà ïóòè ñáëèæåíèÿ

На прошлой неделе профсоюз судостро�
ителей Северодвинска принимал гостей
– коллег из Санкт�Петербурга.
Профсоюзные лидеры завода «Адмиралтейс�

кие верфи», Центра технологии судостроения
и судоремонта, ЦНИИ «Электроприбор» встре�
тились с коллегами Севмаша, «Звездочки», «Ар�
ктики», чтобы обсудить возможности сотруд�
ничества между собой и с Объединенной судо�
строительной корпорацией. Было высказано
много перспективных идей и предложений.

Для гостей, по их просьбе, была организова�
на экскурсия по Севмашу. Они посетили завод�
ской музей, побывали в цехе 55, КСП, на набе�
режной, в Николо�Корельском монастыре.
«Многие из приехавших оказались впервые на
Севмаше, их поразили масштабы предприятия,
– говорит председатель Архангельской облас�
тной территориальной организации Межреги�
онального профсоюза работников судострое�
ния и судоремонта Николай Житов. – С боль�
шим интересом петербуржцы знакомились с
историей Севмаша, с проектами, над которы�
ми работают корабелы Северодвинска».

Надежда МАКСИМОВА.

Ñîáåðåìñÿ â Îíåãå

Молодые специалисты Севмаша примут
участие в VII форуме молодежных акти�
вов Севмаша. Он пройдет с 15 по 18 мар�
та во Дворце спорта Онеги.
Тема форума – «Система молодежного са�

моуправления как средство социально�эконо�
мического и инновационного развития горо�
да». Участникам встречи – студентам высших
и средних специальных учебных заведений, ра�
ботающей молодежи, представителям моло�
дежного совета Северодвинска предстоит раз�
работать пять социальных проектов.

Юлия ВЛАДИМИРОВА.

В Мурманске на достройке платформы «Приразломная»
очень много работы по приемке и вывозу материалов и обо�
рудования, поставляемых с Севмаша автотранспортом и
морским судном ледового класса «Владислав Стрижов».



1 ìàðòà 2011 ãîäà
2

Атомные ракето�
носцы Ковалева
стали ядром мор�

ского флота СССР и России,
олицетворением его мощи.
Красавцы российского фло�
та – концентрация интел�
лекта и силы, инженерной
мысли и профессионализма
корабелов Севмаша – обере�
гали и продолжают обере�
гать рубежи нашей Родины,
заставляя недругов уважать
и считаться с Россией. Во
многом благодаря титани�
ческому труду конструкто�
ра Ковалева и его соратни�
ков вероятность развязыва�
ния Третьей мировой войны
была сведена к нулю.

Для северодвинцев глав�
ный конструктор подвод�
ных ракетоносцев из Санкт�
Петербурга всегда был доб�
рым другом, земляком. Ко�
рабелы Севмаша считали и
считают главкома подвод�
ного флота своим челове�
ком. Подсчитано, что уро�
женец ленинградской земли
провел в нашей северной
гавани в общей сложности
десять лет. Вовсе не случай�
но и то, что Сергей Никитич
Ковалев является почетным
гражданином Северодвин�
ска, а изданная в Архангель�
ске книга «Гордость твоя,
Поморье!» включила его в
число своих героев. «Все
они трудились здесь, на зем�
ле М.В. Ломоносова, – гово�
рится в предисловии к изда�
нию. – Многие и сегодня
приумножают могущество
Русского Севера и России –
честь и слава им за это!»

«Нет бо�
лее уважае�
мого кора�
белами кон�
структора
о т р а с л и ,
чем Сергей
Никитич Ковалев. Он всегда
с заводом – в радости, в не�
удачах, в крупных достиже�
ниях. Я горжусь тем, что мне
судьба подарила величай�
шую милость принимать не�
посредственное участие в
постройке и испытаниях ко�
раблей всех его проектов»,
–  говорил Давид Гусейно�
вич Пашаев, генеральный
директор Севмаша с 1988 по
2004 гг.

«Когда мы сдавали «Аку�
лы», встреч с генеральным
конструктором было много.
Беседовали с ним не только
о подлодках, но и в целом о
жизни. Он удивительный
человек, с которым один раз
пообщаешься и кажется, что
знаешь его давно. Мы, стро�
ители, испытатели, всегда
удивлялись его привержен�
ности делу. Ладно нам по�
ложено в море «болтаться»
месяцами, а он�то – акаде�
мик, человек науки, и всегда
с нами в походах».

