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Ê 300-ËÅÒÈÞ

Ì.Â. ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ

5 марта в Доме техники
Севмаша состоялась
научно�практическая
конференция, посвя�
щенная повышению
творческой активности
молодежи в сфере на�
уки и производства.

Конференция, орга
низованная регио
нальным отделени

ем Союза машиностроителей
России и Севмашпредприя
тием и посвященная 300ле
тию М.В. Ломоносова,  выз
вала большой интерес не
только в Северодвинске. Сре
ди ее участников были ми
нистр промышленности,
транспорта и связи Архан
гельской области Эрнест Бе
локоровин, начальник отде
ла министерства Андрей Ше
стаков, руководитель отдела
молодежных проектов Союз
маша России Александр
Квашнин.

Открывая конференцию,
генеральный директор Сев
маша Николай Калистратов
рассказал участникам об ос
новных направлениях дея
тельности предприятия, от
метил значительный вклад
Союза машиностроителей в
развитии отрасли, но особое
внимание уделил молодеж
ной теме.

– Перед молодыми людьми
стоят задачи огромной важ
ности, и к их решению необ
ходимо подходить очень от
ветственно, – сказал Николай
Яковлевич. – Юноши и де
вушки должны учиться у зас
луженных корабелов. Чтобы
успешно справиться с теми
сложными заказами, кото
рые выполняют корабелы
Севмаша, нужно стать высо
коквалифицированным спе
циалистом. И путь к этому

начинается уже сейчас. По
этому развитию творческой
активности молодежи мы
будем уделять большое вни
мание.

Затем Николай Яковлевич
вручил членский билет СМР
министру промышленности,
транспорта и связи Архан
гельской области Эрнесту
Белокоровину.

– Для меня это очень вол
нительное событие, – сказал
в ответном слове Эрнест
Анатольевич. – Я приложу
все силы, чтобы Союзмаш
рос и развивался.

Билеты в тот день были
вручены и другим предста
вителям министерства, ра
ботникам Севмаша и учреж
дений города.

Работа конференции нача
лась с доклада руководителя
отдела молодежных проек
тов Союзмаша России Алек
сандра Квашнина. Гость из
Москвы поблагодарил пред
седателя регионального от
деления Николая Калистра
това за большую работу, ко
торую проводит возглавляе
мое им Архангельское отде
ление, особенно в развитии
молодежного направления.
Многие инициативы маши
ностроителей севера нахо
дят продолжение на обще
российском уровне. Алек
сандр Васильевич также рас
сказал о деятельности цент
рального аппарата. Так, Со
юзмаш активно участвует в
общероссийских форумах в
Сколково, в конкурсах проф
мастерства. В этом году на
мечено провести один из эта
пов Всероссийского конкур
са «Лучший по профессии»
в Северодвинске. В планах
реализация проекта по созда
нию кадрового резерва для

предприятий отрасли, разра
ботка социальнозначимых
проектов.

Александр Квашнин вру
чил председателю молодых
машиностроителей пред
приятия Семену Иванову
почетную грамоту, подпи
санную руководителем Об
щероссийской организа
ции, главой госкорпорации
«Ростехнологии» Сергеем
Чемезовым.

О роли региональных ор
ганов власти в формирова
нии инновационной полити
ки шла речь в докладе на
чальника отдела министер
ства промышленности,
транспорта и связи Архан
гельской области Андрея
Шестакова.

Информативным было
выступление заместителя
председателя регионального
отделения Юрия Спиридоно
ва. Юрий Валерьевич, рас
сказав о проделанной маши
ностроителями севера рабо

те, сделал акцент на моло
дежном и профориентаци
онном направлениях, очер
тил ближайшие планы. По
словам Спиридонова, нужно
с малолетства готовить под
растающее поколение к вы
бору производственного
пути, причем процесс этот
должен быть непрерывным,
начиная с детского сада и до
втуза. Кроме того, Архан
гельское отделение планиру
ет активизировать работу с
органами законодательной и
исполнительной власти.

Председатель Архангельской
областной организации НТО
имени академика А.Н. Кры
лова Вячеслав Попов позна
комил собравшихся с опы
том вовлечения молодежи в
научную деятельность, на
правленную на освоение ар
ктических территорий Рос
сии. Заместитель председа
теля Северодвинского сове
та депутатов Константин
Журавлев рассказал о фор
мировании городской моло
дежной политики. Главной
линией выступления замес
тителя начальника отдела
технического обучения Оль
ги Красинской стала тема
ранней социализации моло
дежи, что является основой
сознательного выбора про
фессии. О работе молодеж
ных организаций Союзмаша
сообщил Семен Иванов. Вы
ступили и представители
образовательных учрежде
ний города.

После конференции для
гостей Северодвинска была
организована экскурсия на
Севмаш.

Олег КОРОТКОВ.
Фото О. Перова.

Êîíôåðåíöèÿ âûçâàëà áîëüøîé èíòåðåñ
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Äåíü ïîäâîäíèêà
Корабелы�испытатели Севмаша счита�
ют 19 марта своим профессиональным
праздником.
Кстати, нынешняя дата совпадает со 105й го

довщиной со дня образования подводных сил
России. Руководство Севмаша и совет ветеранов
подводников предприятия (председатель Виктор
Сорокин) готовят достойную встречу праздни
ка. В частности, для заслуженных ветеранов
Севмаша, ветерановподводников и членов сда
точных команд в Доме корабела состоится боль
шой концерт творческих коллективов.

В редакции «Корабела» готовится выпуск
приложения к газете «Ветеранподводник».

Юрий АЛЕКСАНДРОВ.

Ãðóïïà ïî ñâÿçÿì

ñ Öåðêîâüþ
Приказом генерального директора со�
здана группа по внешним связям с Рус�
ской православной церковью.
Группа, в состав которой вошли главный

инженер отдела капитального строительства
и ведущий инженер УКСиР Д.А. Копытов и
В.И. Донченко, инженер 1 категории по тех
надзору А.Г. Попов, начальник ОИЗ А.А. Го
ловин, инженерконструктор 1 категории про
ектноконструкторского бюро Н.А. Андрущен
ко, займется решением вопросов, связанных с
поддержанием в надлежащем состоянии Ни
кольского собора, а также связям с Русской
православной церковью. Полномочным пред
ставителем Севмаша по внешним связям и ру
ководителем группы назначена Е.А. Пилики
на, заместитель начальника УИР.

Сергей ЕГОРОВ.

Êîìèññèÿ ïî ñîöñòðàõó
На конференции трудового коллектива
предприятия на новый трехлетний
срок избрана комиссия по социально�
му страхованию.
В ее состав вошли двенадцать представите

лей администрации и профсоюзной организа
ции. Среди них специалисты финансовых, эко
номических служб, отдела научной организа
ции труда и заработной платы, комиссии по
охране труда, учреждений здравоохранения.

Надежда ИВАНОВА.

Ïðèìåì ó÷àñòèå
Как уже сообщала наша газета, Союз
машиностроителей России и Союз жур�
налистов России проводят Третий Все�
российский конкурс журналистского
мастерства.
Корреспонденты «Корабела» примут в нем

участие; первые статьи на машиностроитель
ную тему уже отосланы в прессслужбу обще
российской организации. Итоги конкурса бу
дут подведены к 1 октября. Вручение дипло
мов и денежных призов состоится в Москве в
рамках торжественных мероприятий, посвя
щенных Дню машиностроителя России.

Олег ЛЕОНИДОВ.

Âíèìàíèþ ðàáîòíèêîâ

ïðåäïðèÿòèÿ!

16 марта с 14 до 17 часов в кабинете № 109
управления кадров Севмаша будет вести при
ем работников предприятия по  вопросам пен
сионного обеспечения специалист Пенсионно
го фонда Северодвинска.

Записаться на прием можно у секретаря уп
равления кадров, кабинет  № 202.

Управление кадров.
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42�я отчетная конферен�
ция первичной профсоюз�
ной организации Севмаша
прошла в деловом, конст�
руктивном русле.

В ней приняли участие
председатель Архангель
ской областной террито

риальной организации МПРС
Николай Житов, заместители ге
нерального директора предприя
тия Василий Угрюмов, Сергей
Мардаровский, Сергей Кученов,
руководители отделов, управле
ний, цехов. Были заслушаны выс
тупления председателя «первич
ки» Андрея Гичко и его замести
телей Юрия Репина, Евгения Зай
кова, Татьяны Базловой, предсе
дателей комиссий по охране тру
да – Геннадия Маурина, по моло
дежной политике – Романа Тра
пезникова, по информационной
политике – Сергея Зайкова.

– По всем направлениям проф
союзной деятельности есть поло
жительные тенденции, – отметил
в своем выступлении Николай
Житов. – Умеете работать, ста
вить острые вопросы, есть пози
тивный вклад комиссии по зара
ботной плате, где проблемы реша
ются совместно с администраци
ей. За отчетный период по оплате
труда на предприятии принято 15
распорядительных документов,
касающихся премирования, сти
мулирования людей, занятых при
выполнении заказов.

