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Успехов всем нам
в нашем
непростом
судоремонтном деле!
Накануне
Новолетия

Уважаемые товарищи! Дорогие друзья!
Наверное, сегодня нет смысла называть большое количество фактов, перечислять какие-то, пусть и важные цифры.
Думается, важнее оценить, как мы жили; понять, что сделано
верно, а что – не так. И, конечно, попытаться заглянуть в день
завтрашний. Может быть, даже помечтать.
Уже третий год Крым и Севастополь живут, обретя российский статус. Отмечу: наш завод это статус никогда не терял – уже практически 130 лет он служит интересам России и
её флота. Однако переход формата всей нашей жизни на современные российские стандарты и параметры в целом внёс
большие перемены во всё. Думаю, что каждый может сказать
об изменениях уклада, организации жизни в Севастополе в бытовом, житейском плане. А уж что касается судоремонта, то изменения каждый из находящихся в этом зале прочувствовал в
полной мере.
Жизнь подвигает нас к рассмотрению 2017 года вкупе с предыдущими. Два года – 2015-2016 нам надо было просто выстоять
и пережить, работая в особом режиме. Надо было справиться с
особенностями переходного периода, ощутить на себе последствия антироссийских санкций, приспособиться к изменениям
законодательства. Это и многое другое определяло нашу жизнь
и деятельность.
Но, несмотря на проблемы, наш завод-юбиляр не только действовал в полном объёме, но и получая импульс развития. Кратко оценивая прожитое и сделанное, мы, по большому счету и
без ложной скромности, чувствуем себя уверенно и видим перспективу. Важно при этом понимать: мы по-прежнему работаем
в особых условиях. Это относится и к напряжённости использования флотских сил – корабли и суда в море ходят постоянно и
надолго.
(Окончание на 4–5-й стр.)
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Уходящий 2016 год был весьма непростым для россиян, и как тут не
вспомнить его високосную приметность. Но календарная цифирь или
древние верования – одно, а экономическая или правовая реальность
– другое, с ними невозможно не считаться. Каково же пришлось нашему заводу в эти 366 дней? С такого вопроса и начался наш разговор с
начальником ФГУП «13 СРЗ ЧФ» МО РФ капитаном 2 ранга Беспаловым.
От первого лица
– Юрий Вячеславович, что в сухом остатке?
– Объективность заставляет рассматривать
завершающийся год вкупе с предыдущим. И понимание этого пришло в самом его начале. Два
года – 2015-2016 нам надо было просто выстоять и пережить, работая в таком ключе, чтобы
вообще не выпасть из обоймы. Надо было справиться с самым начальным переходным периодом, связанным с вхождением в Российскую
Федерацию, потом ощутить на себе следствия
санкций, существующих в отношении страны и
Крыма, Севастополя, приспособиться к изменениям законодательства (только за нынешний год

СУДОРЕМОНТ –
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вышло несколько федеральных законов, которые
оказали существенное влияние на нашу производственную деятельность). Вот что определяло
ситуацию в целом, такова была внешняя среда,
которая существенно влияла на нас.
– И все-таки?
– И все-таки завод действовал, предпринимая
огромные усилия, чтобы выполнить стоящие перед

ним задачи, держать флаг судоремонта в Севастополе на высоком уровне. Если в целом говорить об
итогах этих двух лет, то мы по большому счету с
задачей справились. Да, существует немало проблем, нарекания со стороны флота по выполнению планов, но если учитывать ситуацию в целом
по стране, в ее судостроении и судоремонте, мы
продолжаем выглядеть в лучшем свете.

(Окончание на 3-й стр.)

Килен-бухта

2
В церемонии участвовали
передовики производства –
представители цехов, других
структурных подразделений, заводоуправления, ветераны. На
митинге выступили начальник
ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны
России капитан 2 ранга Юрий
Беспалов, председатель Профкома предприятия Александр
Исакичев, начальник цеха № 24
Михаил Клигман.
Обращаясь к заводчанам, капитан 2 ранга Юрий Беспалов
отметил: идея закладки обращения – послания к черноморским
судоремонтникам 2037 года и
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времена, которые периодически
наступают, его сохранили для
России, для Флота, для города
русской славы».
13-й завод – уникальное предприятие. Параметров и критериев этой уникальности несколько.
Отметим лишь три. Во-первых,
завод на протяжении многих
лет является флагманом черноморского судоремонта – на Юге
России больше нет предприятий
такого уровня и специализации.
Во-вторых, из системы Главного
управления судоремонтных заводов ВМФ, в которое входило
около пятидесяти предприятий,

Событие
Накануне 130-летия 13-го судоремонтного
завода ЧФ (ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны
России) на территории предприятия в Киленбалке проведена торжественная церемония
закладки обращения – послания к черноморским судоремонтникам 2037 года (к 150-летию завода) и Аллеи Памяти.

Аллеи Памяти не нова – такая
форма юбилейных мероприятий
и торжеств была широко распространена в советское время
и сегодня возрождается. Тому
есть примеры в различных городах. И это не случайно – в том
числе таким образом осуществляется связь времён и поколений. Именно так материализуются традиции, которые были
основаны нашими прадедами и
дедами, совершавшими боевые
и трудовые подвиги. Именно
таким образом продолжаются
традиции заводчан нескольких
поколений, которые здесь, в
Килен-балке, на берегах Киленбухты, уже, можно сказать, из
века в век ремонтируют корабли
и суда Черноморского флота.
«Текстом своего послания
мы хотим продемонстрировать
одно: нашу верность делу, которое для нас стало делом жизни,
и стремление его развивать,
передать тем севастопольцам,
которые будут работать в интересах Черноморского флота уже
в середине XXI века, – отметил
Юрий Беспалов. – Часть из них
наверняка будут составлять те,
кто трудится сегодня и участвует в этой памятной церемонии –
это наша молодёжь, наша смена.
Но большинство – это будут уже
заводчане других поколений,
сегодня сидящие за школьными
партами и в студенческих аудиториях. Именно им мы шлём
своё послание. В нём немного
слов. Главное, что мы хотим до
них донести, – мысли и напутствия о важности судоремонта,
которому, по подсчётам, посвятили себя на 13-м заводе более
60 тысяч человек, работавшие
здесь в XIX, XX и XXI веках. Это
были разные люди, но их объединяли общие цели и задачи. В
результате они создали в Севастополе судоремонтное производство, развили и в непростые