Эти слова принадлежат
Александру Васильевичу
Ненашеву, сдаточному ме�
ханику управления испыта�
ний и сдачи заказов. В его
квартире есть «уголок под�
водника». Среди прочих эк�
спонатов есть здесь картина
с морским пейзажем, кото�
рую написал Сергей  Ники�
тич и подарил Ненашеву,

как и свою книгу «О том, что
есть и было…»

«Сергей Никитич Ковалев
– человек незаурядный, – го�
ворит о конструкторе гене�
ральный директор Севмаша
Николай Яковлевич Калист�
ратов. – Это сплав таланта,
гениальности и «беспощад�
ного» трудолюбия. Он оста�
ется в памяти уже после пер�
вой встречи. Удивительная
сила духа, сила воли позво�
ляют ему и по сей день быть
в строю. Обстоятельность
Сергея Никитича поражает
всех, с кем его связывает про�
изводственная деятельность.
Эта основательность, воспи�
танная годами, воплотилась
в высочайшую надежность

той техники, которая пост�
роена по проектам Ковалева.
Высокая инженерно�техни�
ческая эрудиция, прекрас�
ные организаторские спо�
собности, дружба с завода�
ми�строителями, научно�ис�
следовательскими и проект�
ными организациями – в
этом залог успеха его дела».

Служению отечественно�
му флоту и кораблестрое�
нию Сергей Никитич отдал
шестьдесят семь лет. Даже
в условиях лихолетья 90�х,
когда Центральное конст�
рукторское бюро морской
техники «Рубин» осталось
без государственного зака�
за на создание боевых кораб�
лей, академик Ковалев и его
соратники нашли примене�
ние своим знаниям и опыту.
Они занялись проектирова�
нием и созданием морских
ледостойких и разведочных
платформ по добыче, транс�
портировке и переработке
нефти и газа на морском
шельфе. Буквально на на�
ших глазах проекты патри�
арха кораблестроения пре�
вращаются в гигантские
морские сооружения. И
вновь эти проекты реализу�
ет в металле Севмаш.

С уходом из жизни Сер�
гея Никитича Ковалева
ушла целая эпоха в советс�
ком и российском корабле�
строении. Но осталась с
нами замечательная рус�
ская инженерная школа.
Школа создавать надежные
боевые корабли.

Юрий АНАНЬИН.
Фото из архива редакции

газеты «Корабел».
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ÏÀÌßÒÈ

Ñ.Í. ÊÎÂÀËÅÂÀ

Из Санкт�Петербурга пришла скорб�
ная весть. Не стало Сергея Никити�
ча Ковалева. Академика и доктора
технических наук, дважды Героя
Социалистического Труда и лауре�
ата Ленинской и Государственной
премий. Сергей Никитич Ковалев –
генеральный конструктор всех по�
строенных на Севмаше стратеги�
ческих атомных подводных лодок.
Истинный талант лидера Цент�
рального конструкторского бюро
«Рубин» со всей полнотой рас�
крылся в знаменитых ракетонос�
цах проектов 667 и 941 («Акула»).
На стапелях Севмаша получили пу�
тевку в жизнь 73 атомные подлод�
ки великого конструктора.

Сегодня 1 марта пройдет прощание с Сергеем
Никитичем Ковалевым.
От Севмаша отдать дань уважения гениальному кон�

структору и замечательному человеку в Санкт�Петер�
бург вылетели генеральный директор Николай Калис�
тратов, заместитель главного инженера Олег Кузнецов
и заместитель начальника производства военной тех�
ники Виктор Романов.

Сегодня же на телеканале «Звезда» для абонентов
«Ионит�телеком» в 18.30 пройдет показ фильма о
С.Н. Ковалеве. Кроме того, что Сергей Никитич был вы�
дающимся конструктором, он еще был и очень талант�
ливым художником, писателем, поэтом. Сотни северод�
винцев смогли познакомиться с его картинами в музеях
Севмаша и города. О разных гранях Ковалева и расска�
жет фильм «Художник стратегического назначения».

Анастасия НИКИТИНСКАЯ.

