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ÊÀÐÒÈÍÀ ÍÅÄÅËÈ

Казалось, легким весенним вет�
ром занесло в наши апартаменты
этих трех девчонок. И хотя они
уже жены и мамы, а все�равно
девчонки. По живости характера,
жизнерадостному блеску глаз.
Молодые, красивые, спортивные.
К тому же с любой задачей на
производстве успешно справля�
ются, они ведь по квалификации
пятиразрядники. Как не понять
коллектив службы энергетика
цеха 8, где нарадоваться не могут
на таких коллег.

Мы старались говорить о рабо�
те, семье, детях, а все своди�
лось к любви. Наташа Колот�

вина восемнадцать лет на заводе, чему
сама удивляется: «Надо же, а кажется,
только вчера взялась за инструмент».
Следом за ней пришла в цех Светлана
Евтюкова. До этого закончила учебу в
техникуме, два года работала токарем,
а потом освоила профессию электрика.
И когда, в 2005 году, бригада Виктора
Самухина пополнилась новичком Ната�
шей Ворониной, стала ее наставницей.
«Я пришла в цех из городской торговой
организации, новая специальность дава�
лась нелегко, но Светлана – хороший
учитель. И Василий, муж, помогал, он
тоже электрик, только в цехе 16. Кста�
ти, и мама моя там трудилась по этой
же специальности», – рассказывает На�
таша.

Вот тут мы сделаем небольшой экс�
курс в семейные истории и двух других
подруг. Как выяснилось, у них у всех
крепкие корабельные корни. Фотогра�
фию династии Евтюковых можно уви�
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деть в заводском музее. Дед, муж, мама
и другие родственники Светланы рабо�
тали или работают на Севмаше. У Ната�
ши Колотвиной отец –  боцман на плав�
кране ПК�2 и сейчас занят на достройке
платформы в Мурманске, а мама тру�
дилась крановщицей.

Девушкам нравится цех, профессия,
широкий круг общения.  Они напере�
бой рассказывают, как это здорово, ког�
да своими руками монтируешь, приво�
дишь в действие  оборудование: «Стоит
станок и ты долго над ним колдуешь,
собираешь. Все осваивается на практи�
ке, приходит с опытом. И от наставни�
ков многое зависит». В заведовании бри�
гады оборудование нескольких цехо�
вых корпусов. Если надо, выходят на
работу и в ночные смены, чувство от�
ветственности у них, можно сказать, в
крови. Теперь и электрооборудование
испытательных стендов осваивают. Кол�
лектив дружный, и в этом тоже во мно�
гом их заслуга. Они внимательны к то�
варищам по работе, никогда не забудут
поздравить с днем рождения, принесут
в честь праздника пироги.

Все о работе, а где же любовь?  Так
она тоже там, на работе появилась. На�
таше Колотвиной было интересно справ�
ляться с заданиями в паре с Олегом, а
потом уже не представляла свою жизнь
без прогулок с ним, его рассказов о при�
роде. Очень привлекло в нем умение
радоваться жизни, каждый день делать
неповторимым. Он стал надежной опо�
рой для семьи, в которой растут два
сына. Вторая Наташа свою половинку
тоже на Севмаше встретила, только ис�
тория немного другая. «Я очень благо�

дарна маме, которая нашла мне мужа, а
себе – заботливого зятя, – рассказывает
она. –  Взяла она как�то билеты себе и
мне на новогодний  цеховой праздник,
проходивший во Дворце культуры.
Предварительно мне сказали, чтобы
обратила внимание на одного молодо�
го человека, а ему – про меня. Вот с пер�
вого взгляда, с первого танца на том
памятном новогоднем балу все и нача�
лось. Он у меня серьезный, надежный.
Теперь дочка Оля подрастает, в музы�
кальной школе занимается». А Светла�
на говорит, что у нее муж по характеру
мягкий, покладистый (Сергей – замес�
титель начальника цеха 55). Сын, пер�
воклассник Артем уже несколько дней
перед 8 Марта таинственно сообщает
маме, что готовит ей аж два подарка!
«Смотри, не проговорись!», – пряча
улыбку, советует мама.

Побеседовали о пристрастиях в еде
мужской половины, – ведь они искус�
ные кулинарки. Оказалось, нравится
все, что приготовляется руками жен.
Олег, например, отдает предпочтение
домашним котлетам и пирогам. Так
что Наташа, когда все угомонятся, ус�
нут, идет на кухню, закатывает рукава
и берется жарить котлеты, месить тес�
то. Ей не в напряг, потому что для лю�
бимых делает. Поговорили о занятиях
спортом, который – неотъемлемая
часть жизни. Не случайно на работе
есть и шведская стенка, и гантели, и
обруч. «Слабые женщины должны
быть сильными и красивыми в любой
ситуации» – их правило.