ЮБИЛЕЙ ЗАВОДА:

преемственность традиций,
связь времен и поколений
по сути только этот завод после
распада СССР практически полностью сохранен. Сегодня он
является заводом комплексного
судоремонта, единственным исполнителем Гособоронзаказа в
нашем регионе. И судоремонтники гордятся тем, что именно
им доверено обеспечивать техническую готовность сил Черноморского флота. И третье: именно 13-й завод является одним из
главных бюджетообразующих
предприятий Севастополя. На
сегодняшний день в сфере производства он впереди, в том
числе по уровню заработной
платы. Давая работу 1800 севастопольцам, при должном финансировании он может более
чем в два раза увеличить загрузку производства. Это значит, что
у завода есть перспектива для
развития, в которую судоремонтники верят.
«Именно вера в будущее и
побудила нас обратиться к тем,
кто в 2037 году будет встречать
150-летие нашего завода. В
знак этого мы также закладываем и аллею из 15 деревьев – по
одному за десятилетие нашей
истории. Аллея – это память о
всех поколениях судоремонтников. Это благодарность и вам,
дорогие ветераны. И вам, заводчане, сохранившие завод в

лихолетье 90-х годов в период
флотораздела. Спасибо вам
за вашу стойкость, за ваш профессионализм, за вашу преданность общему делу», – подчеркнул Юрий Беспалов.
Председатель Молодёжного
совета при профкоме Евгений
Башкатов зачитал текст обращения – послания к черноморским судоремонтникам 2037
года, коллективу завода, который будет отмечать 150-летие
родного предприятия. В нём, в
частности, сказано:
«26 января 2017 года мы, коллектив родного для нас предприятия – ФГУП «13 судоремонтный завод Черноморского
флота» Министерства обороны
Российской Федерации, отмечаем 130-летний юбилей со дня
его основания. С учетом правопреемственности ведущее судоремонтное предприятие Юга
России непрерывно осуществляет свою деятельность на
Черноморском флоте с января
1887 года.
В течение всей своей истории завод с честью решал свойственные судоремонту задачи.
В период своего становления
– в эпоху рождения и развития
броненосного флота, в тяжелые
годы Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной

войн, в послевоенное время
заводчане, несмотря на сложности условий и особенности
конкретного исторического момента, самоотверженно, проявляя инициативу, настойчивость
и профессионализм, уверенно
обеспечивали техническую готовность флотских сил.
Временем испытаний стал
сложный период флотораздела
в 1992-1997 годах, борьбы за
сохранение завода для Черноморского флота России в условиях нахождения Севастополя
под юрисдикцией Украины после распада СССР. Патриотизм,
верность боевым и трудовым
традициям, чувство гордости
за своё дело позволили нам и
нашим старшим товарищам не
только сохранить коллектив и
производство, но и обеспечить
качественный комплексный ремонт кораблей и судов ВМФ.
Мы не только сохранили наш завод – он стал одним из основных
бюджетообразующих предприятий Севастополя – города федерального значения, отдельного, самого молодого сегодня
в России субъекта Федерации.
В ходе подготовки к своему
130-летию предприятие успешно выполняет работы по восстановлению и поддержанию технической готовности кораблей

и судов Черноморского флота
в рамках заключенных государственных контрактов и имеет хорошие перспективы для своего
развития. Поэтому мы встречаем юбилей на эмоциональном
подъёме, с уверенностью в том,
что вы, успешно продолжив
наше дело, встретите 150-летие
родного предприятия в процветающем Севастополе. Мы верим в то, что наш завод всегда
будет эффективно решать задачи во благо Черноморского
флота нашей любимой Родины
– Великой России! Мы уверены:
вы продолжите и преумножите
традиции черноморских судоремонтников, в этом вам помогут те, кто сегодня находится
в строю и продолжит работу в
заводе, который для них понастоящему станет Жизнью и
Судьбой.
Успехов вам, друзья! Крепкого всем здоровья, достатка и
благополучия в семьях, реализации планов и воплощения надежд! С юбилеем – 150-летием
13-го Судоремонтного завода
Черноморского флота России!».
Текст обращения – послания
был помещён в герметичный
пенал, Юрий Беспалов и Александр Исакичев заложили его в
специальное основание, к которому будет прикреплена памятная аннотационная табличка.
Затем состоялась закладка Аллеи Памяти в честь 130-летия со
дня основания завода. Пятнадцать кипарисовиков Лейланда
были посажены представителями цехов и подразделений.
Это право от имени коллективов
было предоставлено М. Назарчуку, К. Василенко, А. Николаевой, К. Хорошилову, И. Шарец,
Г. Пустовому, А. Аликину, В. Демченко, А. Кондрашову, Н. Тарасову, А. Пушкину, С. Латышеву,
Д. Волынкину, Г. Ковалевской,
И. Прокудину, В. Тимошенко, С.
Другаку, К. Леоненко, С. Бузиной, В. Сечину, А. Святченко, Э.
Куркчи, М. Пучкову, А. Перепелице, Д. Борковскому, А. Горбаченко, А. Шмакову, Н. Заднипренко,
Г. Журко, Е. Некрасовой и другим производственникам.
Уходящий предъюбилейный
год флотские судоремонтники
провожают, как говорится, не
расслабляясь. Завод успешно
решает задачи Гособоронзаказа,
обеспечивая техническую готовность сил Черноморского флота.
Нагрузка на основные производственные мощности 13-го судоремонтного завода не снижается. Всего число «заказов», на
которых ведутся ремонтные работы, составляет порядка тридцати. К ним относятся и боевые
корабли, постоянно выходящие в
Забосфорье для решения задач
в дальней морской зоне, в том
числе и «десантники» «сирийского экспресса».
Денис СТЕПАНЕНКО
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Тем более что работаем в
особых условиях.
– Сама боевая учеба черноморцев проходит в напряженном оперативном режиме…
– И это, безусловно, отражается на задачах, которые нам
ставятся. И если флот с ними
справляется, значит, и мы обеспечиваем его техническую
готовность. А вышеперечисленные трудности переходного
периода можно было бы осилить
гораздо легче, быстро подстроиться и перестроиться, если бы
нам своевременно планировали объем работ. Увы, этого не
произошло ни в прошлом, ни в
преддверии нынешнего года, в
течение которого мы выполнили
задания более чем по 700 ведомостям ремонтных работ, которые пришли в наш адрес, что
называется, «с колес». В новом
законодательном поле этого делать практически невозможно,
но мы, понимая флотские задачи и проблемы, эти работы на
себя брали и выполняли. Да, может быть, в ущерб тем задачам,
которые были на нас возложены
ранее.
– Получается, что завод работает без годового плана?
– Это так, одно из крупнейших предприятий Севастополя
и Крыма остается без производственного плана, причем
второй год подряд. Конечно, мы
понимаем, что все особенности
учебно-боевой
деятельности
во флотских планах не учтешь.
Но основной объем работ может ведь быть спланирован заранее! Не те задания, которые
возникают в период выполнения
задач, и это заложено в руководящих документах, а основное!
Увы. Хотя ни одно предприятие