Алексей АНТУФЬЕВ:
– По прибытии нас

встретили, довезли до го�
рода, разместили в обще�
житии недалеко от «При�
разломной». Условия для
жизни вполне приемли�
мые: в комнате 15 метров
жили вчетвером, есть те�
левизор, можно готовить
на кухне еду. В основном,
питались в столовой, кор�
мили там вкусно, правда,
первое время были очере�
ди. Потом графики обе�

денных перерывов разнес�
ли, и сложностей не стало.
На «Приразломной» зани�
мался малярно�изоляци�
онными работами. Труди�
лись напряженно, в тече�
ние рабочего дня делались
перерывы, это давало воз�
можность отдохнуть, по�
пить чаю. Предприятие
поддерживало нас матери�
ально. В целом, впечатле�
ния от работы на платфор�
ме нормальные. У тех, кто
трудился на «Приразлом�

ной» в самом начале, были
бытовые проблемы, но, ду�
мается, с каждым заездом
трудиться в Мурманске
будет все комфортнее.

Евгений КАЛИНИН:
– В Мурманске я зани�

мался приготовлением
краски. Для этого прошел
специальное обучение.
Привлекался и к другим
работам: на «Приразлом�
ной» впервые занимался
демонтажом изоляции, по�
красочными работами.
Мы с коллегами не отказы�
вались ни от каких дел:
разгружали машины, уби�
рали мусор, наводили по�
рядок… Привыкнуть рабо�
тать в напряженном ритме
вполне можно, но к концу

смены чувствовалась уста�
лость. Погодные условия
там непростые, воздух
влажный, иногда тяжело
дышать. Получил расчет�
ный листок, оплатой тру�
да доволен. Пожалуй, со�
берусь съездить на вахту
еще. Работа на «Прираз�
ломной» продвигается, бу�
дем стараться держать на�
бранный темп.

Юлия БОГДАНОВА:
– Работали вместе с дру�

гими организациями: на�
пример, вначале «Север�
ный регион» устанавливал
крепления для кабельных
трасс, потом мы их зачища�
ли, красили, затем «Аркти�
ка» прокладывала провод�
ку, кабель. Работа шла сла�

женно. Поначалу было тя�
желовато привыкнуть к вах�
товому методу, потом он
стал восприниматься обыч�
но. Обед, затем получасо�
вой перерыв, а там остает�
ся уже немного. Из гости�
ницы почти до самого мес�
та работы нас доставляли
автобусы. Питание в столо�
вой не хуже, чем на Севма�
ше. Жаль только, что нельзя
выбирать количество блюд
по желанию, приходилось
приобретать комплексный
обед за 150 рублей. На су�
доремонтном заводе случа�
лись перебои с водой для
того, чтобы помыться пос�
ле работы. Есть сложности
с туалетами, они также ра�
ботали нерегулярно. Еще

хотелось, чтобы в холодных
зонах «Приразломной» ус�
тановили тепловые пушки
и можно было погреться.
Приходилось работать в те�
логрейках, что не очень
удобно. Хорошо, если на
«Приразломной» можно
было попить. На платфор�
ме много интересной рабо�
ты. Дело движется хорошо,
приходишь через неделю и
не узнаешь место, где не�
давно трудился. Иду по за�
казу, вижу, где�то окрашен�
ная поверхность загрязни�
лась, потру шкурочкой,
подкрашу, чтобы был гля�
нец и красота. Маляры не
подведут, сколько бы не
было работы, покрасим все!

Владимир ПОРШНЕВ.

Ïîêðàñèì âñ¸, ìàëÿðû íå ïîäâåäóò
ÌËÑÏ

«ÏÐÈÐÀÇËÎÌÍÀß»

Продолжается отправка работников Севмаша
для достройки МЛСП «Приразломная» в Мур�
манск. Волнуются те, кто едут впервые, беспоко�
ятся их родные и близкие. Спросим о том, как
работалось на платформе, недавно вернувшихся
из командировки маляров цеха 43.

ÑÎÞÇ

ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ

Îïûò ïðèãîäèòñÿ

25 февраля в центре судоремонта «Звездочка»
состоялось выездное заседание комитета по
военно�промышленному комплексу и конвер�
сионной политике областного Собрания депу�
татов.
На заседании, где шла речь о подготовке кадров и

закреплении специалистов на оборонных предприяти�
ях Северодвинска, с докладом выступил начальник от�
дела технического обучения Севмаша, руководитель ап�
парата регионального отделения Союза машинострои�
телей России Роман Ларинцев. Тема его сообщения –
опыт профориентационной работы, накопленный на
нашем предприятии. В качестве положительного при�
мера Роман Иванович привел деятельность в этом на�
правлении и Союза машиностроителей.