Надежда МОРОЗОВА.
Фотоколлаж О. Перова.
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Âåñíà è æåíùèíà

 ïðåêðàñíû!
Нежные лучи солнца, первые протали�
ны, щебетание птиц,  желтые мимозы
– все это приметы весны. Она прихо�
дит, а вместе с ней и прекрасный
праздник Международный женский
день 8 Марта.
Давно миновала эпоха, когда женщины

боролись за равноправие, доказывая, что мо�
гут учиться, работать, быть востребованы
обществом. Деловая женщина в наше время
– это образ жизни. В профессиональном рос�
те, карьере многие достигли больших успе�
хов. Пример тому – Севмаш, крупнейшая обо�
ронная верфь России, на которой трудится
около десяти тысяч женщин. Это конструк�
торы и технологи, экономисты и бухгалте�
ры, инженеры�программисты и лаборанты,
токари и маляры, крановщики и комплектов�
щики. Женщины на производстве не просто
хорошие специалисты, они создают особый
микроклимат в коллективе. Кроме того, жен�
щины – это крепкий тыл в семье, прекрасные
хозяйки, любящие мамы и бабушки. Огром�
ное вам спасибо за все.

С праздником, наши дорогие коллеги, под�
руги, любимые! Мира, добра, благополучия,
исполнения желаний. Пусть всегда в вашем
сердце будут весна и любовь!

Администрация,
профсоюзный комитет Севмаша.

×ëåíñêèé áèëåò –

ìèíèñòðó
Вчера в Доме техники Севмаша состо�
ялась научно�практическая конферен�
ция, посвященная повышению твор�
ческой активности молодежи в сфере
науки и производства.
Открывая конференцию, организованную

региональным отделением Союзмаша, гене�
ральный директор предприятия Николай Ка�
листратов отметил большую роль этой об�
щественной организации в развитии отрасли.
Затем Николай Яковлевич вручил членский
билет СМР министру промышленности,
транспорта и связи Архангельской области
Эрнесту Белокоровину. Владельцами биле�
тов стали в тот день и другие представители
министерства, работники Севмаша и органи�
заций города. Николай Калистратов и Эрнест
Белокоровин поздравили женщин с наступа�
ющим праздником и пожелали участникам
форума успешной работы.

Более подробно о конференции, в которой
принял участие руководитель отдела моло�
дежных проектов Союзмаша России Алек�
сандр Квашнин, читайте в четверговом но�
мере «Корабела».

Олег КОРОТКОВ.

Îòìå÷åíû â ÷åñòü

ïðàçäíèêà
К празднику 8 Марта вышел приказ
генерального директора Севмаша, в
котором отмечен весомый вклад тру�
жениц предприятия на производстве.
105 человек награждены Почетными гра�

мотами и денежными премиями. В их числе
машинист крана цеха 5 Ирина Петряшова,
фрезеровщик цеха 11 Галина Шабанова, ин�
женер�конструктор цеха 55 Елена Чудино�
ва, специалист по кадрам Надежда Никоно�
ва, фотограф УИР Ирина Огородникова.
Большая группа работниц удостоена благо�
дарностей.

Мария ПАВЛОВА.
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Севмашу, подводному ко�
раблестроению, добродуш�
но улыбаясь, ласково смот�
рит на девушку с конспек�
том в руках. Та, ничуть не
растерявшись, без запинки
бойко тараторит – объясня�
ет, какие балластные цис�
терны необходимо проду�
вать в первую очередь.

…Последнее занятие по�
знавательного, посвящен�
ного устройству подло�
док, курса для сотрудни�
ков городского музея в
самом разгаре. Инициати�
ва регионального отделе�
ния Союза машинострои�
телей России пришлась
как нельзя кстати: музей�
ные работники как раз рез�
ко активизировали проф�
ориентационную деятель�
ность. Для семинара, кото�
рый шел с 21 января по 3
марта, Лев Васильевич спе�
циально подготовил квин�
тэссенцию своих лекций.
На наш вопрос: «Не тяже�
ло ли преподавать стопро�
центным гуманитариям?»
технарь Голубев ответил:

Сообщает и о том,
что именно с сев�
машевских стапе�

лей сходят атомные под�
водные лодки – главная со�
ставляющая морских ядер�
ных сил России. Но вот
когда заинтересовавшиеся
школяры набрасывались с
вопросами о современных
«потаенных судах», немно�
го тушевалась. И было от
чего: гуманитарное обра�
зование не располагало к
углубленным рассуждени�
ям о технических и боевых
возможностях субмарин, о
кораблестроительных тон�
костях их создания на том
же Севмаше. Теперь дело
другое…

– Вы – командир подвод�
ной лодки, несущей боевое
дежурство на глубине три�
ста метров. Вдруг потребо�
валось экстренно всплыть.
Что нужно сделать в пер�
вую очередь?