стемы действий. Что удалось
реализовать?
– Постоянно изменяющиеся
внешние условия потребовали
новых организационных подходов, предопределили внесение изменений и в организационно-штатную
структуру.
Отечественный
судоремонт

коммерческим предприятием и
должны получать прибыль, чтобы
развиваться дальше).
– Сложился ваш производственный штаб?
– Безусловно, это все мои
первые заместители: главный
инженер Александр Петрович
Юрьев, заместитель по социальным вопросам Игорь Семенович
Томилин, по исполнению госза-

СУДОРЕМОНТ –
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ЗАВОД ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ:
– комплексного ремонта по поддержанию технической готовности кораблей и судов ВМФ;
– выполнения среднего, текущего и докового ремонта кораблей и судов 1, 2, 3 и 4 ранга;
– проведения обслуживания военной техники и
выполнения отдельных работ по ремонту корпусных
конструкций, механизмов, систем и устройств кораблей и судов до 1 ранга включительно;
– экспертного обследования и ремонта объектов
Гостехнадзора.
в стране так не работает, ни одно
не способно действовать исключительно с колес. Вот так аврально принять и выполнить задачи
ремонта на объекте, я глубоко
убежден, способен только наш
13-й завод.
– Хорошо судостроителям, им рабочую программу
можно заложить на десять лет
вперед…
– И обеспечивать себя в плановом порядке ЗИПом, материалами. У судоремонтников такой
возможности нет. Мы не знаем,
с чем придется столкнуться завтра. Но, несмотря на эти проблемы, на ограничения, которые
обусловлены законодательно,
мы брали срочные работы, понимая задачи и нужды флота.
Еще раз повторюсь: более 700
ведомостей переработали. Чтобы понять, что это за цифра, замечу: на весь будущий год пока
пришло 400 с небольшим ведомостей. Значит, нынче переработано почти в два раза больше!
Это убедительный показатель. И
если говорить о выполнении госзаказа, да, мы на ряде кораблей
часть работ не завершим в этом
календарном году по ряду, в том
числе не зависящих от нас, причин. Но это связано также с тем
фактом, что выполняли работы
на других кораблях и – справились! И в целом объем работ по
предприятию выполнен.
– Чтобы осилить задачи
вхождения в новые экономические условия, на заводе
апробируются, внедряются
заново разработанные организационные программы, си-

цеховых руководителей встречаюсь, вместе «вычесываем» эти
недочеты, определяя, правилен
ли тот или иной ход, целесообразна та или иная поправка или
нет. Доработаем положение на
практике.
Нами также введено положение о системе бездефектного
труда, которое тоже дает определенные результаты, есть и

вообще серьезно изменился за
последние десятилетия. Из советской системы мы взяли лучшее, применимое на сегодня,
а все остальное адаптировано
под новые внешние факторы.
(Недавно читал, и президент
ОСК говорил об этом же: былые
принципы не работают, происходит слом модели, заложенной
пятнадцать-двадцать лет назад,
идет введение новой.) Что нами
сделано?
С 1 января введено ранее разработанное новое положение о
внутризаводском оперативном

другие внутризаводские организационные инструменты.
Нам надо всю систему выстроить в единый здоровый,
эффективно работающий организм.
– Кто ваша главная опора в
этом непростом организационном процессе?
– Коллектив на заводе в целом
сильный, в том числе руководители, управленцы. Люди, без
всякого сомнения, хорошие, но
производственные взаимоотношения между подразделениями,
их взаимодействие пока оставляют желать лучшего. Порой кажется, что каждый сидит в своем
окопе, не ощущая единого фронта. А эффективная работа предполагает слаженность, взаимодействие друг с другом. Я завод
знаю более тридцати лет, родители здесь работали, говорят, и
тогда приходилось преодолевать
эту «местечковость» цехов, подразделений. Одна из моих задач
– сплотить заводчан, доказать,
что работа единым фронтом гораздо результативнее.