Леонид ДАНИЛОВ.

Ðÿäû ðàñòóò

Количество членов регионального отделения
Союзмаша постоянно увеличивается.
Так, в январе�феврале местная общественная орга�

низация пополнилась на 28 человек: это представите�
ли городских организаций, проектно�конструкторско�
го бюро, научно�технологического управления, цехов
5 и 42 Севмаша. Есть среди них и женщины; некото�
рым членские билеты будут вручены накануне Меж�
дународного женского дня, во время научно�практи�
ческой конференции, посвященной повышению инно�
вационной активности молодежи.

Сергей ЕГОРОВ.

Ïîçíàêîìèëèñü

ñ ïîäëîäêàìè

3 марта в Северодвинском техническом кол�
ледже состоится необычное мероприятие.
Десяти сотрудникам городского краеведческого му�

зея, прослушавшим курс «Устройство подводных ло�
док», будут вручены сертификаты об обучении. Столь
необычная для музейных работников познавательная
программа разработана специально, новые знания по�
зволят во всеоружии подходить к проведению проф�
ориентационных занятий среди молодежи города. Обу�
чение проводилось с 21 января в рамках соглашения о
сотрудничестве между региональным отделением Со�
юза машиностроителей России и музеем.

Александр КОНСТАНТИНОВ.

ÏÎÑËÅ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

È âíîâü çà ðàáîòó

Делегаты недавно прошедшей отчетно�выбор�
ной конференции ветеранской организации
Севмаша избрали новый состав совета, куда во�
шел 71 человек.
На организационном заседании совета ветеранов из�

браны президиум из 11 человек и руководители обще�
ственной организации. Возглавили ее Анатолий Дмит�
риевич Чертов – председатель совета, Евгений Ивано�
вич Царьков и Наталья Юльевна Тюрина –� заместите�
ли председателя. Антонине Викторовне Коваль оказа�
но доверие продолжить работу секретаря.

В планах избранного ветеранского совета – подго�
товка к четвертьвековой дате общественной организа�
ции, которая наступит в феврале будущего года.

Юрий АЛЕКСАНДРОВ.
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Незаметно пролетели три
года со дня возрождения на
Севмаше совета молодых
специалистов. Пришло время
подвести итоги, дать оценку
команде совета и сделать ра�
боту над ошибками.

Произойдет это на  от�
четно�выборной  кон�
ференции  совета 10

марта в присутствии  более ста
делегатов от семидесяти подраз�
делений Севмаша. В коллекти�
вах предприятия уже прошли
собрания  молодых специалис�
тов, на которых были избраны
делегаты конференции. Им и
предстоит дать новый старт ра�
боте молодежной организации
завода.

На повестку дня конферен�
ции вынесено три главных воп�
роса: отчет о работе за три года,
избрание кандидатов в состав
нового совета и награждение ак�
тивистов  за активную работу.
Конечно же, конференция назо�
вет приоритетные направления
работы организации.

Совет молодых специалистов
сделал первые, но уверенные
шаги в молодежном самоуправ�
лении: накоплен  опыт, установ�
лены тесные связи с другими
молодежными организациями
города. Но быть первыми в но�
вом деле всегда трудно, зачас�
тую приходится интуитивно вы�

бирать единственно верный путь
развития и решения возникаю�
щих проблем. По словам замес�
тителя начальника управления
кадров предприятия Александра
Насонова, новый совет молодых
специалистов должен взять из
опыта предшественников самое
лучшее, но в тоже время усилить
профориентационную работу.

Новое время – новые пробле�
мы. Сегодня молодым прихо�
дится упорно добиваться успе�
ха. Не у всех получается найти

свое место в жизни, хорошую
работу, которая даст шанс для
самореализации. Но и тем, кто
уже, что называется, «попал в
обойму» Севмаша, не всегда
удается проявить себя. Не у всех
получается адаптироваться в
новом коллективе, стать своим,
найти общий язык с коллегами,
а недопонимание становится
причиной  замкнутости еще не
«оперившегося» юноши или де�
вушки, тормозит его професси�
ональный рост. «Поэтому адми�

нистрация предприятия, управ�
ление кадров хотят видеть в со�
вете орган, который реально по�
может молодым адаптировать�
ся на рабочем месте, раскроет
их потенциал и даст импульс к
развитию, – сказал Александр
Насонов. – Конечно, это комп�
лексная работа, которую совет
должен проводить  совместно с
коллективами подразделений».