Лев Голубев, преподава�
тель северодвинского тех�
нического колледжа, чело�
век много лет отдавший

«Чрезвычайно интересно.
Девушки с таким увлече�
нием познавали азы кораб�
лестроения, устройства
подводных ракетоносцев,
что рассказывать им было
одно удовольствие».

Учебных тем запланиро�
вано немало. Чего стоят
вопросы, которые задава�
лись музейщикам на пос�
леднем уроке: мореход�
ные качества, условия эк�
сплуатации, вооружение и
конструкция атомных
подлодок, основные этапы
и методы строительства
кораблей… Или как вам
такой вот вопросик: чем
плавучесть подлодки отли�
чается от плавучести над�
водного корабля? Пожа�
луй, не всякий инженер не
даст маху и мгновенно со�
риентируется. А девушки
тут же разъясняют. На ма�
кете стратегического раке�
тоносца в разрезе с ходу
показывают, где установ�
лены шахты, где торпед�
ные аппараты, даже назы�
вают стали и материалы,
которые используются при
строительстве кораблей.

– Мы всё сразу поняли –
Лев Васильевич рассказы�
вает очень доступно, – го�
ворят «семинаристки». К
слову, о доступности. Свои

знания и опыт, накоплен�
ные за время преподавания
и работы на Севмаше, Лев
Голубев решил выразить в
учебном пособии по техно�
логии строительства под�
лодок. Основной принцип
учебника, который Лев Ва�
сильевич пишет вместе с
Романом Ларинцевым, на�
чальником отдела техни�
ческого обучения, – «про�
сто о сложном». Авторы
убеждены: эта книга будет
интересна не только уча�
щимся колледжа, но и всем
интересующимся подвод�
ным кораблестроением. Во
всяком случае, слушатель�
ницы уже выразили готов�
ность стать ее читателями.
Но это в будущем. А пока
Роман Иванович от имени
Архангельского отделения
Союзмаша вручил девуш�
кам сертификаты об окон�
чании курсов.

И все�таки главное, ко�
нечно, – новые знания. Их
девушки готовы приме�
нить уже в ближайшее вре�
мя. Приятно удивил на�
строй музейных работни�
ков: не часто увидишь
столь инициативных, пози�
тивно нацеленных людей.
Например, Людмила Кар�
пова и Анастасия Цветко�
ва тут же выдвинули идею
выступать с лекциями пе�
ред старшеклассниками
северодвинских школ:
«Нужно с юных лет приви�
вать любовь к судострое�
нию, что в дальнейшем по�
зволит им связать свою
судьбу с заводом». Сейчас
Людмила и Анастасия раз�
рабатывают проект «Лод�
ка в чемодане» – своеоб�
разный конструктор по
сборке модели атомного
подводного корабля; в пла�
нах – участие в областном
культурно�образователь�
ном проекте. Безусловно,
полученные в колледже
сведения помогут им в
этих делах.

Много задумок и у Ва�
лентины Паршевой из Нё�
ноксы. Валя уверена: те�
перь ее рассказы о Севма�
ше для будущих строите�
лей подводных лодок ста�
нут намного интереснее и
познавательнее.

Олег КОРОТКОВ.
Фото В. Поршнева.
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Заведующая филиалом Северодвинского краевед�
ческого музея в селе Нёнокса Валентина Парше�
ва, рассказывая местным школьникам о родном
крае, о Северодвинске, предприятиях города,
обязательно делает акцент на Севмаше, на его
большой роли в укреплении обороны страны.

– Сколько бы девушек, женщин не встреча�
ла, все они такие разные и неповторимые!
Женщина – это всегда загадка, – убеждена
Юлиана Ярышева.
Юлиана, наделенная от природы необыкновенным

очарованием, – загадка не только для окружающих, но и
для самой себя. Пишет свой жизненный сценарий легко
и вдохновленно, находится в поиске. И не знает, что бу�
дет на следующей странице непредсказуемого сюжета.