В составе предприятия действуют: корпусный цех;
деревообделочный и малярный цех; корпусно-доковый цех; механосборочный цех с кузнечным и литейным производствами; дизельно-турбинный цех;
трубомедницкий цех с участком ремонта баллонов и
арматуры ВВД-400; электромонтажный цех с участком КИП и автоматики; цех по ремонту радиоэлектронного вооружения; центральная заводская лаборатория; экспертный участок объектов Гостехнадзора
и подъемных сооружений военного назначения, отработавших назначенный срок службы с выдачей заключений о возможности и условиях их дальнейшей
эксплуатации; метрологическая лаборатория.
планировании. Многие противились этому (новое зачастую воспринимается в штыки), но нынче
руководители основных подразделений уже признают: да, правильно, эта система планирования дает положительный эффект.
Хотя в ней еще есть недочеты – у
меня на рабочем столе лежат для
рассмотрения предложения от
начальников цехов. С каждым из

Механизмы для этого есть
разные. Например, будем менять
положение о премировании сотрудников, принимать его коллегиально. Задача – завязать всех
и каждого на общий успех, включить материальную мотивацию к
этому. Наш общий успех – это в
первую очередь боеготовые корабли и в то же время – прибыль
завода (все-таки мы является

каза – Юрий Леонидович Малаештян, главный экономист Игорь
Анатольевич Полищук, главный
бухгалтер Алисултан Алисултанович Эмирсултанов, другие ведущие специалисты управления
завода.
Цеха? Все работают на
острие, в очень жестком режиме, способны мобилизоваться
в кратчайшее время. Когда ситуация требует, мы выходим на

ремонтники действуют в оперативном режиме, часто в сжатые
сроки, закон же не предполагает
нюансов, учитывающих живые,
напряженные действия флота.
Что делать? Выходить с инициативой. Нами отправлены письма
в ряд руководящих инстанций, по
этому же поводу я был в командировке в Москве. Необходимо
выходить на Верховного Главнокомандующего, на те органы,
которые имеют право прямой
законодательной инициативы,
чтобы внести в правовой акт изменения, позволяющие заводу
действовать так, как требует боевая учеба.
– Весь курьез в том, что
мы чуть ли не единственное в
стране предприятие судоремонта, которое должно работать по этому новому закону...
– И это станет очередным испытанием для предприятия и
флота. Правда, схожие прецеденты есть, есть федеральные
службы, чья сфера деятельности
требует иной законодательной
регламентации, они выходят с
такими инициативами, и мы тоже
должны это сделать. Тем более
что нас поддерживают в Главном
командовании ВМФ, пошел запрос Министру обороны. Будем
надеяться, что здравый смысл
победит.
Обнадеживает и то, что мы
имеем положительную динамику
по достижению финансовых результатов. Думаю, по закрытию
2016 года выйдем из непростой
ситуации, в которую предприятие попало в предыдущие годы.
Нелегко пока оценить, во что вообще обошлись «нюансы» переходного периода, он еще будет
влиять на судьбу производства,
но имевшиеся минусовые миллионы сейчас уже частично покрыты, по результатам закрытия
текущего года уверенно выходим в плюс. Об этом произведен
заказ руководству флота, заместителю Министра обороны.
Это определённо положительная
тенденция.
– Нередко спрашивают: будут ли кадровые сокращения?
– Скажем так, в естественном
режиме, с уходом ветеранов, с
сокращением вакантных мест…
Нам, наоборот, надо развиваться! К тому же финансирование

В соответствии с Указом Президента Российской
федерации от 31 декабря 2010 года № 1656 ФГУП «13
СРЗ ЧФ» Минобороны России определено единственным исполнителем, у которого размещаются заказы
для реализации Государственной программы вооружения на 2011-2020 гг. по теме «Работы по сервисному
обслуживанию и ремонту кораблей и судов ЧФ». В настоящее время предприятие выполняет работы по восстановлению и поддержанию технической готовности
кораблей и судов Черноморского флота в рамках заключенных государственных контрактов и имеет все
разрешительные документы. На предприятие дополнительно возложена задача по восстановлению и поддержанию технической готовности кораблей и судов
оперативного соединения в Средиземном море.

объекты в любое время суток, в
субботу, воскресенье, иной раз
по ночам, и люди с пониманием
относятся к этому. В течение двух
часов организовывается бригада
с любой дислокацией объекта.
– Какими же вам видятся
перспективы?
– И требующими новых усилий, и рождающими надежды.
Вот вроде мы только научились
работать в новых условиях, перешли на 223-й Федеральный
Закон, но произошло изменение
в законодательной базе. Вводится в действие 44-й ФЗ. Специалисты, столкнувшиеся с ним,
делают однозначный вывод: он
не стыкуется со спецификой
практической работы судоремонтного предприятия. Закон
создавался для бюджетных плановых предприятий, типа школы
или детского сада, муниципального образования, которое может свою деятельность планировать на длительный период. А

следующего года (а оно заложено на три года) предполагает
наше содержание в такой же, как
сейчас, численности, с небольшими корректировками.
Самое позитивное, что можно
сказать про будущее, – работать
надо, и работа есть! Другого способа выстоять и развиваться нет.
Посему в преддверии Нового
года и 130-летия родного завода
желаю всем нам трудовых успехов. Мы продолжаем оставаться
единственным гарантом технической готовности Черноморского флота, и этот высокий, гордый статус надо поддерживать и
дальше. Поддерживать своими
делами, подкреплять производственными показателями. Желаю всем заводчанам трудового
развития, крепкого здоровья,
счастья, семейного благополучия.
Интервью вела
Наталия МИКИРТУМОВА
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Накануне Новолетия
На интенсивность плановых походов, плавания кораблей и судов в Чёрном море,
в дальней морской и океанской зонах влияют новые
факторы. К примеру, обеспечение деятельности сил,
решающих непосредственным образом боевые задачи
в Восточном Средиземноморье и на территории дружественной Сирии. Мы, осознавая уровень ответственности,
понимая важность флотских
задач и проблем, свои задачи выполняли, а проблемы
преодолевали. Спасибо вам,
судоремонтники, дорогие заводчане, за это. Спасибо за
труд!