Неплохие показатели в таком
направлении профсоюзной рабо
ты, как социальное обеспечение.
Вот несколько цифр. По сравне
нию с 2009 годом более чем в два
раза увеличено количество путе
вок в заводские оздоровительно
лечебные центры «Орбита» и «Се
верный». Для частичной компен
сации стоимости путевок в сана
торийпрофилакторий из средств
профбюджета членам профсою
за оказана материальная помощь
в размере 335 тысяч рублей. За
куплено 165 льготных путевок в
санатории «Беломорье», «Сольвы
чегодск», «Солониха». Выдано
605 беспроцентных займов на об
щую сумму 5 млн 775 тысяч руб

лей. Оказана материальная по
мощь в размере 4 млн 636 тысяч
рублей.

Эффективно работала комис
сия администрации и профкома
по организации детского отдыха.
436 ребятишек провели летние
каникулы в оздоровительном ла
гере «Северный Артек» (база от
дыха ФОК «Севмаш»). В качестве
денежной компенсации родите
лям, чьи дети посещали школь
ные оздоровительные лагеря с
дневным пребыванием, выплаче
но более 153 тысяч рублей. Впер
вые заключен договор с реабили
тационным центром «Солныш
ко» по обеспечению санаторны
ми путевками детей работников
Севмаша.

Востребована юридическая
профсоюзная служба. В 2010
году за оказанием бесплатной
правовой помощи обратились
более тысячи человек. Юрискон
сульты участвовали в 90 судеб
ных заседаниях, представляя ин
тересы членов профсоюза, офор
млено около 700 документов раз
ного характера, в том числе ис
ковые заявления, жалобы, обра
щения в государственные и му
ниципальные органы.

На конференции отмечен ряд
нерешенных вопросов и нереали
зованных предложений, в том

Ñ÷èòàòü

ïðèîðèòåòíûìè…
числе по повышению заработной
платы, по соблюдению в некото
рых подразделениях температур
ного режима в осеннеезимний
период. Выступившие в прениях
Александр Бушманов, Надежда
Туторина обозначили проблемы,
связанные с авто и велотранспор
том. Критические замечания и
предложения взяты на контроль
для исполнения, на ряд вопросов
ответил заместитель генерально
го директора по управлению пер
соналом Василий Угрюмов.

На новый отчетный период
конференция обозначила при
оритетными следующие задачи:
заключение коллективного дого
вора с сохранением социальных
гарантий, увеличение заработ
ной платы работников предприя
тия с учетом льгот Крайнего Се
вера, охрана труда, организация
летнего детского отдыха, выступ
ления о деятельности профсою
за в СМИ, сохранение количества
льготных путевок в заводские
здравницы. К их выполнению
профсоюз приступает с хорошим
стимулом: в организацию всту
пило в два раза больше работни
ков Севмаша, чем выбыло из нее
по личным заявлениям.

Надежда МОРОЗОВА.
Фото О. Перова.

Ïðàçäíóåì âìåñòå
Звон весенней капели и согревающие солнечные лучи
принесли праздник не только российским женщинам.
Пожалуй, впервые жены офицеров индийской  группы
наблюдения отмечали 8 Марта в Северодвинске.
Настоящее весеннее настроение подарили индийским женщи

нам генеральный директор Севмаша Н.Я. Калистратов, его заме
ститель С.И. Новоселов и главный инженер А.В. Алсуфьев, побы
вав накануне праздника в гостях у группы наблюдения. Они по
дарили нежные краски цветочных букетов, яркие буклеты об авиа
носце «Викрамадитья», открытки и, пожалуй, самое главное –
внимание… А жены индийских офицеров ответили им лучезар
ными улыбками  и признательностью. Ведь в Индии нет праздни
ка, посвященного женщинам. «Мы восхищаемся вами, вашим му
жеством. Здесь, на севере России, вдали от своей Родины вы от
важно несете очень важную вахту, обеспечивая надежный тыл
своим мужьям», – сказал Николай Яковлевич. Действительно, му
жества индийским женщинам не занимать. Не зная языка, в чу
жой стране они не только создают домашний комфорт и уют для
мужей, но и занимаются разносторонним воспитанием своих
детей. Так что 8 Марта по праву  и их праздник. Как признались
нам индийские офицеры, им он тоже пришелся по душе и они
обязательно «увезут» его к себе на Родину.

Екатерина ПИЛИКИНА.
Фото М. Воркункова.

Æåíùèíàì â ïîäàðîê
Для творческих коллективов Дома корабела праздники –
горячая пора, ведь нужно подарить хорошее настроение
многим людям.
В субботу на большой сцене прошел праздничный концерт с

участием ансамблей «ЭОС», «Джем», «Экспромтстиль», испол
нителейвокалистов. С наступающим праздником женщин Сев
маша поздравили руководители предприятия, профсоюзной орга
низации. Концерт с участием театра танца «Нимфея» и ансамб
ля «Беломорье» состоялся в драмтеатре. А в воскресенье, 6 мар
та, работники «цеха культуры» организовали на площади празд
ничные гуляния. Горожане стали свидетелями сжигания чучела
Масленицы, бега в мешках, поедания блинов, конкурса частушек
и, конечно, выступления профессиональных коллективов. 7 мар
та артисты Дома корабела выступили на «Весенней ярмарке» с
концертом, посвященным ветеранам.

Владимир ПОРШНЕВ.

– Работал на Севмаше с конца
шестидесятых. Был начальником
участка, который занимался заг
рузкой реакторов, и вел паропро
изводящие установки на всех
проектах атомных подлодок до
сдачи флоту, – рассказывает Бо
рис Николаевич. – Исполнял обя
занности заместителя начальни
ка цеха 55. В 2007 году замести
тель генерального директора
С.И. Новоселов пригласил меня
поработать на авианосце.

Под руководством Б.Н. Души
чева проходил монтаж многих
систем «Викрамадитьи». На его
долю выпал самый большой
объем работ по постройке, и ис
пытания по механической части

будут наиболее трудными. Кро
ме того, Борис Николаевич в от
сутствии И.Э. Леонова исполня
ет обязанности ответственного
сдатчика.

– «Викрамадитья» – сложный
корабль, севмашевцам никогда
раньше не приходилось сталки
ваться с таким огромным объе
мом работ. Сейчас нужно завер
шить строительство и, самое
главное, провести испытания
главной энергетической уста
новки. Предстоит наладить все
системы, необходимые для вво
да в действие паровых котлов,
принять топливо, сделать пер
вый розжиг, провести испыта
ния «на горячую» главного тур

бозубчатого агрегата. Только
после этого может состояться
выход в море, – говорит Борис
Николаевич.

– На авианосце вместе работа
ем уже четыре года. Борис Нико
лаевич – прекрасный инженер с
огромным опытом производ
ственника, – рассказывает на
чальник отдела строителей Дмит
рий Стрельченко. – Он – человек
дисциплинированный, твердый,
требовательный, отлично разби
рается в сложных технических
вопросах, предлагает решения,
которые впоследствии реализует
конструкторский отдел или науч
нотехнологическое управление.
Для продвижения работ эти чер
ты – большой плюс.

В биографии Б.Н. Душичева
немало интересных фактов. К
примеру, в конце 80х годов вме
сте с другими специалистами
был командирован от Севмаша

для проведения швартовных и
комплексных испытаний реак
торной установки в Керчь, где
строился первый и единствен
ный в стране атомный граждан
ский лихтеровоз ледового клас
са «Севморпуть», который выпол
няет важные задачи и сегодня.

У Бориса Николаевича взрос
лые дети: у сына своя семья,
дочь оканчивает институт в
Москве. Вместе с женой, быв
шей работницей цеха 4, живут

Èíæåíåð

ñ áîëüøîé áóêâû

ÍÀ ÀÂÈÀÍÎÑÖÅ

уже тридцать лет.
Юбиляр считает важным,

чтобы рядом был понимающий
и всегда поддерживающий че
ловек.

На днях на авианосце начались
швартовные испытания, не за го
рами и ходовые. Будем делать
все, чтобы корабль вышел в
море, – говорит Б.Н. Душичев.

Владимир ПОРШНЕВ.
Фото О. Перова.

Сегодня юбилейный день рождения отмечает ответствен�
ный сдатчик по механической части переоборудуемого для
ВМС Индии авианосца «Викрамадитья» Б.Н. Душичев. В его
заведовании – главная энергетическая установка, общеко�
рабельные системы, швартовно�якорные устройства, систе�
ма вентиляции.