– Выросла в семье военных, – рассказывает Юлиана.
– Возможно, и я могла пойти по стопам родителей,
однако у меня сложились другие представления о бу�
дущем. Очень хотела уехать в другой город,  посту�
пить в институт, связать свою жизнь со сценой и теат�
ром. Что такое выступления перед зрителем прекрас�
но представляла: участвовала в праздничных мероп�
риятиях, шоу, была в команде КВН. В творческой сре�
де всегда чувствую себя комфортно.

Не расставаясь со зрителем и сценой, Юлиана пошла
другой дорогой. После окончания института устрои�
лась на Севмаш, экономистом в отдел цен.

– Севмаш дает мне опору в жизни, чувство стабиль�
ности, – говорит Юлиана. – Считаю свою работу важ�
ной, ответственной и рада, что коллеги мне доверяют.

Работа с цифрами, графиками, математическими
расчетами совершенно не мешают ее самосовершен�
ствованию. Юлиана получает второе высшее образо�
вание, в мае окончит Поморский государственный
университет по специализации «журналистика».

– Стремление к творческой реализации, самовыра�
жению только разгорается, – говорит Юлиана. – Во мно�
гом этому способствовало участие в городском кон�
курсе красоты в 2007�м. Этот год стал переломным в
моей жизни. Тогда я познакомилась с неординарными,
сильными и успешными женщинами, на которых хоте�
лось бы равняться. Это Ирина Крупинкина, Елена Харе�
вич. Они состоялись не только в карьере, бизнесе, но и
благополучно устроили свою личную жизнь.

В том конкурсе Юлиана победила. Она действующая
«Мисс Северодвинска». Девушка продолжает участво�
вать в шоу, готовит сценарии, ведет праздничные вече�
ра. В общем, творческая жизнь яркая и насыщенная…

– Раньше  думала, на Севмаше работницы несовре�
менные, невыразительные, – призналась Юлиана. – Сей�
час так не считаю. До сих пор удивляюсь, сколько на
предприятии интересных, красивых, стильных жен�
щин. В канун 8 Марта желаю всем быть желанными,
нравиться мужчинам и как можно чаще получать ком�
плименты. Ну и, конечно, оставаться искренними. Ес�
тественность и открытость всегда притягательны.

Олег ПЕРОВ.
Фото автора.

Âñåãäà åñòü â æåíùèíå

êàêàÿ-òî çàãàäêà...

Þëèàíà ßðûøåâà óâåðåíà: êðàñèâûõ æåíùèí íà Ñåâìàøå ìíîãî

Òîðòû è ïèðîãè ñâîèìè ðóêàìè ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÑÞÐÏÐÈÇ

Хороший подарок к
8 Марта сделал сотруд�
ницам управления ин�
формации и рекламы за�
водской музей.
Работники музея давно на�

ладили добрые отношения с
ансамблем Беломорской
ВМБ «Северное сияние», и
вот военные моряки высту�
пили с чудесным концертом,
после которого женщины
УИР получили в подарок от
мужчин управления цветы,
песни и стихотворения в ав�
торском исполнении и, ко�
нечно, массу теплых слов.

Леонид ДАНИЛОВ

È ïåñíè, è öâåòû

Ê 8 ÌÀÐÒÀ

В обеденный перерыв  в
помещении цеха 55 накрыт
стол с тортами, пирогами,
блинами, печеньем, пиццей,
звучит музыка…
– К празднику мы организова�

ли конкурс кондитерских изде�
лий, – говорит Л.Н. Харламова,
председатель женсовета, секре�
тарь первичной профсоюзной
организации цеха. – Уже были
проведены две выставки рукоде�
лия, а на этот раз нашим работни�
кам мы предложили приготовить
что�нибудь вкусненькое. Отклик�
нулись около тридцати человек.

Коллеги по цеху с удовольстви�
ем отведали приглянувшуюся
выпечку, не забывали отметить,

что больше всего понравилось.
По результатам голосования,
первое место заняла В. Багрецо�
ва (торт «Глазунья»), второе –
Н. Дикович (пицца), третье М. Мак�
симова (торт «Вдохновение»).

– Для наших работников это
прекрасная возможность передо�
хнуть, пообщаться, поучаство�
вать в жизни цеха, почувствовать
себя единым коллективом, – го�
ворит Людмила Николаевна.

В планах женсовета – органи�
зовать в этом году выставку
«Дары осени». Думается, прове�
дение таких мероприятий в цехе
станет доброй традицией.

Владимир ПОРШНЕВ.
Фото автора.
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Êîãäà äåëî ïî äóøå

Пять лет назад в полигра�
фическом производстве
Севмаша открылось отделе�
ние цветной печати, а с ним
пришла и яркая, красоч�
ная, броская продукция.