Это благодаря вам, благодаря вашим светлым головам
и умелым рукам флот технически готов. Это повод не для
гордыни, а для гордости. По
большому счёту, как в лозунге – наш труд стал на деле
символом личной гордости и
уважения к нам. К заводу, который сегодня по-прежнему
является самым успешным
предприятием в Севастополе, реально производящим
не виртуальный, а конкретный материальный продукт.
Хотел бы сказать ещё об
одном. Последние лет тридцать, с момента запуска
перестроечных механизмов
переформатирования нашего
сознания, в широкий оборот
запущен инструментарий, в
различной степени влияющий на наш национальный
код. В том числе – разного
рода штампы, мифы, стандарты поведения.
К примеру, каждый Новый
год нас приучают встречать
с символами Восточного календаря, который, кстати, в
Азии стартует спустя месяцполтора после наступления
общемирового Новолетия.
Вот и сейчас нас окружили
петухи на любой вкус и манер. Хотя, как мне кажется,
постепенно ориентация на
многое, что нам привнесено
и несвойственно, всё-таки
снижается. И это – веление
времени. Употребляя новомодное «импортное» словечко – это современный
тренд.
Сегодня мы постепенно, но
твёрдо возвращаемся к нашим корням и истокам, к истинным ценностям, которые
нам не просто близки, а являются своими, родными, отличающими россиян, русских
людей. Мы отличаемся своими духовными приоритетами
и жизненными целеполаганиями, что делает нас не хуже и
не лучше других, а позволяет
оставаться самими собой. И,
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на мой взгляд, год уходящий,
2016-й, это ярко продемонстрировал. Думается, особой
аргументации это утверждение не требует – как говорится, доказательная база – на
поверхности.
Как ни странно, но многие
политики и публицисты до
сих пор употребляют изрядно
заезженный штамп: «Россия
встаёт с колен». Позвольте,
она никогда ни перед кем на
колени не падала, что убедительно и ярко демонстрирует вся наша История. Наши
славные пращуры никогда ни
перед кем не склоняли головы, хотя в иные времена
было, ох, как тяжко! И история
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Севастополя и Черноморского флота это ярко подтверждает. Наши предшественники
выдержали. Выдержим и мы.
И год 2016-й, год 25-летия
распада СССР, это доказал в
очередной раз.
Вспомните, как провожали мы год прошлый и встречали нынешней, теперь уже
подошедший к своему концу. «Блэкаут» – это, опять
же, иностранное слово – не
просто стало общеупотребимым, стало характеризовать
не просто явление, а целый
процесс, даже исторический
период в нашей жизни и взаи-

Успехов
всем нам
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моотношениях между Россией и Украиной. Блэкаут стал
моментом Истины, причём не
только для нас, но и для, мягко говоря, наших оппонентов
из Киева и их закулисных кукловодов.
Всем окончательно стало
ясно: Крыму и Севастополю
из родной гавани нет обратного пути ни в нынешнюю
украинскую болотную заводь, ни к другим берегам,
где, как в сказке, обещают
дать сладкого киселя и попотчевать жирным молоком.
И хотя мы в период блэкаута получили подтвержде-

в первую очередь устал сам
Запад. И палки в колёса процесса сирийского урегулирования. И тщетное стремление противников России
раздуть и углубить возникший конфликт с соседней
Турцией, развитие партнёрских отношений с которой
стало поперёк горлу в ряде
европейских столиц и за океаном. И многое другое, что
трудно отнести к мелочам,
– пакости на границе с засылкой к нам на полуостров
диверсантов и многое другое
из ряда антироссийской политики. В ней Крым и Сева-

в нашем непростом
судоремонтном
деле!

Накануне наступления Нового года, уже по ставшей доброй традиции заводчане собрались в Севастопольском центре культуры и искусства, чтобы
вместе неформально подвести итоги года уходящего, а по-доброму проводить год старый и встретить юбилейный, 2017-й. Организовал праздник
профсоюзный комитет, как и детские утренники.

ние этого, а кто-то, наконец,
прозрел, наши «оппоненты»
не прекратили своё «баловство», идя на другие безуспешные, даже провальные
«эксперименты». В их ряду
и раздутый до неприличия
допинговый скандал в году
Летней Олимпиады. И наше
не первое место на Евровидении. И продление разного рода санкций, от которых

стополь стали и лакмусовой
бумажкой, и камнем преткновения, и оселком проверки на искренность убеждений и намерений.
Судя по всему, такая практика со стороны оппонентовконкурентов-недоброжелателей России продолжится и в
наступающем году, который
для нас станет не Годом Петуха, а Годом Исторической
Памяти и Уроков Истории.
100-летие Русской революции станет фактором, определяющим очень многое в
России в 2017 году. Я имею в
виду знание уроков Истории,
которое очень важно в условиях, когда качество жизни по
понятным причинам у севастопольцев не сильно растёт.
Когда в целом страна живёт
трудно.
Для Севастополя это будет
год выборов губернатора.
А это значит, что в какой-то
мере сознание севастопольцев будет направляться в русло, мягко говоря, нематериальное. Нас же волнует иное:
мы заняты конкретным делом
– судоремонтом. А судоремонт, как плавку стали, пре-