ÂÅÑÅÍÍÅÅ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ

Æ¸í èíäèéñêèõ îôèöåðîâ ñ 8 Ìàðòà ïîçäðàâèë Íèêîëàé Êàëèñòðàòîâ

Â ïðåçèäèóìå Åâãåíèé Çàéêîâ, Àíäðåé Ãè÷êî, Òàòüÿíà Áàçëîâà

Äëÿ Áîðèñà Äóøè÷åâà àâèàíîñåö – îäèí èç ãëàâíûõ êîðàáëåé
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На заседании была
подчеркнута роль
судостроения как

ведущего фактора нацио
нальной безопасности стра
ны, сказано о насущной не
обходимости стратегичес
кого планирования разви
тия отрасли с выделением
приоритетов модерниза
ции, которая должна быть
обеспечена в том числе ре
альными мерами государ
ственной поддержки и ме
ханизмами государствен
ночастного партнерства. В
частности, заявлено о необ
ходимости дополнений к
главным действующим на
сегодня программным до
кументам развития судо
строения и флота: назван
ным Стратегии и Морской
доктрине и выработке ряда
новых; определен деталь
ный перечень поручений
соответствующим мини
стерствам, призванных
ликвидировать отставание
отечественного судострое
ния по ряду ключевых по
казателей конкурентоспо
собности, рекомендован
ряд мер поддержки, преж
де всего в кредитнофинан
совой сфере.

Большое участие в подго
товке этого заседания при
няли петербургские судо
строители, в т. ч. руковод
ство ОАО «Адмиралтейские
Верфи». СевероЗападный
регион – узловая точка про
цессов модернизации отрас
ли. Здесь расположены ве
дущие судостроительные
предприятия, на которых
работают 92 тыс. человек (58
процентов кадрового соста
ва отрасли), обеспечивается
более 70 процентов общих
годовых объемов производ
ства отечественного судо
строения. А его историчес
ки старейшее судострои
тельное предприятие – Ад
миралтейские Верфи – ос
тается одним из ведущих.
Подтверждением тому ста
ли выездные совещания ру
ководителей государства и
отрасли на базе завода под
председательством пре
мьерминистра В.В. Путина
и вицепремьера И.И. Сечи
на, прошедшие в 20082009 гг.,
где обсуждались перспекти
вы интеграции и еще раз
подчеркнута особая роль в
этих процессах знаменито
го предприятия.

Однако Верфи сегодня
накануне перемен. В после
днее время в прессе появи
лась информация о планах
Объединенной судострои
тельной корпорации (ОСК),

в состав которой входит
ОАО «Адмиралтейские Вер
фи», согласованных с прави
тельством СанктПетербур
га, осуществить перенос про
изводственных мощностей
завода на новую территорию
– остров Котлин в г. Кронш
тадте в период до 2020 г.
Первым шагом в реализации
этого проекта намечено ос
вобождение территории
НовоАдмиралтейского ост
рова в интересах города от
производственных мощнос
тей завода.

Обнародована также ин
формация о том, что Вла
димир Леонидович АЛЕК
САНДРОВ, проработавший
на посту генерального ди
ректора Верфей более 26
лет, оставляет руководство
предприятием. Уход при
знанного лидера отрасли,
вписавшего значимую стра
ницу в теорию и практику
адаптации судостроитель
ного предприятия к услови
ям рыночной экономики и
сохранившего высокий по
тенциал своего завода, –
событие неординарное. Что
побудило В.Л. Александро
ва принять решение об ухо
де именно теперь? Возмож
но, в развитии завода и
шире – отрасли обозначил
ся некий противоречивый
круг проблем? Каково бу
дущее Верфей, по мнению
генерального директора?
Насколько реальны и вы
полнимы для завода и су
достроительного сообще
ства последние задачи, по
ставленные перед ними ру
ководством государства в
условиях нового типа уп
равления отраслью?

Генеральный директор
ОАО «Адмиралтейские
Верфи», Герой России, лау
реат Государственной пре
мии РФ, почетный гражда
нин Петербурга, доктор тех
нических наук, профессор
В.Л. АЛЕКСАНДРОВ не раз
становился нашим собесед
ником: в юбилейные для
предприятия и для него са
мого годы (2004 и 2009 гг. –
300летие и 305летие Адми
ралтейских Верфей, а также
60 и 65летие их директо
ра), в ходе фестиваля «По
четные граждане Петербур
га» в 2007 г., в год 40летия
своей производственной де
ятельности. Сегодня мы по
просили Владимира Леони
довича Александрова отве
тить на поставленные выше
вопросы и поделиться свои
ми собственными планами.

– Какие новые проблемы
пришлось решать нашему

старейшему судострои�
тельному заводу и его зас�
луженному коллективу за
последние два года в но�
вых условиях корпоратив�
ного управления?

– В 2009 – 2010 гг. Адми
ралтейские Верфи продол
жали последовательно вы
полнять программу пред
приятия, разработанную на
период 2004 – 2010 гг. Ус
пешно решен ряд задач
прежде всего в традицион
ной «зоне ответственности»
нашего предприятия – под
водном кораблестроении.

В апреле 2010 г. сдана за
казчику – ВМФ России –
головная подводная лодка
(ПЛ) нового поколения про
екта 677 «СанктПетер
бург», по результатам опыт
ной эксплуатации которой
заказчик (Министерство
обороны РФ) примет реше
ние о продолжении строи
тельства двух серийных ПЛ
данного проекта – «Кронш
тадт» и «Севастополь», на
меченных к сдаче в 2013 г.
и 2015 г., соответственно.
Осенью 2010 г. начато стро
ительство серии дизель
электрических подводных
лодок (ДЭПЛ) модернизиро
ванного проекта 636.3 со
сдачей головного заказа на
шему Военноморскому
флоту в 2013 г.

Традиционным и успеш
ным для нашего предприя
тия является и активное уча
стие в военнотехническом
сотрудничестве. В декабре
2009 г. подписан контракт на
строительство 6 подлодок
проекта 636 для поставки в
период с 2013 г. по 2016 г. в
одну из стран. В августе
2010 г. осуществлена зак
ладка первой подлодки этой
серии. Также в 2010 г. по
ставлены на экспорт две
ДЭПЛ этого проекта. Но
вым в исполнении этого
контракта является комп
лекс мероприятий по теоре
тическому обучению, кора
бельной и плавательной
практике иностранных эки
пажей построенных боевых
кораблей.

На мировом рынке воо
ружений неатомные под
водные лодки этого проек
та высоко конкурентоспо
собны по соотношению по
казателей «боевая эффек
тивность – цена», они воо
ружены уникальным ра
кетноторпедным комплек
сом. По оценке ряда экс
пертов, доля Адмиралтей
ских Верфей на мировом
рынке неатомного подвод
ного кораблестроения со

ставляет сегодня около 15
процентов.

В прошедшем году, так
же как и ранее, адмирал
тейцы выполнили все дого
воры в части ремонта и
сервисного обслуживания
ранее построенных ПЛ,
включая поставки запас
ных изделий и принадлеж
ностей, как под эгидой «Ро
соборонэкспорта», так и в
рамках самостоятельной
внешнеэкономической де
ятельности.

Отдельно следует сказать
и об успехах прошедшего
года в области также тради
ционной для Верфей – глу
боководном кораблестрое
нии специального и граж
данского назначения. В
2010 г. завершено строи
тельство нового глубоко
водного аппарата «Кон
сул», произведены модер
низационные работы на
глубоководном аппарате
(ГА) «Русь». Осенью про
шедшего года завершен
первый этап государ
ственных испытаний этих
ГА на Балтике. В 2011 г.
намечены их испытания в
Атлантике.

В области строительства
надводных судов специаль
ного и гражданского назна
чения в постройке океанс
кий спасатель «Игорь Бело
усов» (сдача заказчику в
2013 г.) и научноэкспеди
ционное судно «Академик
Трешников» (заказчик –
Российская Антарктичес
кая экспедиция), построй
ка которого будет заверше
на в 2011 г.

На протяжении практи
чески 20 лет наше предпри
ятие строит танкеры, в том
числе и ледового класса,
как на экспорт, так и для
российских компаний –
«ЛУКОЙЛ» и ОАО «Со
вкомфлот». В 2004 – 2008 гг.

последнему заказчику сда
ны 7 танкеров дедвейтом
47 тыс. т (проект 0555).
2010 год отмечен сдачей
этому же заказчику двух
танкеров усиленного ледо
вого класса дедвейтом 70
тыс. т: головного заказа
этой серии – танкера «Ми
хаил Ульянов» и серийно
го судна «Кирилл Лавров»
(проект Р70046).

Танкеры данного проекта
являются крупнейшими су
дами, которые когдалибо
строились на Адмиралтейс
ких Верфях, и одними из
крупнейших в мире, постро
енных на наклонном стапе
ле (спусковая масса превы
сила 25 тыс. т). Строитель
ство этих во многом уни
кальных судов было сопря
жено с целым рядом орга
низационных, технологи
ческих и финансовоэконо
мических проблем. Боль
шинство из них успешно
решены.

К реализации проекта
были привлечены помимо
главного проектанта – фин
ской фирмы Aker Arctic
Technology и заводастрои
теля – несколько финских и
российских фирмпроек
тантов. Мы получили высо
коценный опыт кооперации
на различных этапах строи
тельства судна, например,
по созданию единой элект
ронной модели судна и со
вместной по ней работе.

В целом, в ходе строитель
ства этого заказа оказалось
реализовано в виде измене
ний технического проекта
более 200 конструкторских
и технологических реше
ний, оптимизирующих каче
ство и надежность, эконо
мику его эксплуатации.