Пригласительные билеты,
афиши, визитки, облож�
ки для книг, поздрави�

тельные открытки, благодар�
ственные письма, почетные гра�
моты, памятные адреса, вымпелы
и буклеты с символикой предпри�
ятия, бланки путевок в заводские
здравницы – все это печатается
здесь. «В 2010�м изготовлено 154
тыс. листов цветной продукции,
что в два раза больше, чем за
предшествующий год, – расска�
зывает начальник цеха 33 Влади�
мир Леонтьев. – Справиться с та�
ким объемом работ помогли две
новые печатные машины и плот�
тер, который позволяет печатать
фотографии до полутора метров
шириной. Собственная база цвет�
ной полиграфии значительно
экономит средства предприятия
и дает возможность оперативно
выполнять заказы».

А выдают на гора эту продук�
цию всего четыре человека: ин�
женер�дизайнер, руководитель
группы Наталья Мамаева, инже�
нер�конструктор�дизайнер Свет�
лана Вертипорогова и операторы
ЭВМ Ирина Зайкова и Наталья
Атрашкевич. Причем, зачастую
девушки сами создают эскизы
печатной продукции или работа�
ют по ним совместно с дизайне�
рами управления информации и
рекламы.

Они буквально увлечены сво�
им делом. «Творческий процесс
идет постоянно. Даже дома в го�
лове мысли о том, как сделать об�
ложку очередной книги или
оформить буклет, соблюсти при

этом художественные элементы
стиля», – говорит Светлана. В
этом году она заканчивает Рос�
сийский государственный педа�
гогический университет им. Гер�
цена, станет дипломированным
специалистом по дизайну и ком�
пьютерной графике. Учатся
и ее коллеги. Ирина – в Московс�
ком государственном универси�
тете печати, она будущий редак�
тор издательства. Наталья Атраш�
кевич – студентка Московского
института управления, сейчас
сдает сессию. Наталья Мамаева
черпала знания в художествен�
ной школе, культпросветучили�
ще, во втузе.

Девушкам комфортно друг с

другом, вместе радуются удачам,
переживают жизненные ситуа�
ции. Все это тоже способствует
работе. А заказов поступает мно�
го. Нередко бывает, что позарез
надо, очень просят войти в ситу�
ацию. И девушки – идут навстре�
чу: остаются вечером, утром по�
раньше придут, выходной при�
хватят. Но сделают.

 – Работа нравится,  приносит
удовлетворение. И все потому, что
коллектив в цехе хороший, друж�
ный, – говорит Ирина Зайкова. –
Отделения взаимосвязаны между
собой, мы работаем в контакте с
брошюровщиками. Они нашу про�
дукцию сшивают, склеивают, ла�
минируют, фальцуют. И тоже свое

дело любят и хорошо знают. И так
во всех отделениях.

…Ирина, Светлана, две Наташи.
У каждой своя жизнь, свои увле�
чения, подрастают в семьях дети.
У каждой – свои мечты, но есть
одна общая: ремонт в помещении
сделать и приобрести большой
цифровой комплекс для изготов�
ления цветной продукции. Чтобы
мыслить более художественно,
надо, чтобы и обстановка распо�
лагала, и техника имела большие
возможности. А разве не так?
Мечтам, как известно, свойствен�
но сбываться, особенно, если они
на пользу общему делу.

Людмила ТЕЛЬТЕВСКАЯ.
Фото О. Перова.

У Юлии Павленко счастли�
вые глаза. В ее сердце жи�
вет любовь, у нее прекрас�
ная семья. Что еще надо
женщине?

Юля, до недавнего вре�
мени коренная жи�
тельница Санкт�Пе�

тербурга, сейчас живет в нашем
прекрасном городе и работает на
Севмаше.

– На предприятии с ноября про�
шлого года, я маркировщик в
цехе 4, – рассказывает она. – До
переезда о Северодвинске, конеч�
но, слышала, но совершенно не
представляла, что это за город. Он
мне понравился с первого взгля�
да. Здесь прекрасные люди, своя
особая неповторимая атмосфера.
Но не это главное. Я ехала из Пи�
тера за любимым человеком. Аб�
солютно ни о чем не жалея ни тог�
да, ни сейчас.

Со своим будущим супругом
познакомилась Юлия в Санкт�Пе�
тербурге, на Дворцовой площа�
ди. В северной столице Игорь
проходил срочную службу во
внутренних войсках, и в этот сча�
стливый день он находился в
увольнении. Встреча стала пред�
вестницей разлуки. Вскоре воен�
нослужащий отправился на Се�
верный Кавказ, в Осетию.