кратить или прервать нельзя
– это уже 130 лет заводчане
доказывают
собственным
примером.
Накануне юбилея завода снимается фильм, он уже
почти готов. И практически
все, кто в нём снимался, – все
без исключения – желали заводу одного: существования
и процветания. И это показательно: заводчане продемонстрировали свои единые по-
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мыслы и мечты. Давайте
мечтать,
ведь самые
смелые мечты – непременно сбываются. Мы в
этом убедились в 2014
году.
Завод был, есть и
будет. Об этом мы и
написали в своём Обращении к потомкам,
которое будет ими прочитано в 2037 году. А
каким будет завод – зависит от всех нас, ведь
судоремонт – «игра командная»,
коллективная. Как руководитель
предприятия хочу, чтобы все
это осознавали.
С наступающим 2017 годом вас, друзья! Спасибо
вам за понимание и поддержку. Здоровья, крепости духа, благополучия в
семьях, материального достатка. Меньше невзгод и
никаких потрясений. Успехов всем нам в нашем непростом
судоремонтном
деле!
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Спорь – не спорь, а на заводскую Доску почета от цеха
или подразделения ежегодно выдвигается одна кандидатура, две – предел. Но как определить самых-самых
из почти двух тысяч судоремонтников 13 РСЗ, каждый
из которых вносит свой вклад в общезаводское дело?
На эту тему в рабочих низах
и управленческих верхах, а также в вездесущей профсоюзной
прослойке, включая профком,
говорят с жаром, скрещивая
аргументы и факты. А нередко
и сам кандидат вдруг заявляет: почему именно я, у нас вон
сколько уникальных специалистов, добросовестных работников! Однако выход все-таки
находится, выбор делается,
ибо ударника труда выдвигают
не просто в герои почетного
вернисажа, а в представители
тех лучших производственных
сил, что стоят за плечом товарища в цехе, на участке, в отделе.
Посему, о какой передовой персоне ни пиши, это все
равно будет рассказ о коллективе с его кадровым костяком
знатоков судоремонта, с учителями, которые натаскивали и
опекали годы назад, с молодыми последователями, которые
продолжат тебя и твое дело. А
еще – рассказ о таинствах профессии, что для нашего героя
не просто ремесло, а искусство, душа!
Так сложилось, что скрижаль
славы 2016 года начала писаться с трудовой биографии
специалиста БПБ в области
промышленной безопасности
инженера Андрея Гафта. Понятно, что в ней сразу высветилось имя патриарха этой службы Александра Васильевича
Пятигорца и других специалистов технической диагностики.
Высветился и замечательный
факт: наш завод – единственный в Крыму, кому позволено иметь в своей структуре
собственных представителей
Гостехнадзора, кои везде и
всегда автономны. Но уровень квалификации, авторитет

трет маляра цеха №3 Ольги
Ильиной, мастерицы, о которой
говорят – «лучше любого мужика сработает». Это и в смысле
нагрузок, выпадающих специалисту, который не просто колер
наводит, а чистит, готовит все
объекты покраски, и в смысле
вредности труда, требующего
особой дисциплины, собранности, ответственности. Ольга Федоровна проявляет эти

Однако даже если ты и приписан по своему деловому профилю к кабинету, это совсем не
значит, что просиживаешь на
месте с утра до вечера. Взять
начальника ПРБ цеха №1 Наталью Барановскую. До ночи
она авралит за компьютером
разве что в сжатые отчетные
периоды. Обычнее же ее будни многомаршрутны. Недаром
ведь начальник цеха Анатолий
Васильевич Иванов говорит о
руководителе своего экономического штаба как о специалисте, умеющем найти решение
в самой сложной ситуации. На
возникающие проблемы Барановская отвечает активным по-

Заводская Доска почета

Идущие
ВПЕРЕДИ
Наталья Барановская
прекрасные деловые качества
только на доке лет пятнадцать.
А до этого представляла свой
«родоначальный» второй цех,
то есть корпусной по дереву,
который на нынешней Доске
почета представляет изолировщик судовой Элита Амелькина. Заметим, её цех признан
лучшим в 2015 году и вполне
претендует на высокую ступень
пьедестала почета 2016 года.
Но вернемся к доковому
комплексу. Он как всегда загружен под завязку (здесь трудятАлександр Макаров

Николай Якубовский
спецов нашего бюро таковы,
что им позволительно диагностировать и оценивать техническое состояние профильных
механизмов на ремонтируемых кораблях, судах, береговых объектах Черноморского
флота.
Это особо востребовано и
ответственно еще и потому, что
черноморцы в сложившихся
исторических и экономических
условиях должны продлевать
техническое долголетие многих боевых бортов, судов, производственных
мощностей.
Без внимательного (к тому же
достойно вооруженного) профессионального взгляда техдиагностов эксплуатация матчасти ветеранского возраста
просто невозможна. Каждый
же из спецов бюро охватывает
самый широкий спектр объектов. Например, сам Андрей
Гафт аттестован на право проводить техническую экспертизу семи видов кранов и многих
других грузовых и подъемных
устройств!
А вот на Доске почета пор-

поможет и подскажет инженер
Вадим Леонидович Маловичко.
Налажены контакты со строителями кораблей и другими коллегами, обеспечивающими цех
необходимой документацией,
материалами и средствами.
Одним из основных участков судоремонта является
электромонтажный цех №10,
который на Доске почета представляют электромонтажники
судовые 4-го разряда Александр Макаров и Николай Якубовский. Они – представители
двух поколений знатоков корабельной электрики. Александр
Валентинович Макаров учился
еще у тех бригадиров и рабо-

ся специалисты, у которых по
их занятости даже новогодних
каникул не бывает). Сегодня
они осуществляют ремонт сразу восьми единиц, в числе которых вспомогательные суда,
РКВП «Бора», МТЩ «Железняков» и другие «изделия». Всего
же число «заказов» – порядка
тридцати. К ним относятся и
корабли, постоянно выходящие в Забосфорье для решения задач в дальней морской
зоне.
Значит, если приглядеться к портрету Ольги Ильиной,
увидишь за ним и бригадира
судокорпусников-ремонтников Виктора Шумейко (со всем
трудовым личным составом
бригады), и высококлассного
слесаря-судоремонтника Геннадия Пустового, и токаря-универсала Анатолия Шурыгу, и
перспективного инженера-технолога Татьяну Тихончук, и еще
многих-многих других тружеников докового цеха. Все они
стоят на самом морском – испытанном волнами, исхлестанном ветрами рубеже завода.