Руководство предприятия воз�
лагает большие надежды на но�
вый состав совета молодых спе�
циалистов, в который должна
вливаться свежая струя – ребя�
та и девушки с активной жизнен�
ной позицией, готовые не про�
сто выдвигать идеи, но и реали�
зовывать их.

Новый состав совета и его
лидер определят направления
молодежной политики пред�
приятия на ближайшие три
года, поэтому важна обратная
связь и информация о том, что
молодежь Севмаша ждет от
совета, какой помощи и под�
держки. Приходите на конфе�
ренцию, высказывайте свое
мнение, и вы обязательно бу�
дете услышаны.

Юлия ВЛАДИМИРОВА.
Фото с сайта

www.prim�mger.ru

ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ

ÔÎÐÌÀÒ

Äàí íîâûé ñòàðò ðàáîòå

Ïåðåä ìîëîäåæüþ ñòîÿò áîëüøèå çàäà÷è

«Ñ íàøåé âëàñòüþ
ðàáîòàòü ìîæíî»

Это был один из ответов
редактора городской об�
щественно�политической
газеты «Северный рабо�
чий» Николая Кочурова
на вопросы членов клуба
«Корабел».

Встреча заслуженных вете�
ранов Севмаша с руково�
дителем массового печат�

ного издания, состоявшаяся в
Доме техники в конце минувшей
недели, представляла интерес
для обеих сторон. Постоянным
читателям, из которых в общем�
то и состояла ветеранская ауди�
тория, крайне важно услышать из
первых уст, как воспринимают�
ся газетой порою острые сигна�
лы с мест и как реагируют на них
в городской администрации и де�
путатском совете. В свою очередь
главному журналисту не менее
важно знать мнение о газете ее
авторов и критиков.

Выступать перед массовой
аудиторией Николаю Кочурову
не в новинку. Уважая читателей
и зная по журналистскому опы�
ту их возможные вопросы, мно�
гие из них редактор предопреде�
лил в коротком вступительном
слове. Несложным для него ока�
зались и вопросы: кто хозяин у
«Северного рабочего», есть ли
при нем общественный совет и
каковы политические предпочте�
ния у редколлегии при выстраи�
вании концепции газеты.

Не остались незамеченными
бывалыми корабелами и после�
дние новшества на газетных
страницах. С удовлетворением,
например, встречена ими рубри�
ка «Мобильный корреспон�
дент». В основном ее наполня�
ют молодые друзья газеты, но от

ÂÑÒÐÅ×È Â ÊËÓÁÅ «ÊÎÐÀÁÅË»

этого «Северный рабочий» толь�
ко выигрывает. Тем более, что
ветераны не очень уверены в
популярности издания среди
подрастающего поколения, что
позволило им задать вопрос: не
упускает ли газета из виду мо�
лодежное движение. Однако оп�
тимизм редактора преодолел и
этот барьер.

Не обошлись без внимания ве�
теранской аудитории и вопросы
так называемой бытовой темати�
ки. О повышении тарифов ЖКХ
«Северный рабочий» не устает
говорить из номера в номер. Но
было бы  хорошо, если бы газета
взяла под свой контроль сведение
многочисленных извещений об
уплате в одно�единственное и
тем самым освободило людей от

излишних хождений и простаи�
вании в очередях.

В заключение встречи Николай
Николаевич пообещал прозву�
чавшие вопросы и ответы на них
опубликовать в своей газете. В
знак благодарности ветераны
подарили ему книги.

Юрий АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Г. Туториной.

***
Автор этого снимка Галина

Михайловна Туторина в воскре�
сенье отмечала юбилейную дату
своего рождения. Поздравляя
внештатного корреспондента с
этим событием, редакция жела�
ет Галине Михайловне добра,
благополучия и рассчитывает на
дальнейшее сотрудничество.