– Я его очень ждала, была счас�
тлива, когда он, наконец�то, вер�
нулся. В апреле прошлого года мы
поженились, – продолжает  девуш�
ка. – Родители одобрили мой вы�
бор и очень довольны. Игорь – их

Ó ëþáâè ãëàçà ñ÷àñòëèâûå
единственный и лю�
бимый зять… Для
любой женщины са�
мое важное – семья.
Когда есть любящий
муж, мы становим�
ся увереннее, рас�
цветаем, раскрыва�
емся. Когда чувству�
ем, что нужны, лю�
бимы, дороги, в на�
шей душе пробуж�
дается весна, и праз�
дник каждый день.
Осознаю себя насто�
ящей женщиной. Я
не вторая и не пер�
вая, я единственная!

Юлия говорит, что
по Питеру нисколь�
ко не скучает, и воз�
вращаться ей совер�
шенно не хочется. С
родителями посто�
янно общается по те�
лефону и по скайпу.
Мама, по возможно�
сти, приезжает в Северодвинск.

– В душе я романтик. Люблю
делать для мужа сюрпризы. На�
пример, на нашей свадьбе спела
ему очень красивую лирическую
песню, – продолжает Юля. – Люб�
лю цветы, особенно розы. Игорь
дарит их мне постоянно…

Недавно Юлия Павленко уча�
ствовала в конкурсе «Корабелоч�
ка�2011». Организаторы задали
претенденткам вопрос: «Какую
богиню вы хотели бы олицетво�
рять?» У Юли не было никакого

сомнения в том, что ей наиболее
близок образ богини любви, се�
мьи и красоты: «Это мое, это мне
близко и очень дорого».

–  Поздравляю всех женщин го�
рода, предприятия, нашего цеха
с наступающим праздником!
Всем любви, солнечного весенне�
го настроения, быть всегда люби�
мыми, прекрасными и счастли�
выми, – говорит Юлия.

Аркадий ПАВЛОВ.
Фотоколлаж О. Перова.

Как повезло, думала я
в детстве, когда вмес�
те с женским празд�
ником мы поздравляли
бабушку с днем рож�
дения. А сколько же
работников Севмаша
родилось 8 марта?
Ответ на этот вопрос точ�

но  знает Надежда Никоно�
ва, специалист управления
кадров предприятия. «День
рождения восьмого марта у
79 человек, женщин из них –
тридцать одна. Есть и юби�
лейные даты, их отметят
Лидия Капустина, кладов�
щик цеха 50, и Елена Богда�
нова, маляр этого же цеха, –
сообщила Надежда Никола�
евна. – 8 марта также роди�
лись Людмила Колобова –
инженер по нормированию
труда цеха 43, Светлана Ве�
селкова – мастер станочных
работ цеха 16, Ольга Родио�
нова  –  сотрудник заводско�
го музея».

 А как чувствуют себя в
женский день мужчины�
именинники? –  такой воп�
рос я задала гуммировщику
цеха 43 Александру Велич�
ко: «Прежде всего,  в этот
день я поздравляю женщин,
а потом уже принимаю по�
здравления с днем рождения.
Вся семья 8 марта  соберется
у нас, у меня юбилей.  А во�
обще в этот день все внима�
ние – им, нашим любимым,
родным, близким. От имени
нашей бригады и от себя
лично поздравляю всех жен�
щин Севмаша  с праздником.
Весеннего настроения, ис�
полнения желаний и всех
благ!».

Людмила ВЕТКИНА.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Íàäî æ òàêîìó

ñëó÷èòüñÿ…

èëè Ïî÷åìó äëÿ Þëèè Ïàâëåíêî Ñåâåðîäâèíñê è Ñåâìàø ëó÷øå Ïèòåðà

С удовольствием посмотрела прекрасное шоу «Корабе�
лочка�2011». Профессиональный уровень участниц ра�
стет с каждым годом, а идеи режиссера Натальи Гу�
рьевой неисчерпаемы.
Появление корабелочек на сцене в образе богинь произвело

неизгладимое впечатление. Замечательные костюмы, отличные
стихи, красивые голоса заворожили с первых минут. Весь вечер
«наши богини» уверенно держали форму: шутили, танцевали,
много пели.

Заметно отличалась от всех Светлана Ковтун (ФОК «Севмаш»)
– неординарная, талантливая, смелая женщина! Почти все зада�
ния выполнила в одиночку, да еще и вызвала при этом море
оваций. Браво, Светлана! Марина Крамарчук (КСП) великолеп�
но чувствовала сцену, она напомнила мне маленькую хрупкую
француженку Мирей Матье.