Специалистам хорошо
известно, что наклонный
стапель и механизация ра
бот – вещи сложно совмес

Àäìèðàëòåéñêèå Âåðôè íàêàíóíå ïåðåìåí

тимые. Но адмиралтейцам
это удалось. Были выпол
нены погрузка и монтаж
двух колонок AZIPOD ве
сом по 256 т каждая. Такой
комплекс установлен на
судно впервые в практике
российских верфей. Под
строительство данного за
каза был произведен ряд
работ по реконструкции
стапеля в целом с учетом
перспективной возможно
сти строительства газово
зов вместимостью 80 тыс.
куб. м и максимальным
расчетным спусковым ве
сом 26 тыс. т, закуплено но
вое крановое оборудова
ние, внедрены передовые
средства технологического
оснащения и судострои
тельной оснастки.

Впервые на российской
верфи суда проекта Р70046
построены под совместным
надзором и на двойной
класс – Российского морс
кого регистра судоходства и
Lloyd's Register of Shipping,
Великобритания, что суще
ственно повышает конку
рентоспособность отече
ственной судостроительной
продукции, выгодно и удоб
но для заказчика.

Это лишь несколько при
меров значимых новаций,
характеризующих нашу ра
боту по данному проекту.
Они осуществлены силами
специалистов предприятия
и на собственные средства
в условиях сложной архи
тектуры цехов, географии
размещения производства
и устаревания ряда произ
водственных мощностей, а
значит – ограниченности
маневра для продвижения
передовых технологий су
достроения.

Ñóäîñòðîåíèå Ïåòåðáóðãà –

íîâûé èìïóëüñ èíòåãðàöèè

За последние 10 лет руководством страны принят ряд принципиальных ре�
шений и программно�целевых документов, направленных на подъем отече�
ственного судостроения и флота. В их числе: «Морская доктрина РФ на
период до 2020 г.», «Стратегия развития судостроительной промышленно�
сти на период до 2020 г.» и др. Начиная с 2007 г. интегрированы в холдинг
ведущие предприятия судостроительной промышленности после их акцио�
нирования. В июне 2010 г. в Москве состоялось расширенное заседание Со�
вета безопасности РФ, специально посвященное вопросам развития отече�
ственного судостроения и ускорения его модернизации, исходя из страте�
гической значимости этой отрасли.

(Продолжение
на стр. 46).

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

Âðó÷åíèå  Â.Ë. Àëåêñàíäðîâó âûñîêîé ãîñóäàðñòâåííîé íàãðàäû â Êðåìëå 9 èþëÿ 2010 ã.
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Как и в прежние годы, бо
левой проблемой остава
лось для нас несоответствие
контрактной цены затратам
на производство в коммер
ческом надводном судо
строении. Неблагоприят
ные природноклиматичес
кие факторы, в которых ве
дется строительство судов,
и, соответственно, повы
шенные энергозатраты, вы
сокая стоимость кредитных
ресурсов, значительная
доля импортного оборудо
вания, которое не произво
дится отечественной про
мышленностью, но облага
ется большими таможенны
ми пошлинами, жесткая на
логовая система и т. д. ни в
коей мере не учитываются
ценами мирового рынка су
достроения, к которым стре
мятся отечественные заказ
чикисудовладельцы. Эта
проблема обсуждается уже
более десятилетия на самом
высоком уровне, но реше
ния пока не находит.

Важным итогом хозяй
ственной деятельности в
2009 – 2010 гг. стало вы
полнение запланирован
ных социальных программ
предприятия. Полностью
выполнены условия кол
лективного договора в об
ласти охраны труда, про
изводственной санитарии
и экологии производства, а
также по ряду других ос
новных показателей. 6ты
сячный коллектив адми
ралтейцев обеспечен каче
ственным питанием, высо
коквалифицированным
медицинским обслужива
нием в Медицинском цен
тре Верфей. Продолжают
развиваться наши базы от
дыха. Средняя заработная
плата наших работников
составила в 2010 г. 33 тыс.
руб. против 29 300 руб. в
2009 г. В соответствии с ре
шением собрания акционе
ров, на финансирование
расходов по коллективному
договору на 2010 – 2011 гг.

за счет прибыли общества
выделено 60 млн руб., что
позволяет продолжить дан
ную работу в необходимом
объеме.

– Можно ли говорить,
исходя из проблем, кото�
рые вы только что назва�
ли, что инновационный по�
тенциал Адмиралтейских
Верфей на сегодня в зна�
чительной мере исчерпан?

– Думаю, что примени
тельно к Адмиралтейским
Верфям как к действующе
му и обеспеченному до
2017 г. перспективными зака
зами предприятию говорить
об этом преждевременно.

Заявленный Президен
том РФ Д.А. Медведевым и
правительством страны
курс на модернизацию и
инновационное развитие
экономики, подтвержден
ный решениями Совета бе
зопасности РФ от 21 июня
2010 г. по отношению к су
достроению, так же как и
соответствующие разделы
Концепции развития Объе
диненной судостроитель
ной корпорации на период
до 2020 г. по этому принци
пиальному подходу к разви
тию, находит практическую
реализацию в деятельности
нашего предприятия.

В транспортном судоход
стве, например, преоблада
ет сегодня тенденция разум
ной простоты, заказ деше
вых судов по типовым апро
бированным проектам.

Но адмиралтейцы, стре
мясь сохранить свой во
многом уникальный опыт,
поставили перед собой за
дачу закрепиться именно в
нише наукоемких, техни
чески сложных судов арк
тического плавания. И уже
упомянутые: танкер проек
та Р70046 и научноэкспе
диционное судно «Акаде
мик Трешников» относят
ся как раз к такому типу
судов. Хочется верить, что
последний из названных
проектов положит начало
новому этапу в надводной
программе предприятия.

Ежегодно в нашей стро
ительной программе при
сутствуют опытные судо
вые заказы и изделия для
комплектации кораблей,
строящихся как у себя, так
и на других предприятиях
отрасли.

Каждый новый заказ со
провождается повышением
технического уровня про
изводства. Инвестиции в его
развитие в 2004 – 2010 гг.
составили почти 4 млрд
руб. из средств предприя
тия. Сегодня на модернизи
рованной линии первич
ной обработки металла мы
достигли показателей, со
поставимых с зарубежны
ми, заменили на заводе 26
единиц кранового обору
дования, построили авто
номную окрасочную каме
ру для предварительной
окраски секций и блоков
укрупненных размеров.
Последнее позволило со
кратить сроки выполнения
окрасочных работ, перене
сти большую часть работ с
открытого стапеля в специ
ализированное помеще
ние, что качественно повы
шает гарантийные обяза
тельства предприятия по
сроку службы лакокрасоч
ного покрытия, позволяет
наносить любые его типы.
В ходе поэтапной модерни
зации мощностей подвод
ного кораблестроения про
изведено, например, осна
щение гибочного участка
изготовления деталей кор
пуса уникальным импорт
ным и отечественным обо
рудованием, произведена
полная замена энергоком
муникаций стапеля для
подводных лодок и т.п. Это
лишь несколько примеров,
которые обеспечивают ре
альный потенциал для на
ращивания мощностей.

В области использования
информационных техно
логий Адмиралтейские
Верфи во многих случаях
стали первыми в отрасли и
продолжают сохранять
свои лидерские позиции.

Управление производ
ственнохозяйственной де
ятельностью предприятия
осуществляется с исполь
зованием интегральной ин
формационной системы
(ИИС) «Адмирал», которая
охватывает все направле
ния деятельности Верфей
и позволяет генерировать
взаимоувязанную инфор
мацию для конструкторс
кой, технологической и ма
териальнотехнической
подготовки производства,
планирования, бухгалтерс
кого учета и финансовой
деятельности.

Обеспечивая общую кон
цепцию создания инфор
мационной поддержки
послепродажного обслу
живания для кораблей
ВМФ России, на предпри
ятии разработан и передан
в промышленную эксплуа
тацию Программный ком
плекс интерактивной элек
тронной документации для
ДЭПЛ «СанктПетербург».
Этот комплекс является од

ним из вариантов реализа
ции базовых принципов
построения системы ин
тегрированной логисти
ческой поддержки, созда
ние которой является в
последние годы одной из
наиболее актуальных ин
формационнотехничес
ких проблем.

Работающий уже больше
10 лет, ставший в свое вре
мя первым в отрасли, Ин
женерный центр предпри
ятия практически полнос
тью решает задачи конст
рукторской и технологи
ческой подготовки произ
водства на основе компью
терных информационных
технологий. Так, например,
с использованием системы
автоматизированного про
ектирования TRIBON МЗ
осуществляется выпуск
конструкторской и плазо
вотехнологической доку
ментации заказов надвод
ного судостроения по кор
пусу, механизмам, трубо
проводам и электрочасти
на основе трехмерной элек
тронной модели судна.
Практически вся конструк
торская документация для
строящихся сегодня зака
зов переведена в электрон
ный архив.