×ëåí ñîâåòà êëóáà Ë. Ïîäøèâàëîâ âðó÷àåò ãîñòþ ñâîþ êíèãó

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÏÎÐÒÀ

Ñëàæåííàÿ èãðà

Команда ПУ�1 стала чемпи�
оном Архангельской облас�
ти по баскетболу среди уч�
реждений начального про�
фобразования.
Спартакиада проходит по де�

вяти видам спорта. В баскетболе
наше училище изначально рас�
считывало на победу: команда
сильная и в прошлом году себя
уже показала, заняв в спартакиа�
де второе место. Тренировки,
слаженная игра, воля к победе и
как результат – вполне заслу�
женный успех. Отличились на
спортивных площадках Максим
Зорин, Илья Ражков, Иван Худов.

В состав команды входят
учащиеся первого и второго
курсов. Организационной и
тренерской работой со спорт�
сменами занимаются замести�
тель директора училища А.А.
Анфалов и преподаватель физ�
культуры А.Н. Куликов.

Òî÷íàÿ ïîäà÷à

На базе ПУ�1 прошли со�
ревнования по настольному
теннису среди общежитий
учебных заведений города.
Победу одержали хозяева.
Говорят, что дома и стены по�

могают, может, отчасти это и так.
Но высокий уровень мастерства
теннисистов первого училища
был очевиден изначально. Точ�
ная подача ракеткой приносила
очки команде.  А соперники у нее
были достойные: спортсмены
профтехучилищ, технического
колледжа, втуза. Тренируют тен�
нисистов ПУ�1 мастера произ�
водственного обучения А.Ю.
Иванов и А.С. Дворецкий.

Неплохие результаты в спар�
такиаде города среди общежи�
тий учебных заведений показали
команды ПУ�1 в баскетболе и
мини�футболе. Впереди новые
игры. Училище надеется войти в
число лидеров спартакиады.

Людмила ТЕЛЬТЕВСКАЯ.

Â çà÷åò

ñïàðòàêèàäû

28 февраля на лыжной
трассе стадиона «Север»
ФОК «Севмаш» состоялись
старты эстафетных ко�
манд трудовых коллекти�
вов в зачет 57�й зимней
спартакиады предприятия.
Соревнования прошли под
эгидой Союза машиностро�
ителей России.
Сто четырнадцать любителей

лыжных гонок боролись за при�
зовые места в этом виде про�
граммы и за очки в общем заче�
те. Азарт борьбы был подогрет
соперничеством сильнейших
заводских команд с представи�
телями «огнеборцев», высту�
павших вне основного конкур�
са. В итоге напряженной борь�
бы им удалось показать вторые
результаты, как у мужчин, так
и у женщин. Победителем в
этот день стала мужская коман�
да «Грант�1» (цех 55) в составе
К. Виноградова, А. Ляпина и Ю.
Боева. У женщин лучшее время
у лыжниц из команды «Сатурн»
(цех 7): И. Селивановой, Т. Ло�
патиной, Н. Казаковой. В соста�
ве призеров мужских гонок
«Спутник» (цех 42) и «Факел»
(ОЯРБ). Среди женщин призо�
вые места завоевали «Грант�1»
и «ЭМУ�2».

Следующие соревнования
лыжников Севмаша состоятся
13 марта. Завершится нынеш�
ний сезон лыжным кроссом 20
марта.

Олег ОСИН.

ÊÎÐÎÒÊÎÉ

ÑÒÐÎÊÎÉ

Ñîðîê ëåò

â îòñåêàõ

Почти всю трудовую
жизнь, а это без малого
сорок лет, Борис Васи�
льевич Кудрявцев про�
кладывал трубопроводы
по отсекам подводных
лодок.
А если учесть, что трубы –

это самые ответственные
узлы, то выходит, что кора�
бел Кудрявцев не одно деся�
тилетие занимался крайне
важным делом. Об этом сво�
ем непростом и продолжи�
тельном трудовом пути вете�
ран трубообрабатывающего
производства написал и из�
дал небольшую книжку. В ней
вместе с иллюстрациями все�
го 58 страниц. А называется
она «Исповедь о жизненном
пути». Хороший подарок сде�
лала заводская типография
(начальник Владимир Леон�
тьев) почетному ветерану
Севмаша Борису Кудрявцеву,
выпустив книжку его много�
летних наблюдений и трудов.

Юрий АЛЕКСАНДРОВ.