Мария Андреева (НТУ) и Юлечка Павленко (цех 4) такие изящ�
ные, музыкальные, талантливые. А как они танцевали! Звания
«Мисс Элегантность» и «Мисс Грация» присвоены им по праву.
Постоянный участник конкурсов цех 9 не прогадал и на этот
раз: прелестная Женечка Воронина в форме инспектора ДПС
«зажигала» по полной программе!

 Ну а цех 50, который мне когда�то был тоже родным, нако�
нец�то поучаствовал в конкурсе. Результат налицо – Мария Хол�
мачихина победила! Хорошая музыкальная подготовка, отлич�
ный вокал, замечательная песня Елены Ваенги в исполнении
Маши, видимо, поставили финальную точку в решении жюри.
Мария, молодец! Цех 50, гордись и готовь новых «Корабелочек»!

Не завидую жюри, как из таких умниц, красавиц выбрать са�
мую�самую? Кстати, мне очень понравилось нововведение кон�
курса – закрытое голосование, без табличек с оценками после
каждого задания. И у конкурсанток настроение не портится,
кураж остается до конца представления, и у жюри есть возмож�
ность в ходе дискуссии выбрать лучшую. Может быть, поэтому
не было на этот раз неприятных выкриков из зала «Судью на
мыло!», которые очень омрачают ощущение праздника.

Девчонки, корабелочки, вы все такие восхитительные! Своим
умом, красотой и талантом подарили нам прекрасное настрое�
ние. Спасибо огромное, так держать!

Победитель конкурса «Корабелочка�2005»
Марина МАЛАШЕНКО, инженер ПКБ.

Ïîäàðèëè íàì ïðàçäíèê

ÏÎÑËÅÑËÎÂÈÅ Ê ÊÎÍÊÓÐÑÓ

ÏÎËÈÃÐÀÔÈÑÒÛ
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Кое�кто из сокурсников
Перевозниковой получил
направление на Котласский
судоремонтный завод или
ЦБК по соседству. Ей же
представился его величе�
ство случай поступить на
Севмаш. В октябре 2009
года Нина переступила по�
рог корпусообрабатываю�
щего цеха 5.

Новенькую определили
для начала на участок энер�
гетика учеником электро�

ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ

ÔÎÐÌÀÒ

Âñå åùå âïåðåäè

монтера. Обвыклась, при�
смотрелась, глядишь, что�
то стало получаться. Прохо�
дит сто дней, и вот уже де�
вушке присваивают третий
производственный разряд.
А спустя год электромон�
терской практики, Нину Пе�
ревозникову назначили на
должность производствен�
ного мастера.

Заметим, что на других
участках энергетика обхо�
дятся без такой должности.

А в пятом цехе, чтобы со�
хранить молодого специа�
листа, сделали исключение.
Не сегодня–завтра ситуация
с загрузкой производства
может измениться, и станет
востребованной инженер�
ная профессия. Впрочем,
хватает дела и мастеру по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования. С
бригадой монтеров Нина
Перевозникова наладила
деловые, товарищеские от�
ношения.

– Подвигов, правда, де�
вушка пока не совершила,
– отзывается энергетик цеха
Сергей Павлов, – так ведь
она и работает чуть больше
года. Зато как старается.

Бывает, конечно, пожурю,
не без этого. A польза от её
стараний для всех очевид�
на. Глядя на молодую мас�
терицу, изменили поведе�
ние и ребята. От выпивох и
матерщинников в коллек�
тиве освободились. Любое
производственное задание в
руках электромонтеров по�
лучает осмысленное завер�
шение.

Рабочий день бригады,
которой руководит мастер
Нина Перевозникова, занят
до отказа. Под контролем
электромонтеров силовые
и распределительные сети,
сети освещения. Слаженные
действия команды обеспе�
чивают бесперебойную ра�
боту электрооборудования.

Нина занимается и обще�
ственной работой: накану�
не женского дня ей вручи�
ли членский билет Союза
машиностроителей России.

…Еще совсем недавно
работа на Севмаше девуш�
ке из сельской глубинки
представлялась сказочной
фантазией. Необычно и то,
что Нина не пошла по пути,
каким идут многие моло�
дые – не стала юристом или
менеджером. Сегодня она
работает в одном из веду�
щих цехов судостроитель�
ной верфи, и молодые кол�
леги по участку ее уважи�
тельно величают Ниной
Геннадьевной. Трудовой
стаж корабелочки только
приближается к двум го�
дам, а это означает, что у
нее все еще впереди.

Юрий АЛЕКСАНДРОВ.
Фото О. Перова.