Так что Адмиралтейские
Верфи сегодня – это по
прежнему современное
многопрофильное пред
приятие, которое способно
обеспечить строительство
высокотехнологичных за
казов как в области подвод
ного кораблестроения, так
и надводных судов, по ряду
параметров отвечающее
мировым требованиям. Мы
располагаем высококвали
фицированным персона
лом как на уровне менед
жмента и инженерных
служб предприятия, так и
рабочихсудостроителей.

Осенью 2010 г. в Мини
стерстве промышленности
и торговли и в ОСК защи
щена «Программа деятель
ности ОАО «Адмиралтейс
кие Верфи» на период 2011
– 2016 гг.». Она доложена
также руководству Петер
бурга и учтена в планах

развития города. Програм
ма сформирована на осно
ве действующих контрак
тов, проектных показате
лей Гособоронзаказа, про
гнозов развития военно
технического сотрудниче
ства, а также возможных
контрактов по линии граж
данского судостроения. В
области показателей эко
номической эффективнос
ти выручка от продаж Ад
миралтейскими Верфями
товаров и услуг на внут
реннем и внешнем рынках
должна составить порядка
26 млрд руб. ежегодно.
Предполагаемый объем ра
бот по Государственному
оборонному заказу – око
ло 75 млрд руб.

Раздел производственной
программы подводного ко
раблестроения сохраняет
преемственность, о кото
рой сказано выше. Опреде
ленные изменения ждут нас
в области надводного судо
строения. После сдачи уже
упомянутых – спасателя
«Игорь Белоусов» и науч
ноэкспедиционного судна
«Академик Трешников» в
20112013 гг. предприятие
наметило приступить к
строительству специализи
рованных судов для рос
сийских заказчиков (Рос
гидромет, РАН и др.), кон
курсы на которые будут
объявлены в 2011 году.

– Насколько согласуется
эта программа с планами
строительства новых Адми�
ралтейских Верфей в Крон�
штадте и поэтапного со�
кращения существующих
производственных площа�
дей, которые озвучены в
прессе?

– Успешность реализации
принятой нами производ
ственной программы дей
ствительно зависит от этих
проектов. Хочется надеять
ся, что руководством горо
да и ОСК соответствующие
градостроительные проек
ты и решения по строитель
ству новой верфи в Кронш
тадте будут осуществлять
ся с учетом задач действу
ющего предприятия и в тес
ной координации с ним.

Ñóäîñòðîåíèå Ïåòåðáóðãà –

(Продолжение.
Начало на стр. 3).

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

Ñòðîèòñÿ àðêòè÷åñêèé òàíêåð «Êèðèëë Ëàâðîâ»

Ñáîðî÷íî-ñâàðî÷íîå ïðîèçâîäñòâî
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Исторически Адмирал
тейские Верфи – градооб
разующее предприятие Пе
тербурга. И петербург
ские зодчие, учитывая важ
ность ансамбля, разрабаты
вали планировку комплек
са предприятия по принци
пам классической компо
зиции. Так завод органич
но вписывался в облик
морской столицы России.

Привлекательность для
города территории Ново
Адмиралтейского острова
с сохранением историчес
ки сложившейся производ
ственной архитектурной
среды, казалось бы, не дол
жна вызывать сомнений.
Здесь находятся 8 зданий –
памятников промышленной
архитектуры XIXXX вв.,
которые состоят на учете в
КГИОП. И за последние 10
лет на суд общественности
и руководства города был
вынесен целый ряд проек
тов, которые предусматри
вали в плане развития ис
торической части Петер
бурга включение НовоАд
миралтейского острова в
состав своеобразного Цен
тра морской славы нашего
города. Такое решение при
перспективе поэтапного
вывода производств пред
приятия не могло бы не
вызвать нашего понимания
и поддержки.

Предлагаемое решение о
строительстве НовоАдми
ралтейского моста через
Неву в створе 1718й ли
ний Васильевского острова
изменяет эти планы. При
этом остается проблем
ным, с нашей точки зрения,
улучшение транспортного
вопроса изза невозможно
сти создать соответствую
щую дорожную сеть в ис
торической Коломне без ее
разрушения. Кроме того,
существенно снижается
инвестиционная привлека
тельность НовоАдмирал
тейского острова для жи
лищного и делового стро
ительства: одно дело жить
в музейноисторической
зоне и совсем другое – фак
тически в транспортном
узле. Из обсуждавшихся
проектов самого моста
выбран тот, который прин
ципиально нарушает архи
тектурную среду острова,
хотя рассматривались и бо
лее щадящие по отноше
нию к потребностям пред
приятия и самой застрой
ке варианты.

Специалистами нашего
предприятия детально про
работана «Концепция по
перебазированию произ
водственных мощностей с
НовоАдмиралтейского ос
трова». В соответствии с
трехсторонним соглаше
нием «О поэтапном пере
базировании мощностей
ОАО «Адмиралтейские
Верфи» и развитии Ново
Адмиралтейского остро
ва» от 17.06.2010 г. между
правительством СанктПе
тербурга, ОСК и Верфями,
ОАО «Центр технологий
судостроения и судоре
монта» (ЦТСиС) произвел
независимую экспертизу с
соответствующими смет
ными расчетами, где обо

сновано необходимое фи
нансирование на этот пере
езд в размере 6 млрд руб.
Поэтапный перевод мощ
ностей с НовоАдмирал
тейского острова, которые
являются сегодня базой
для подводного корпусос
троения, с поэтапным фор
мированием соответствую
щих производств на южной
территории предприятия,
по расчетам, займет около
5 лет. Средства на компен
сацию таких затрат наше
му предприятию (порядка
50%) только планируется
включить в бюджет на 2011 г.
и последующие годы. Не
ранее середины 2011 г. мо
гут быть получены необхо
димые разрешения на ре
конструкцию Южного
строительного района
предприятия для создания
здесь Центра подводного
кораблестроения. Но се
годня в прессе объявлены
сроки строительства ново
го моста через Неву, кото

рые совершенно не учиты
вают реальную ситуацию.

ОАО «Адмиралтейские
Верфи» является одним из
крупнейших экономичес
ких субъектов и налогопла
тельщиков города, В 2010 г.
в консолидированный бюд
жет нами перечислено по
рядка 1 млрд руб. Общая
выручка, запланированная
от реализации программы
предприятия на ближай
шую «пятилетку», составит
188 млрд руб. до 2017 г., и,
соответственно, должны
оцениваться риски потери
налоговых поступлений
при несогласованности ре
ализации упомянутых про
ектов с деятельностью
предприятия.

Взвешивание всех «за» и
«против» при анализе дан
ных вопросов делает необ

ходимым поиск такого ре
шения, которое позволяет
сохранять работоспособ
ность мощностей, располо
женных на НовоАдмирал
тейском острове, как мини
мум до 2015 г. Такой под
ход кажется также разум
ным, если рассматривать
перспективу реального
строительства новой вер
фи на о. Котлин. Предпо
лагается, что ее строитель
ство может быть начато
уже в следующем году.
Срок строительства – 56
лет. Стоимость строитель
ства оценивается сегодня в
5560 млрд руб. Значит, со
гласно обсуждаемым се
годня планам, верфь долж
на заработать в 2017 г., т.е.
вскоре после выполнения
нами заявленной и обус
ловленной заключенными
контрактами производ
ственной программы.

Любое решение, будь оно
чисто управленческое или
по строительству конкрет

ного корабля, окажется оп
тимальным, если оно соот
ветствует двум критериям:
эффективности и затрат
ности. Думаю, что при ре
ализации такого масштаб
ного мероприятия, как пе
ренос мощностей крупней
шего судостроительного
предприятия на новую пло
щадку, эти критерии дол
жны быть учтены в еще
большей степени. Адми
ралтейцы, со своей сторо
ны, продолжают компетен
тно и активно участвовать
в разработке всех планов,
касающихся судьбы пред
приятия.

– Рассчитываете ли вы
на активную поддержку
руководства ОСК в разре�
шении возникших про�
блем? Можно ли говорить
сегодня именно о госу�

дарственном подходе к
судостроению в условиях
новой формы управле�
ния? В целом, какие по�
желания можно выска�
зать по поводу сегодняш�
него взаимодействия «за�
вод�корпорация»?

– При разработке своей
производственной про
граммы мы традиционно
руководствовались целым
рядом программноцеле
вых документов в области
судостроения, принятых
на высшем государствен
ном уровне за последние
годы, прежде всего Страте
гией развития судострои
тельной промышленности
на период до 2020 г. и ря
дом других. Как известно,
на базе Адмиралтейских
Верфей были проведены
выездные заседания руко
водства государства и от
расли по ключевым вопро
сам развития судостроения
под председательством пре
мьерминистра В.В. Путина

и вицепремьера И.И. Сечи
на 13 мая 2008 г., 26 декабря
2008 г. и 18 декабря 2009 г.,
где была отмечена значи
мая отраслевая роль пред
приятия. Многообещаю
щие и важные решения для
развития судостроительно
го комплекса страны при
няты на состоявшемся 21
июня 2010 г. заседании Со
вета безопасности РФ.