иском путей их преодоления.
При этом блестяще организует
работу специалистов ПРБ –
экономиста по планированию
Екатерины Каша, инженера по
подготовке производства Татьяны Володченко, грамотно
сотрудничает с технологами
и мастерами. Хотя далеко не
каждый сильный лидер способен к командным действиям. У
Натальи Владимировны получается – и за счет собственной
добросовестной, напряженной
работы, и за счет умения ладить
с людьми, обходить конфликты,
увязывать деловые и человеческие отношения. Так находится
опора по всей производственной вертикали. Взять производственно-диспетчерский отдел
завода – здесь ей никогда не откажет в совете и помощи высококлассный плановик Наталья
Анатольевна Сивенко. Взять отдел материально-технического
снабжения – по своей линии

чих, кто поднимал завод после
войны и развивал его в советское время. Сам он – представитель трудовой династии (где
были токари, литейщики, другие заводские специалисты),
продолживший семейное дело
в сфере ремонта, отладки автоматики котлов, других электросистем. За его плечом на Доске
почета – электромонтажники
широкого профиля Игорь Белов, Валентин Литвинов, Юрий
Сотников, Юрий Артамонов…
Николай Якубовский – поколение рабочих с высшим
образованием. Таких инженеров, своими мыслью и руками
дающих вторую, третью, а то и
четвертую жизнь корабельной
автоматике, в десятом цехе,
да и на всем заводе, немало.
Якубовский трудится в бригаде одного из лучших молодых
руководителей с вузовским дипломом – знаменосца 13 СРЗ
ЧФ бригадира электромонтажников Андрея Пегушина. Он
также представляет многих товарищей по труду – от прославленного ветерана завода, специалиста 6-го разряда Николая
Федоровича Кретинина до
самых продвинутых электромонтажников – Антона Малюги,
Юрия Ивушкина. Представляет,
как водится на заводе, и собственную семейную трудовую
династию, которую возглавляет отец – начальник техотдела
Николай Иванович Якубовский.
А теперь еще одна примечательная деталь: герои Доски
почета 13 СРЗ ЧФ – не только
правофланговые своих трудовых подразделений, они еще
и по судьбе друзья-товарищи.
Только что упомянутый Александр Валентинович Макаров
все школьные годы проучился
в одном «А» классе с Игорем
Петровичем Кривопустовым,

Игорь Кривопустов
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чей портрет недалече.
И открывается еще одна потомственная история. Более
сорока лет, еще с пятидесятых,
отработал в здешнем гараже
Кривопустов-старший – Петр
Иванович. Сын стал достойным продолжателем отцова
пути – в следующем году и он
отметит сорокалетие шоферского трудового стажа. Высокий профессионал отличается
не только блестящим знанием
дела, но и неподдельной любовью к автотехнике, неизменной
добросовестностью и умением
ладить с людьми. Именно поэтому, отвлекаясь от собственной биографии, сразу подчеркивает, что в их цехе почти сто
процентов шоферского состава – водители первого класса!
Называть можно всех поименно: Александр Тернов, Сергей
Башкатов, Борис Николаев,
Андрей Трутень, Александр Поляков, Владимир Мирошниченко, Александр Иванов и далее
по штатному списку.
Это лишь дед когда-то надеялся, что потомки оставят
баранку, иронизировал: «Чем
больше колеса, тем больше
проблемы», но сын автодорожных терний не убоялся, освоил
все виды автомобильной техники от тягачей до легковушек.
Отдаваться любимому делу для
него значит – уметь грамотно
строить любой маршрут, с блеском эксплуатировать автомобиль и в таком же техническом
блеске содержать его. Масло, тормоза, колодки, тосол…
Именно таким водителям начальник КТП цеха №14 механик
Денис Долгов крепко и благодарно жмет руку, ибо на них
опирается вся техническая готовность здешнего автопарка.
Так, с производственными
и семейными подробностями,
десятками звучных имен можно
вести рассказ о каждом герое
нашей Доски почета. О фрезеровщике инженерного полета
Константине Леоненко и знатоке металла фрезеровщике
Анатолии Ерошкине, об опыт-

Константин Леоненко
нейших
инженерах-технологах Дмитрии Луневе и Татьяне
Шевченко, о токаре изящного
стиля Валентине Моисеевой и
знатоке технологий Валентине
Дудус, о прорабе судоремонта
– строителе кораблей Виталии
Колесниченко и страже точной
цифири – бухгалтере Светлане
Шаховской, о надежном бойце
– начальнике сторожевой группы Геннадии Подкине и самой
закаленной
физкультурнице
завода – инструкторе-методисте производственной гимнастики Антонине Захарченко.
Сегодня они – герои года.
Но задуют весенние ветры,
и традиционно к Дню Победы в цехах, участках, отделах
вновь объявят смотр трудовых
сил. Чтобы выбрать человека,
в лице которого будут читаться черты их всех, самых профессиональных специалистов,
самых добросовестных трудяг,
самых преданных родному заводу людей. Людей, благодаря
которым вот уже 130 лет стоит
на бессменной судоремонтной
вахте наш легендарный 13 СРЗ!
Ирина КОРНЕВА

Килен-бухта
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немало сторонников физической закалки. Они – первые в
шахматах и настольном теннисе (лучший теннисист завода – Александр Махмудов,
а с ним – Евгений Бояркин и

возможностям и цех № 24.
Правда, пока у коллег заместителя начальника цеха и энтузиаста спорта Виктора Романюка
медали лишь бронзовые, но
сразу в настольном теннисе и

Физкультура и спорт

Сторонники здорового образа жизни, во главе которых
стоит наш «главспорт» – инструктор-методист, КМС по
легкой атлетике Антонина Захарченко (она же – одна из героев Доски почета завода 2016
года!), не пропустили ни одного
соревнования, составляющего
ежегодную заводскую спартакиаду. Тем более нынешнюю,
посвященную 130-летию родного предприятия.
Во время обеденных перерывов, после работы и в выходные дни «скрещивались шпаги»
за нардами, шахматными и шашечными досками, у теннисных столов, на баскетбольных,
волейбольных и футбольных
площадках, в плавательном

ЧЕМПИОНЫ
в каждом цехе

Непросто было судоремонтникам в уходящем году. Рабочая
перестройка на марше
– серьезное испытание.
Отодвинулись «на потом» еще вчера солидные социальные траты,
в том числе и возможности
материальной
поддержки физкультурной базы заводчан. Но,
несмотря на экономические обстоятельства,
традиции закалки тела
и духа мастеров флотского судоремонта не
прервались.