Работать на Северном машиностроительном пред�
приятии Нина Перевозникова ранее и не мечта�
ла. Даже когда заканчивала филиал Санкт�Петер�
бургского университета в Котласе. Тем более, что
выбранная профессия ничего общего с судострои�
тельным производством не имела.

Ìàñòåðó Íèíå Ïåðåâîçíèêîâîé äåë â öåõå õâàòàåò

В каждом коллективе есть женщины, умеющие
делать удивительные вещи своими руками. При�
ходится только восхищаться их усидчивости и
терпению. Ведь, чтобы сделать всю эту красоту,
надо понять, разобраться в технологии изготов�
ления, а это не просто.
Цех 33 на девяносто процентов женский. Каждый год, к

праздникам, профсоюзный комитет организовывает выс�
тавки детских поделок. На этот раз к 8 Марта выставили
на обозрение изделия сотрудниц. На выставке представ�
лены картины – натюрморты, цветы, зверушки, вышитые
крестиком Татьяной Быковской, Ниной Пыталевой, Оль�
гой Вишняковой. Над оригинальными работами из мо�
дульного оригами потрудились Светлана Фролова, Ири�
на Некрасова, Диана Хлопова, Мария Еланцева и Светлана
Корзникова. Игрушки, вывязанные крючком по японской
технике амигуруми, предоставила Ольга Прохорова. Каж�
дая работа отличалась оригинальностью исполнения, яр�
кими красками. Глядя на всю эту красоту, думаешь – ка�
кие замечательные женщины трудятся на нашем предпри�
ятии. Они не только хорошие работницы, славные жены,
любящие мамы, но и замечательные рукодельницы.

Ольга ЗАЙКОВА.
Фото автора.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
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Елена Еремеева, работница управления по соци�
альным вопросам, как�то принесла показать из�
делия, сделанные своими руками. Ее творчество
настолько разнообразно, что диву даешьcя: как
же все это можно освоить?
Ее поделки  радуют глаз и греют душу. Восхищают не

столько вещи, сделанные ее руками, сколько их качество.
Если картина вышита крестиком, на изнаночной стороне
не найдете ни одного узелка. Если это кружево – не уви�
дите ни одной спутанной петли. Все сделано с любовью и
аккуратностью. Елена Арнольдовна умеет «рукоделить».
Вышивать лентами, гладью, связать свитер, сделать укра�
шение из бисера, сшить шторы или платье для ребенка –
все может. Вдохновение она черпает из Интернета.

– С компьютером знакома недавно. Обучили дети, те�
перь без него не представляю жизни.  У меня есть своя
страничка в Интернете, на которую  «выложила» свои
поделки. Увлечения помогают расширить круг друзей,
узнать много интересного.

А недавно прочитала о квиллинге – искусстве скручи�
вать длинные и узкие полоски бумаги в спиральки и со�
ставлять из них объемные композиции. «Я обязательно
освою эту технику», – говорит она.

Свои изделия Елена Арнольдовна не продает, она дарит
их друзьям и близким. Хобби приносит ей радость. В наше
время увлечения можно выбрать на любой вкус и харак�
тер.  Может, и у вас появилось желание заняться чем�то
интересным, новым? Ведь жизнь человека, умеющего тво�
рить, гораздо богаче, красочнее.

Алиса НОВИКОВА.
Фото автора.
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Я живу в городе Ельня Смоленской области.
Уехала, потому что так сложились обстоятель�
ства, но сердце мое здесь, в Северодвинске.
Приезжала недавно повидать дочь и зятя, понян�

читься с внуком. Столько воспоминаний навеял род�
ной город. Много лет я работала на Севмаше, в цехе
50 газорезчицей. Сколько километров кабеля за чет�
верть века перетащено, сколько металла прошло че�
рез мои руки. Здесь я оставила коллег, друзей, с ко�
торыми делила горе и радости, – Татьяна Анатоль�
евна, Галина Федоровна, Ангелина Афанасьевна,
Ирина Николаевна… Всему замечательному коллек�
тиву участка  № 81 большой от меня привет. Помню
всех, ведь вместе работали. Какое это было замеча�
тельное время!

А еще поздравляю всех женщин с весенним празд�
ником! Примите пожелания крепкого здоровья, ве�
сеннего настроения, счастья, любви, солнечных и
ласковых дней, семейного благополучия, чтобы ра�
довали вас дети, урожаи на даче.

Я всех вас люблю! И буду рада видеть  у себя в
городе Ельня.

Валентина САУТЕНКОВА,
ветеран Севмаша.

Ñåðäöå ìîå çäåñü
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