В решениях совета было
отмечено, что, несмотря на
наметившуюся в 2009 г.
положительную динамику
объема выпуска продукции
отраслью, она нуждается в
кардинальной модерниза
ции мощностей в условиях
экономического кризиса и
возрастающей в связи с
этим глобальной конку
ренции, усиливающейся
борьбы за ресурсы; было

сказано о необходимости
скорейшей разработки
столь давно обсуждаемого
закона, направленного на
поддержку российского
судостроения и судоход
ства; заявлено о необходи
мости разработки ряда опе
ративных протекционист
ских, прежде всего финан
совых, мер в целях созда
ния нашими судостроите
лями перспективных про
ектов кораблей и судов, а
также их систем, оборудо
вания или компонентов.
Особая роль и повышенная
ответственность Объеди
ненной судостроительной
корпорации за выполнение
Гособоронзаказа и прово
димую реструктуризацию
отрасли, равно как и пер
сональная ответственность
руководителей предприя
тий и КБ за создание и
строительство передовых
образцов морской техники
военного и гражданского
назначения, определены

отдельными пунктами это
го решения.

Поэтому необходимость
корпоративного партнер
ства между отдельными
предприятиями созданно
го холдинга, а также с его
руководством, конечно,
приобретает повышенное
значение. В своей практи
ческой работе менеджмент
Адмиралтейских Верфей
регулярно руководствует
ся Концепцией развития
ОСК на период до 2020 г.

В обсуждаемых решени
ях Совета безопасности
совершенно справедливо
отмечена приоритетная
роль нашего военного ко
раблестроения для разви
тия всего судостроительно
го комплекса, сказано об
особом значении военно
технического сотрудниче

ства. В структуре продук
ции отечественного судо
строения военные заказы
продолжают доминиро
вать и составляют порядка
70 процентов.

И в условиях, когда, на
пример, реализация про
граммы подводного кораб
лестроения на наших Вер
фях в силу сказанного
выше может столкнуться с
определенными рисками,
логично вспомнить о тра
дициях межзаводской коо
перации. Продуктивно, на
пример, создание специа
лизированных произ
водств, выполняющих ра
боты для группы заводов.
Так, еще в 1990е гг. в ходе
обсуждения проекта «Не
вские Верфи» мы исходи
ли из целесообразности
поэтапного развертывания
– тогда на базе Северной
Верфи – современного су
хого дока, отдельного ма
шиностроительного произ
водства с привлечением
мощностей уже и таких
наших крупнейших маши
ностроительных заводов,
как Кировский; речь шла
также о том, чтобы вычле
нить из наших действую
щих заводов такие специа
лизированные фирмы, как
достроечное, гальваничес
кое производство и пр.

Проблемы импортозаме
щения наиболее востребо
ванных видов судового
комплектующего оборудо
вания – изделий судового
машиностроения также
поставлены в повестку дня
обсуждаемыми государ
ственными решениями.
При этом снова логично
говорить о создании специ
ализированных региональ
ных производств с развити
ем соответствующей коо
перации.

Эти и многие другие
стратегические решения
сегодня являются прерога
тивой Объединенной судо
строительной корпорации,
включены в программу ее
деятельности, и их реали
зация может изменить об
лик отрасли.

Но многие решения на
меченных задач уже нахо
дятся в арсенале предпри
ятий отрасли. Так, упомя
нутый выше программный
комплекс интерактивной
электронной документа
ции для НАПЛ «СанктПе
тербург» адмиралтейцы
поставили заказчику пер
выми в отечественном ко
раблестроении, подтвер
див соответствие своей
продукции самым совре
менным требованиям ми
рового рынка. Или благода
ря созданному в содруже
стве с СанктПетербургс
ким морским техническим
университетом Институту
морской техники и техно
логий корпоративная база
данных Адмиралтейских
Верфей уже стала доступ
ной в едином информаци
онном пространстве Рос
сии. Этот опыт, как и мно
гое другое, может стать ос
новой универсализации
инновационных решений,

íîâûé èìïóëüñ èíòåãðàöèè

(Окончание на стр. 6).

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

Ïîäâîäíàÿ ëîäêà «Ñàíêò-Ïåòåðáóðã»
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Ñóäîñòðîåíèå Ïåòåðáóðãà –

íîâûé èìïóëüñ èíòåãðàöèè

(Окончание. Начало
на стр. 3).

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

и Объединенная судостро
ительная корпорация долж
на стать интегратором это
го процесса.

Такая практика в недале
ком прошлом была резуль
татом активного взаимодей
ствия между руководством
отрасли и директорами, ис
пользования передового
опыта отдельных предпри
ятий. А традиции во многом
определяют будущее.

– После всего сказанно�
го, Владимир Леонидович,
крепнет убеждение в
преждевременности ваше�
го ухода. Уверены ли вы в
сохранении преемственно�
сти в руководстве пред�
приятием? Какие пробле�
мы прежде всего придется
решать новому руковод�
ству Верфей?

– Адмиралтейские Вер
фи и впредь останутся од
ним из базовых предприя
тий отрасли. Это подтвер
ждается в т.ч. и тем фак
том, что упомянутая Про
грамма развития предпри
ятия на 20112016 гг. полу
чила высокую оценку в ру
ководящих органах отрас
ли. Одобрены бюджетные
проработки ее реализации.

Жизнеспособность пред
приятия в новых экономи
ческих условиях опирает
ся на более чем 300летние
традиции мастерства ад
миралтейцев: универсаль
ность, высочайшую квали
фикацию, чувство профес
сионального долга и сопри
частности общему делу,
что не раз доказывало себя.

Роль Верфей как лидера
научнотехнического про
гресса в отрасли всегда
определялась еще одной
адмиралтейской традици
ей – работой на опереже
ние, квалифицированным
участием в строительстве,
а сегодня и в проектирова
нии новых заказов, приори
тетом научного подхода к
организации всех сторон
жизни предприятия. В све
те задач, поставленных пе
ред судостроителями пос
ледними решениями руко
водства государства, такой
опыт наших специалистов
не может оказаться не вос
требованным.

Но ученики должны пре
взойти учителя – таково
правило прогресса в любом
деле. При этом никакие ре
шения, в т.ч. и кадровые, в
руководстве крупным про
изводственным коллекти
вом не возникают спонтан
но. Любой директор нор
мально работающего пред
приятия должен просматри
вать перспективы его разви
тия минимум на 10 лет впе
ред, организуя его деятель
ность в соответствии с эти
ми перспективами.

Опыт руководства Вер
фями на протяжении бо
лее четверти века не раз
доказывал: принципиаль
но новый заказ в корабле
строении с необходимос
тью требует порою массо
вого привлечения моло
дых специалистов.

Последние десятилетия –
время существенной пере
стройки в отечественном
судостроении в целом.
Иными стали требования к

пониманию руководите
лем проблем экономики,
степени владения инфор
мационными технология
ми и научному пониманию
целого спектра производ
ственных проблем. Выход
на мировой рынок с необ
ходимостью потребовал
овладения стилем мышле
ния и умениями, определя
емыми понятием «бизнес».

Поэтому с конца 1990х гг.
на предприятии был взят
собственный курс на сис
темную подготовку кад
ров, в т.ч. и высшего руко
водящего состава. И сегод
ня мы можем достаточно
уверенно утверждать, что
на Верфях случайные люди
практически не работают:
ни в цехах, ни в управле
нии предприятием. За пос
ледние 5 лет на завод при
шли работать 455 выпускни
ков судостроительных лице
ев № 25 и № 116, регулярно
сотрудничающих с Верфя
ми. Уже второй десяток лет
потребности предприятия
в повышении квалифика
ции рабочих и специалис
тов обеспечивает собствен
ный учебный центр. Упо
мянутый Институт морс
кой техники и технологий
готовит для завода высоко
квалифицированный ин
женерный состав. Так, в
2004 –2010 гг. на Верфи
пришел работать 221 выпус
кник факультета целевой
контрактной подготовки
СПбГМТУ. В июле 2008 г.
между СПбГМТУ и Адми
ралтейскими Верфями
было подписано соглаше
ние о подготовке высоко
квалифицированных спе
циалистов для удовлетво
рения нужд предприятия
уже в научных кадрах, ко
торые стали готовиться по
двум специальностям:
«технология машиностро
ения» и «технология судо
строения, судоремонта и
организации судострои
тельного производства». И
сегодня 13 специалистов
предприятия готовят к за
щите кандидатские диссер

тации. Семнадцать специа
листов предприятия дипло
мированы в рамках Прези
дентской программы по
подготовке управленчес
ких кадров. Из числа таких
специалистов сформиро
ван и работает сегодня на
руководящих должностях
различного уровня кадро
вый резерв руководящего
состава ОАО «Адмиралтей
ские Верфи». При этом
многие из этих молодых (до
40 лет) руководителей отве
чают за системообразую
щие направления деятель
ности Общества, такие как:
техническое перевооруже
ние предприятия, экономи
ческая и финансовая сфе
ры деятельности, корпора
тивное управление. Сегод
ня эта команда молодых уп
равленцев сформирована,
достаточно профессио
нально подготовлена и спо
собна к принятию самосто
ятельных решений.