Çàñåäàíèå

è êîíôåðåíöèÿ

Эта неделя насыщена
профсоюзными событи�
ями. 3 марта пройдет от�
четная конференция на
Севмаше, а 4�го состоит�
ся заседание совета Фе�
дерации профсоюзов
Архангельской области.
Один из главных вопросов

повестки дня – подготовка к
предстоящей отчетно�выбор�
ной конференции, которая
намечена на 13 октября.

Надежда ИВАНОВА.
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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  13732          Ñâîáîäíàÿ öåíà   Çàêàç 393

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.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Î.Ë. Êîðîòêîâ, òåë. 50-47-42.

«ÊÎÐÀÁÅËÎ×ÊÀ-2011»

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

Ãîñïëåìçàâîä ÑÕÏ «Çàâîäñêîå»
ðåàëèçóåò ñåðòèôèöèðîâàííóþ ïðîäóêöèþ:

ñâèíèíó îõëàæäåííóþ, ñóáïðîäóêòû ïî íèçêèì öåíàì

÷åðåç ðîçíè÷íóþ òîðãîâëþ

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

Ðåæèì ðàáîòû ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 8.30 äî 16.30;

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

íåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 12.00 äî 15.00;

• â ñïåöèàëèçèðîâàííîì ìàãàçèíå ñòîëîâîé ¹ 2 öåõà 50

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

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

Оптовая торговля проводится по заключенным договорам.

Тел. 50�57�56, 8�911�573�4920.

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%

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.

Ãîñïëåìçàâîä ÑÕÏ «Çàâîäñêîå»
ðåàëèçóåò ïëåìåííîé è òîâàðíûé ìîëîäíÿê ñâèíåé.

Ñóùåñòâóåò ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê!

Öåíû ïðîøëîãî ãîäà – äî 1 àïðåëÿ. Ñïåøèòå!

Ñ 1 ìàðòà èçìåíÿåòñÿ ðåæèì ðåàëèçàöèè: ïðîäàæà ïîðîñÿò

áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî ïÿòíèöàì ñ 10 äî 14 ÷àñîâ ó âàõòû

õîçÿéñòâà. Ïðè íàëè÷èè îïòîâûõ çàÿâîê îáåñïå÷èì äîñòàâêó.

Íàø àäðåñ: Àðõàíãåëüñêîå øîññå, 3, òåë. 50-48-40.

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

ПРОДАЮ:
ВАЗ�2107 сент.2007 г.в., цвет синий, 46 тыс.км, в од�
них руках, не такси, все есть. 115 тыс. руб., торг.

Тел. 8�911�582�29�20.

Äîì òåõíèêè (ïð. Ëåíèíà, 9)

7 ìàðòà                â 15 ÷àñ.
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò

ê Ìåæäóíàðîäíîìó æåíñêîìó äíþ

«Áëàãîäàðþ òåáÿ çà âñå!»

Ñîëèñò ìóçûêàëüíîãî òåàòðà «Çàçåðêàëüå», ëàóðåàò ýñòðàäíûõ

êîíêóðñîâ Ñåðãåé ÐÓÌßÍÖÅÂ (áàðèòîí, Ñ.-Ïåòåðáóðã), ëàóðåàò

ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ Èãîðü ÌÈÕÀÉËÎÂ (ôîðòåïèàíî, Ñ.-Ïå-

òåðáóðã). Â ïðîãðàììå: ëþáèìûå ïåñíè äëÿ ìèëûõ æåíùèí.

Òåë. äëÿ ñïðàâîê 58-57-60.

тящий выход получается у краса�
вицы Юлии Павленко, маркиров�
щика цеха 4. Она завораживает
публику своей грациозностью и
музыкальностью, за что и заслу�
жила овацию. Творческий номер
демонстрирует инженер�про�
граммист НТУ Мария Андреева.
Вместе с группой поддержки эф�
фектная и элегантная Маша рас�
сказывает зрителям сказку о трех
сестрах,  красавцах�кораблях и су�
перпрограммах. Не менее креа�
тивна инструктор�методист ФОК
«Севмаш» Светлана Ковтун. Ее
рассказ о профессии в стихах со�
провождается слайд�шоу и теат�
рализованным выходом на сцену
спортсменов. Восхитительная
Маша Холмачихина, эколог из
цеха 50,  и поет, и танцует, и стихи
читает на радость зрителю.

