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С Днем
защитника
Отечества!

Товарищи матросы и старшины, офицеры, адмиралы и генералы, дорогие ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, уважаемые рабочие и служащие воинских частей, предприятий и учреждений, от всей души поздравляю вас с
праздником – Днем защитника Отечества!
Мы отмечаем сегодня не просто профессиональный праздник,
а день, который объединяет людей, сделавших смыслом жизни
служение Отечеству, защиту страны от внешней агрессии.
Россия никогда и никому не угрожала. Исторически так сложилось, что граждан нашего многонационального государства ставили
перед выбором: быть уничтоженными, подчинившись чужой воле,
или бороться за право на свой путь развития, свое настоящее и будущее. Россияне всегда выбирали свободу и борьбу. Именно поэтому
профессия защитника Отечества уважаема в нашей стране. На исторических примерах и традициях российских воинов мы воспитываем
нынешнее поколение защитников и патриотов Отечества.
Черноморцы достойно продолжают славную историю флота
дальними походами и успехами в боевой подготовке. В море, в
воздухе, на береговых полигонах мы ежедневно доказываем, что
профессией «Родину защищать» наши военнослужащие владеют
на уровне, позволяющем решать любые свойственные задачи!
Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, счастья и благополучия, мужества, оптимизма и успехов в повышении боевой
готовности, совершенствовании профессионализма и воинского
мастерства.
С праздником Вас, дорогие друзья, с Днем защитника Отечества!

Командующий Черноморским флотом адмирал Александр ВИТКО

С праздником,
заводчане!
23 февраля традиционно отмечается
один из знаковых, ставший всенародным праздник – День воинской славы
России – День защитника Отечества.
Эта дата была установлена Федеральным законом «О днях воинской славы и
памятных датах России» 13 марта 1995
года, однако праздник имеет глубокие
исторические корни и державное значение для Российского государства.
23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои первые
победы под Псковом и Нарвой над
регулярными войсками кайзеровской
Германии. Эти первые победы и стали
официальным днем рождения Красной Армии, правопреемниками и продолжателями традиций которой стали
Советские Армия и Флот, а сегодня –
Вооружённые Силы Российской Федерации. Это – праздник не только мужчин, а всех наших сограждан, внёсших
вклад в дело защиты нашего Отечества
и укрепления его оборонной мощи,
защитников государства и многонационального народа страны в самом
широком смысле этого понятия. Это –
праздник флотских судоремонтников,
обеспечивающих техническую готовность сил Черноморского флота.
Для Севастополя – главной базы флота – этот праздник особенный вдвойне.
Три года назад именно 23 февраля стало Днём народной воли, проявление
которой возвратило Крым и город русской славы в «родную гавань». Потому
для заводчан и ветеранов производства
это повод не только вспомнить о былом
и воздать должное заслуженным людям, но и оценить сегодняшнюю ситуацию, скорректировать свои планы. 23
Февраля – это день проявления нашего
севастопольского духа, нашей надежды и стремления улучшить всю нашу
жизнь, настроя на успех во всём.
Приветствуя и поздравляя с праздником коллектив ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, ветеранов войны, судоремонта, участников боевых действий
в локальных конфликтах, воинов-интернационалистов, желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, новых свершений во благо флота и Севастополя,
укрепления обороны южных рубежей
России. Уверен: со всеми задачами заводчане успешно справятся.
С праздником! С Днем защитника
Отечества!
Начальник
ФГУП «13 СРЗ ЧФ» МО РФ
капитан 2 ранга
Юрий БЕСПАЛОВ

CMYK

Судоремонтники отметили
130-летие родного завода:
Юбилей
На празднование этого значительного события в производственной и
общественной жизни самого молодого
субъекта Федерации – города федерального значения, Города-Героя Севастополя прибыли представители Министерства обороны РФ, Главкомата ВМФ
РФ, командования ЧФ, обеих ветвей
власти нашего Города-Героя, коллеги с
предприятий флотского судоремонта и
кораблестроительной отрасли России.
В адрес руководства и коллектива завода пришло множество поздравлений
и памятных адресов. Ведомственными
и общественными наградами – медалями, почетными знаками, дипломами,
грамотами, премиями награждены более двухсот лучших руководителей и
специалистов легендарного предприятия. Главные торжества прошли в Севастопольском доме офицеров флота
26 января.
Для приветственного слова и вручения памятного адреса первым на сцену
ДОФа, украшенную бархатными в золоте стягами ордена Трудового Красного
Знамени 13-го СРЗ ЧФ, поднялся начальник штаба – первый заместитель
командующего Черноморским флотом
контр-адмирал Виктор Лиина. От имени
командования, Военного совета ЧФ он
поздравил многотысячный коллектив
судоремонтников с весомой исторической датой и подчеркнул:
– Боевая готовность флота во многом определяется его технической
готовностью. А 13-й судоремонтный
завод в настоящее время обеспечивает успешные действия черноморцев
в четырех морях! От чистого сердца –
большое спасибо и ветеранам производства, и молодежи, продвигающей
флотскую судоремонтную базу в будущее, за труд, который вы делаете для

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ!