Но значение традиции в
руководстве судостроени
ем действительно переоце
нить сложно. То, что со
ставляет основу духа того
или иного дела – знания,
почерпнутые от предше
ственников, проявляемые
порой на уровне интуиции,
комплекс обычаев деятель
ности, а также поддержка
коллектива и старших кол
лег, – необходимые состав
ляющие эффективной пре
емственности.

В условиях акционирова
ния зона ответственности
директора в судостроении
остается во многом неиз
менной. Управление кол
лективом предприятия, все
этапы и процессы построй
ки судна или корабля, что
называется, на его совести.
Но краеугольным камнем
модернизации производ
ства как главного условия
нашей конкурентоспособ
ности, как на уровне заво
да, так и всей отрасли, ос
тается производитель
ность труда. А значит,
организационные вопросы
управления. В основе лю

бого решения всегда люди.
От адекватной социальной
политики на предприятии
не в последнюю очередь
зависит формирование та
ких проблемных и для нас,
и для отрасли экономичес
ких показателей, как из
держки производства и
цена нашего «продукта» –
судна или корабля. При
этом актуальность рабочей
программы, сбалансиро
ванной по критериям ре
зультативности, и стоимо
сти, всегда останется неиз
менной, как для отрасли,
так и для каждого отдель
ного предприятия.

В течение последних де
сяти лет выдающиеся пред
ставители старшего поко
ления наших судостроите
лей не раз указывали на
опасность утилитарно
прагматического подхода
к развитию отрасли и отка
за от постоянной ориента
ции на внутренние инвес
тиции, прежде всего в
гражданское судострое
ние. Сегодня решения, при
нятые на высшем государ
ственном уровне, показы
вают, что эти риски поня
ты и предпринимаются
меры по их снижению. Это
хороший знак.

Государство должно ос
таваться ответственным
участником управления

отечественным судострое
нием и в условиях децент
рализации управления,
особенно в области науч
нотехнического прогрес
са. Залогом успешности
такой доминанты научно
технической политики ос
тается и сегодня истори
чески сложившаяся корпо
ративность российских су
достроителей и высокий
уровень научнотехничес
ких разработок, сохранен
ный в отрасли.

Эффективность ре
форм, как в судостроении,
так и экономике страны,
связана с опорой на нацио
нальный опыт производ
ства и управления. При
этом особого рода государ
ственная ответственность
старшего поколения руко
водителей судостроения,
когда директор, принимая
решение, понимал его важ
ность для отрасли в целом,
системность мышления,
определяемая самой спе
цификой судостроитель
ного производства, а также
высокая степень самоотда
чи делу, уверен, восприня
ты следующим поколением
управленцев. И они спо
собны приумножить дос
тижения России как веду
щей морской державы.

Юлия СЫРОЕЖИНА.

9 июля 2010 г. Владимир Леонидович Александров
награжден орденом «За заслуги перед Отечеством IV
степени». 17 февраля 2011 г. В.Л. Александров уходит с
поста генерального директора ОАО «Адмиралтейские
Верфи», который он занимал с июля 1984 г. Но он не
расстается с судостроением. Профессор В.Л. Александ�
ров продолжит заниматься научно�педагогической и
организаторской деятельностью на посту директора Ин�
ститута морской техники и технологий СПбГМТУ и во
главе Российского научно�технического общества име�
ни академика А.Н. Крылова. Наверняка, у него окажет�
ся много дел и как у почетного гражданина Санкт�Пе�
тербурга. Пожелаем Владимиру Леонидовичу новых ус�
пехов на поприще служения российскому судостроению,
Санкт�Петербургу и России!

(Санкт�Петербургские ведомости, 9 февраля 2011 г.)
Фото с сайтов:

www.admship.ru, www.kommersant.ru,
www.liveguns.ru, www.lenta.ru,

 www.morskayakollegiya.ru, www.interfax.ru,
 www.imgfotki.yandex.ru.

Àêâàòîðèÿ çàâîäàÑïóñê íà âîäó òàíêåðà «Ìèõàèë Óëüÿíîâ»

Îêåàíñêèé ñïàñàòåëü «Èãîðü Áåëîóñîâ»
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ØÒÐÈÕÈ Ê ÏÎÐÒÐÅÒÓ

Есть на Севмаше люди, био�
графия которых перепле�
лась с историей предприя�
тия, города. Судьбы их не�
разделимы.  Так бывает
потому, что изначально че�
ловек оказывается в цент�
ровом месте заводской
жизни.

Таким долгие годы был пя
тидесятый цех – кузница
руководящих кадров за

вода и судостроительной отрас
ли. И  многих оформляла на ра
боту инженер по подготовке кад
ров Вера Васильевна Плитченко.
Кажется, она была в «полсотом»
всегда. Ну а то, что даже детство
и юность ее связаны с заводом и
его людьми – это точно.

Семья Василия Александрови
ча и Галины Александровны Дед
ковых отличалась общественной
активностью. Оба трудились на
заводе: отец, участник Великой
Отечественной войны, работал в
цехе электриком, мама – инже
нер производственнодиспетчер
ского отдела. Так что у Веры с
детства на слуху фамилии руко
водителей подразделений, кото
рые курировала по своему заве
дованию Галина Александровна.
И навсегда врезались в память
заводские, цеховые праздничные
вечера, проходившие в клубе
имени Горького, коллективные
поездки на дачу корабелов «Со
сновку». Сколько было там весе
лья, спортивного азарта! Вера
выросла в атмосфере дружной
большой семьи: именно так вос
принималось сообщество роди
телей, их друзей и коллег. Квар
тира Дедковых на Первомайской
улице была своеобразным шта
бом общественников. Сюда сво
зились из клуба подарки, и те, кто
не успел их получить, приходи
ли к Дедковым. Случались выход
ные дни, когда Василий Алексан
дрович доставлял дочку на мото
цикле через деревянный мост на
остров Ягры, где находилась лет
няя резиденция заводского детс
кого сада.

Одно время он служил  на Се
вере в Росляково (Чалмпушка).
«По завершении его службы мы
добирались оттуда до Мурманс
ка на катере, – вспоминает Вера
Васильевна. – Вместе с нами еха
ла труппа народного артиста

страны Аркадия Райкина. Мама
потом часто рассказывала, как
артисты играли со мной, подбра
сывали вверх, и только штаниш
ки из «чертовой кожи» мелька
ли, служа ориентиром моего ме
стонахождения. А папа в это вре
мя сидел с женой Аркадия Рай
кина, которая, будучи беремен
ной будущим народным артис
том Константином Райкиным, не
могла спуститься к нам и сидела
на палубе».

Много интересных, примеча
тельных эпизодов, связанных с
людьми Севмаша, вспоминает
Вера Васильевна во время нашей
беседы. Например, как помог ей,
учащейся техникума, сделать

Åé ïîâåçëî
íà ëþäåé è âðåìÿ...

дипломную работу Владимир
Михайлович Вершинин, бывший
тогда начальником участка, за
тем – сотрудник Министерства.
В 1970 году она раз и навсегда
определилась в цехе 50, руково
димом тогда Израилем Камаем.
Начинала техником, потом – ин
женер по подготовке кадров. На
производство приходили моло
дые, перспективные специалис
ты – Юрий Кондрашев, Валерий
Бородин, Юрий Касич, Сергей
Хвиюзов, Владимир Дубянский,
Александр Фирулев и другие,
составившие со временем произ
водственную элиту Севмаша.
Путевку в большую жизнь им дал
цех 50.

Вера Васильевна как никто зна
ет коллектив, занимается офор
млением назначений, переводов
работников по предприятию и
цеху, готовит представления на
поощрения, приказы, свои пред
ложения руководству по подбо
ру молодых специалистов. «Она
человек душевный, полностью
отдающий себя работе, за что
ценим и уважаем, – говорит за
меститель начальника цеха Олег
Сизинцев. – Знает людей, произ
водство, что очень важно в реше
нии кадровых вопросов».

Но был в ее жизни еще один
существенный вклад в укрепле
ние коллектива. Это работа с уча
щимися школ рабочей молодежи.
«Цех тогда буквально окунулся
в нее. Ведь на производство при
шло много юношей и девушек с
неполным средним образовани
ем. Надо было заставить их учить
ся», – вспоминает Вера Василь
евна. А заставлять она умела. У
нее было огромное количество
подопечных во всех школах, где
существовали вечерние классы.
Ее называли «директором школы
цеха 50», а еще «нашей мамой».
Тогда же, по просьбе руководства
«полсотого», она стала прино
сить заметки в редакцию о своей
молодежи. Сейчас, бывает, ок
ликнет ктонибудь в магазине, на
улице: «Здравствуйте, Вера Васи
льевна! Что, не помните меня?
Как ругали, на совет мастеров
вызывали за пропуски занятий…
Школуто я тогда, благодаря вам,
закончил».