Пожалуй, наиболее запоминаю�
щимся становится творческий
конкурс. Весьма артистично выс�
тупает Светлана Ковтун. Девуш�
ка выходит в образе колоритной
дамы и рассказывает придуман�
ную самой юмореску. Подано та�
лантливо, зрителям нравится.
Очень интересный номер показы�
вает Мария Холмачихина. Испол�
ненная ею под звуки рояля лири�
ческая песня настраивает зал на
романтический лад.

К началу четвертого заверша�
ющего конкурса «Несыгранная

роль» градус творческой состя�
зательности накаляется до пре�
дела. Прекрасно вживается в
роль сотрудника ДПС Евгения
Воронина. В форме милиционе�
ра она просто неотразима. Маша
Андреева  успевает побывать и в
образе звезды эстрады, и дирек�
тора завода. Бесподобна в обра�
зе Дездемоны Марина Крамар�
чук. Великолепный номер у Юли
Павленко. Она «поработала»
диджеем на радио. Маша Холма�
чихина преобразилась в актрису
Голливуда и станцевала с напар�
ником твист. Искрометна и орга�
нична в роли цыганки Светлана
Ковтун, которая с «цыганским
табором» на сцене «зажигает»
по�полной. Равных по артистиз�
му ей нет.

И вот наступает кульминация
зрелищного шоу. Через несколь�
ко минут победительница «Ко�
рабелочки�2011» будет опреде�
лена. Жюри, во главе с замести�
телем генерального директора
по управлением персоналом Ва�

Áîãèíè Ñåâìàøà

Театрализованное
действо началось.
Очаровательные
претендентки одна за

другой выходят на
сцену. В первом из четы�

рех конкурсов они предста�
ют в образе богини. У каждой

участницы своя роль, и каждая
корабелочка по�своему неповто�
рима. Стильные, яркие и даже
эпотажные наряды. Хорошо под�
готовленные, оригинальные выс�
тупления. Зрительный зал под впе�
чатлением  и «заводится» скоро.
Уже развернуты плакаты, слыш�
ны подбадривающие возгласы.
Наиболее «продвинутые» болель�
щики дружным «спетым» хором,
читают речевки. Лидеров конкур�
са определить пока сложно. Пре�
тендентки прекрасны как богини.

Шоу динамично перетекает во
второй конкурс, в котором девуш�
ки рассказывают о своих профес�
сиях. На сцене вместе с участни�
цами выступают  группы поддер�
жки. Заметно, ребята готовились,
«держат марку» своих цехов и
отделов.

Очаровательная Елена Ворони�
на из 9�го цеха показывает номер
о том, как проходит рабочая сме�
на водителя электрокары. В выс�
туплении женственной Марины
Крамарчук, комплектовщика
КСП, много юмора и песен. Блес�

силием Угрюмовым удаляется
на совещание. Ведется подсчет
набранных претендентками
баллов. Скоро зрители узнают –
главный приз завоевала Мария
Холмачихина. Церемония на�
граждения проходит ярко и
эмоционально. Болельщики
цеха 50 в восторге – сегодня их
любимица королева. Светлана
Ковтун побеждает в номинации
«Творчество», Юлия Павленко
«Грация», Марина Крамарчук
«Фантазия», Евгения Воронина
«Вдохновение», Мария Андрее�
ва «Элегантность».

К числу победителей можно
отнести и творческих работни�
ков Дома корабела, которые
прекрасно организовали и про�
вели конкурс. Это режиссер На�
талья Гурьева, Маргарита Попо�
ва, Владислава Головинская,
Дмитрий Иванов, Андрей Харла�
мов. Шоу не прощается надол�
го, скоро новые встречи!

Олег ПЕРОВ.
Фото автора.

Участницы конкурса «Корабелочка�2011» выходят на «линию
старта». Позади увлекательные творческие приготовления, мно�
гочисленные репетиции вместе с группами поддержки, трепет�
ные ожидания большой сцены. Впереди жгущий кураж, неудер�
жимый азарт и долгожданное шоу. Зрительный зал полон,  жюри

на судейских местах, организаторы в режиме «боевой готовно�
сти № 1». Кажется, волнуются все, и все в предвкушении

яркого фееричного представления. До начала остаются
считанные мгновения... Занавес!
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