Дмитрий Ефимов), а скажем,
в соревнованиях по баскетболу
самым результативным игроком стал слесарь-судоремонтник Олег Костяев, обладатель
персонального кубка. Лучшим
в шахматах неизменно выходит кандидат в мастера спорта
Евгений Вышедко. Дизелистам
еще бы подтянуться в бригадной легкой атлетике, и кто знает, не потеснят ли чемпионов!
Обладателями
«бронзы»
(поднявшись аж с седьмого
места прошлого года!) стали
бассейне. Заводчане выходили
«Всей бригадой на стадион» и
боролись за победу в соревнованиях главного чемпионата
13 СРЗ – общезаводского туристического слета «Дорогами
славы отцов».
Как же складывалась табель
о рангах физкультурного заводского первенства? (В скобках
заметим, что окончательный
результат спортивного сезона
будет подведен как раз к юбилею.) Силу своих возможностей
во многом показывал цех № 10,
победивший в турслете, на легкоатлетических стартах, в баскетболе, Сергей Маковей уверенно вел свою команду вперед.
Однако никакие лавры не позволяли электромонтажникам
расслабляться, терять бдительность. Соперники буквально
дышали им в спину. Например,
на турслете корпусники по металлу цеха № 1, возглавляемые
Евгением Клочаном, Натальей
Френтий, Александром Спиваком, по сути добились равного с
ними результата, и потряси они
спортивную Фемиду яростней,
может, и оспорили бы итог главных его этапов. Так что теперь
команде Сергея Маковея придется создавать больший запас
прочности и разрыв с соперниками.
«Серебро» по общему итогу
спартакиады держит турбодизельно-монтажный цех № 5.
Здесь у физорга Александра
Рябовола и его помощника
Владимира Симоненко тоже

ты турслета. А уж в союзе с неугомонным Сергеем Другаком
они горы сдвинуть могут. В баскетболе у цеха № 14 – общекомандное второе место.
И в труде, и в спорте очень
дружной, сплоченной командой показывают себя представители цеха № 16. У них тоже

волейболе. А с учетом того, что
нынче в цехе гораздо меньше
молодежи, чем прежде, и это
немалый результат. Будут, будут еще в цехе молодые силы,
способные потягаться за рекорды, медали и кубки!
Немыслимо, особенно в
обеденный перерыв, добираться до мест состязаний работникам докового цеха № 3.
Но порой они являют просто
чудеса мобилизованности. На
легкоатлетические
дорожки
они явились самым оператив-

есть свой достойный лидер
– Андрей Петухов (в шашках и
нардах нет ему равных), есть и
такие закаленные, тренированные бойцы, как Роман Пискунов и другие ребята.
На правах нового участка
и новой спортивной команды
выступили в нынешнем году
специалисты цеха № 22. Очень
непросто было сыграться единомышленникам их физорга
Павла Соловьева, но они преодолели сомнения и верят, что
станут достойными соперни-

ками других заводских команд.
По крайней мере, на турслет
выйти не побоялись и сражались, несмотря ни на что! (Такой бы дерзостью подпитаться,
скажем, физкультурникам цеха
№ 2, и успех у них был бы не
меньший, чем в художественной самодеятельности или костровой кулинарии.)
Спортивные резервы можно
обнаружить в любом подразделении 13 СРЗ. С упорством
выходят на старты заводской
спартакиады и специалисты заводоуправления. Им не так-то
просто тягаться с представителями физического труда (а тут
еще тренажерного уголка лишили!), и все же инженеры, экономисты, проектировщики, технологи и другие ИТР оставляют
за собой право быть сильными,
ловкими и стойкими. К победе в
волейболе их, например, привели Евгений Бусел, Иван Скрипка, Алексей Кривцов и другие
члены команды. Бессменным
секретарем всех спортивных
мероприятий является инженер
ООПП Наталия Ольшевская (уж
она-то физкультурник опытный
– и в волейбол играла, и на плавательную дорожку выходила, а
в теннисе с ней и до сих пор не
каждый потягается). Спортивную честь технических служб
достойно отстаивал Сергей
Кравченко, завоевавший бронзу в шахматах. И в рядах очень
строгих охранников завода есть
свои спортивные легенды, такие как Николай Кулаков, член
судейских коллегий всех массовых заводских соревнований.
Все эти названные, а еще
больше – не названные энтузиасты, приверженцы здорового
образа жизни, позволяют утверждать: физкультура и спорт
остаются массовым явлением
среди работников 13 СРЗ даже
в условиях, когда финансы по
этой статье на предприятии
отыскиваются с трудом. Благо
выручает родной профсоюз, на
культурные и оздоровительные
проекты профком предприятия
тратит по возможности максимум средств.
Флагман
черноморского
судоремонта нуждается не
только в высококвалифицированных работниках, сильные,
тренированные люди – такой
же важный кадровый боезапас.
Пока тело и душа молоды – молод и наш 130-летний заводветеран.
Наталия МИКИРТУМОВА
Фото Виктора Артамонова

физкультурники монтажно-механического цеха № 4. Антонина Захарченко говорит о них
с особым удовлетворением.
Молодежь цеха вслед за ветераном турслетов Ниной Макеевой и ее единомышленником
Александром Владишевским,
что называется, разбередила
честолюбие и решила показать, что не слабее других. Они
и в нардах выставили мощную
пару – Виктора Коломийченко и Артема Тимченко. А уж на
турслете в пешеходном туризме и спортивном ориентировании уверенно вошли в тройку
лучших заводских команд.
Заметим, что возвращается
к своим былым чемпионским
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ным образом, быстро выиграли «серебро» и вновь вернулись на рабочие места! А после
перехода в их коллектив Александра Васильченко, лучшего
шашиста завода, с пьедестала
почета в этом виде они уж точно не спустятся.
Одним их «возрастных» цехов является и транспортный,
здесь непросто набрать команду для каждого из соревновательных видов. Но разве
не вдохновляет подчиненных и
коллег пример самого начальника цеха Евгения Жежеры!
Он ведь первым выходит и на
футбольное поле (абсолютный
чемпион кубка командира по
забитым мечам!), и на маршру-
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