Прошли годы, а у ветерана
Севмаша Веры Васильевны
Плитченко попрежнему много
работы с инженерами, бригади
рами, студентами. Вся кадровая
документация – через ее руки, за
компьютером в кабинете и дома.
Но всегда есть время для внука
и внучки, благо семья дочки жи
вет рядом. Дочь Наталья Влади
мировна работает в цехе 55.
Внук Денис еще мал, а вот с
внучкой Катериной, которой
уже седьмой год, бабушка быва
ет на многих культурных мероп
риятиях, приобщая ее, как саму
в свое время, к общественной
жизни.

Надежда МОРОЗОВА.
Фото О. Перова.

Более 15 лет она неразрывно
связана с пожарным делом. В 10
лет Анжелика прошла отбор сре
ди школьников в спортивную
школу в Северодвинске. В 1991
году окончила Ленинградский
институт физкультуры и спорта
им. П.Ф. Лесгафта. 1996 год для
нее особенный – стала мастером
спорта по лыжам: неоднократно
становилась чемпионкой облас
ти и города;  чемпионка «Бело
морских игр» среди женщин по
лыжным гонкам 2010 года.

Телефонные аппараты, компь
ютеры и радиостанции – так обо
рудован диспетчерский пункт
СПЧ2, где она работает. Боль
шое окно из пункта связи части
выходит прямо на гараж, где на
ходится техника и вооружение
пожарных. На стене карта пред

приятия, и каждый переулочек
закоулочек известен Анжелике.
Ведь район выезда диспетчер
должен знать безукоризненно. И
Анжелика на схемы перед от
правлением караула по вызову
уже не смотрит – за время рабо
ты выучила наизусть. "Грамот
ный, умелый специалист, пользу
ется уважением у коллектива..."
– выдержка из ее служебной ха
рактеристики. Такие женщины
служат в пожарной охране.

Мужской коллектив СПЧ2 по
здравляет с началом Весны и
благодарит своих милых, доб
рых, замечательных коллег за
верность избранному делу, за
обаяние и красоту – Анжелику
Яшину, Виалетту Швец, Елену
Погодину, Людмилу Колчеву,
Ирину Ссюхину, Ларису Каши
ну, Татьяна Еремееву. Здоровья
вам, счастья и всех благ.

Андрей ПОСТНИКОВ,
инспектор СПЧ�2.

...È â òðóäå, è â ñïîðòå

В противопожарной службе МЧС России наравне с мужчи�
нами обеспечивают спокойствие и благополучие работни�
ков нашего предприятия и жителей города женщины. Об
одной из них – Анжелике Яшиной наш рассказ.
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• Главнокомандующий Во
енноморским флотом Рос
сии адмирал Владимир Вы
соцкий в рамках ежегодного
оперативного сбора команду
ющих флотами и объедине
ниями ВМФ посетил Цент
ральное конструкторское
бюро морской техники "Ру
бин" и 1й Центральный На
учноисследовательский ин
ститут МО. Главком в ходе
визита в сопровождении ко
мандующих флотами и объе
динениями обсудил с руко
водством ЦКБ и НИИ перс
пективы надводного и под
водного кораблестроения в
рамках госпрограммы воору
жений до 2020 года. Перед
командующими флотами по
ставлена задача активного
развития учебнотренажер
ной базы для повышения
уровня профессиональной
подготовки офицеров в свя
зи с предстоящим в ближай
шее время пополнением фло
та новыми кораблями, в час
тности, фрегатами и корве
тами, дизельными и атомны
ми подводными лодками.

• Франция, Великобрита
ния и Норвегия создали сис
тему экстренного спасения
из аварийных ситуаций под
водных лодок и кораблей,
севших на мель. В работу но
вая система, получившая
название NSRS (NATO
Submarine Rescue System),
была введена 4 марта 2011
года. Основными эксплуатан
тами NSRS будут ВМС Фран
ции, Норвегии и Великобри
тании. В состав системы, со
здание которой обошлось
трем странам в 70 миллионов
евро, входят дистанционно
управляемый автономный
необитаемый подводный ап
парат и малая подводная лод
ка. Первый используется для
поиска севших на мель под
водных лодок, а вторая – для
буксировки обнаруженного
корабля и выведения его в от
крытую воду. NSRS рассчита
на на оказание помощи в те
чение 72 часов с момента по
лучения сигнала о происше
ствии. Кроме того, в состав
системы входит и декомпрес
сионное оборудование.
NSRS, способная проводить
спасательные операции на
глубинах до 600 метров, бу
дет базироваться на базе ВМС
Великобритании Фаслейн в
Шотландии. Ее работу будут
обеспечивать 72 человека.

• Подводный ракетоносец
ВМС США Nevada на минув
шей неделе у побережья на
юге Калифорнии осуществил
успешный пуск баллистичес
кой ракеты Trident II D5. Ис
пытания проведены для про
верки подготовки экипажа и
боевых показателей страте
гической системы вооруже
ния корабля перед его возвра
щением в боеготовый состав
флота. Таким образом, ВМС
США осуществили 135й с
декабря 1989 года последова
тельный успешный пуск бал
листической ракеты с борта
подводной лодки.

Подготовила
Елена МАКОВЕЦКАЯ

по материалам РИА «Ново�
сти», www.navy.ru.

Крючок и нитки, немного
фантазии и получается пре�
красная вещь. Работы Мар�
гариты Васильевны Звере�
вой притягивают к себе кра�
сотой и изяществом.
Мастерица не сидит без дела.

Вяжет, ходит на заседания клуба
«Ветеран», участвует в художе
ственной самодеятельности.
Много лет она отработала в за
водской стоматологической по
ликлинике, пользовалась уваже
нием в коллективе. Маргарита
Васильевна – человек творчес
кий, умеет доставлять радость
себе и другим. Она не раз уча
ствовала в выставках и получала
высокие оценки за свое мастер
ство. Так было и на выставке в
библиотеке им. Гоголя, где я и
познакомился с работами Марга
риты Зверевой.

Дмитрий МАМОНОВ.

Íà ðàäîñòü ñåáå

è äðóãèì

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó

â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé, ñâÿçè è îõðàíû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ

ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ ¹ ÒÓ 29-00013 îò 1 àâãóñòà 2008 ã.
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Òåêñòû, ïîìå÷åííûå      ,  ïå÷àòàþòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.

Îòïå÷àòàíî â ÎÀÎ «Ñåâåðîäâèíñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

(óë. Þæíàÿ, 5, äèðåêòîð Å. Áóÿíîâà).

Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü â 16.00 (ïî ãðàôèêó – 16.00).

Òèðàæ  1220          Ñâîáîäíàÿ öåíà   Çàêàç 396

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.

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%

Òðåáóþòñÿ âîäèòåëè áåç ð/ñ

ÎÎÎ «Àãåíòñòâî «Ïðåñòèæ»

Çàïîëíåíèå íàëîãîâûõ äåêëàðàöèé

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

ìåäèêàìåíòîâ; ïðèîáðåòåíèþ êâàðòèðû; ðàñõîäû íà äîáðîâîëüíîå ïåíñè-

îííîå ñòðàõîâàíèå; áëàãîòâîðèòåëüíîñòü; • 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.

Â ïðåääâåðèè Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ òåàòðà

Äíè ìîëîäåæè â äðàìòåàòðå
12 марта. Тема «Призвание или деньги». В 17 часов: творческие площадки и мас

терклассы от молодежных организаций города; бесплатная консультация юристов;
студенческое меню в театральном баре. В 18 часов спектакль «Золотой мальчик».

13 марта. Тема «Зажигать или прожигать жизнь». В 17 часов: творческие площад
ки и мастерклассы от молодежных организаций города; бесплатная консультация
юристов; студенческое меню в театральном баре. В 18 часов спектакль «Белый ан
гел с черными крыльями».

Оба дня после окончания спектаклей неформальное общение с актерами и
фотографирование.

Òåë.: 54-24-90, 8 911 556 6314                                               Ñïåöèàëüíàÿ öåíà áèëåòà 100 ðóáëåé.

Всех шалунов и фантазеров, а также их родителей
приглашаем в кафе игр и развлечений «Катерок».

Игры, конкурсы, выступление творческих коллективов и единственная
в городе Видеодискотека сделают ваш отдых с детьми незабываемым!

Билеты в кассе ДК. Справки по т. 507�349.

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.

Ñðî÷íî íóæíû äåíüãè? Ó íàñ åñòü ðåøåíèå!

Сумма займа до 25000 рублей.
Срок кредита до 1 года

Âàì ïîòðåáóåòñÿ òîëüêî ïàñïîðò

Без справок и поручителей. Подайте заявку по телефону и получите деньги.
Òåë. 8-931-4040-558, 8-931-4040-559

ООО «Городской кредит»

ÎÖÈÔÐÎÂÊÀ Ñ ÊÈÍÎÏËÅÍÎÊ È ÂÈÄÅÎÊÀÑÑÅÒ ÍÀ DVD

Òåë. 55-97-52.

ÄÎÌ ÊÎÐÀÁÅËÀ (ïð. Ëåíèíà, 14)
13 ìàðòà â 12 ÷àñîâ
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