26-27 января в Севастополе и на Черноморском флоте
прошел комплекс юбилейных мероприятий, посвященных
130-летию завода. В Севастопольском Доме офицеров флота, в залах заседания и «красных уголках» управления ФГУП
«13 СРЗ ЧФ» МО РФ, цехов флагмана флотского судоремонта состоялись мероприятия, посвященные юбилею одного
из старейших предприятий региона.
нас, за помощь, что оказываете в решении наших задач!
С докладом, раскрывающим напряженную, непростую, но многогранную
и упорную деятельность предприятия
в современных условиях, выступил начальник 13 СРЗ ЧФ капитан 2 ранга
Юрий Беспалов. Показать лицом высококвалифицированный, преданный
флоту и Родине коллектив завода-юбиляра, назвать десятки имен лучших из
лучших специалистов ему помогли документальный фильм, мультимедийный
слайд-ролик, свежий номер «Флага

Родины», подготовленные военными
и заводскими журналистами Андреем
Мацкевичем, Анжелой Хмелевской, Денисом Корвелем, Сергеем и Мариной
Горбачёвыми, Наталией Микиртумовой,
Александром Григорьевым и Виктором
Артамоновым. К юбилею информационный блок в журнале «Морской сборник»
подготовил Сергей Петрович.

(Окончание на стр. 4–8)
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ФГУП «13 СРЗ ЧФ»
Минобороны России
получило звание
«Закупщик года-2016»

Хорошая новость

По итогам исследования, проведенного порталом Фабрикант,
ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны
России получило статус «Закупщик
года-2016».
Фабрикант отметил активную деятельность ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, проведение эффективных электронных торгов и
привлечение поставщиков.
Звание «Закупщик года-2016», полученное ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, – это показатель эффективной работы, добросовестного
отношения к делу и знак перспективной и открытой компании, имеющей
стабильное положение на рынке.

Память и честь
По инициативе советника начальника
Генерального штаба Вооруженных Сил
России адмирала Игоря Владимировича Касатонова, командовавшего Черноморским флотом в 1991-1992 годах,
изготовлен памятный знак «25 лет верности присяге и России».

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ФАЛЕРИСТОВ:
нагрудный знак в память
о событиях на Черноморском флоте
и в Севастополе в 1991-1992 годах
Как известно, нынешний год, знаменательный
рядом юбилеев, примечателен целым рядом событий 25-летней давности, связанных с началом
борьбы моряков-черноморцев за сохранение
для России Черноморского флота.
С отказа моряков-черноморцев в январе 1992
года принимать присягу ставшей незалежной
Украине началась не только увенчавшаяся успехом
борьба за сохранение для
России её южного флота,
но и Третья оборона Севастополя. Именно так четверть века назад назвал
начавшиеся общественно-политические процессы приехавший 19 января
в главную базу ЧФ российский парламентарий
Сергей Бабурин. Именно
тогда, в январские дни
1992 года, был сохранён
не только Флот Юга России, но и плацдарм для
блистательной, молниеносной, бескровной Победы Русской весны 2014

года. Без верности присяге того поколения моряков, без их поддержки
жителями города русской
славы и полуострова не
было бы возвращения Севастополя и Крыма под
державную руку Великой
Матери Родины.
Исходя из значения тех
событий, адмирал Игорь
Касатонов стал инициатором проведения ряда
памятных и научно-исторических мероприятий,
посвященных 25-летию
борьбы за Черноморский
флот и его главную базу.
По его предложению и
эскизу изготовлен памятный знак «25 лет верности присяге и России».
В его центре – изображение первого серийного
фрегата пр. 22350 «Адмирал флота Касатонов»
(бортовой номер 431),
символизирующего преемственность поколений
и славное будущее ВМФ
России. На обрамляющей
знак лавровой ветви цифры 1992 и 2017. В верхней
части – Герб Города-Героя

Севастополя,
Государственный Российский и
Андреевский флаги, стилизованное
изображение флотского погона
с аббревиатурой ЧФ, в
нижней части – адмиралтейские якоря и надпись:
«25 лет верности присяге.
РФ».
Знак будет вручаться
участникам
исторических событий 25-летней
давности – черноморцам, севастопольцам и
крымчанам, чьи мужество и патриотизм способствовали сохранению
Черноморского флота в
условиях жёсткого прессинга официального Киева и бездумных русофобов в период нахождения
территории Крымского
полуострова под украинской юрисдикцией.
Знака будут удостоены и флотские
судоремонтники, в тяжелейших условиях сохранившие 13-й завод,
на сегодняшний день
являющийся уникальным предприятием.

Будь бдителен!

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЗНАКОВ,
свидетельствующих о подготовке к проведению
диверсионно-террористического акта:

- попытки приобретения документов, дающих возможность беспрепятственного
пропуска на территорию завода;
- стремление посторонних лиц к вступлению в контакты, проведению опросов работников завода под благовидными предлогами, особенно по национально-этнической основе;
- ведение посторонними лицами визуального и технического наблюдения за территорией объекта и прилегающей местностью, наличие признаков оборудования
тайников и схронов;
- попытки получения данных о распорядке дня, графиков работы служб и отделов,
порядке смен ВСО;
- прибытие на завод внеплановых автомашин, грузов;
- появление на территории посторонних лиц;
- появление на территории посторонних предметов;
- выход из строя телефонной связи, сигнализации, отключение электроэнергии;
- наличие припаркованных автомобилей в районе ограждения и подъездных путях.

«МОРСКОЙ СБОРНИК» – Лоция читателя
о флагмане черноморского судоремонта
В Севастополь доставлены экземпляры первого в этом году
номера журнала ВМФ России «Морской сборник». Значительный информационный блок в нем посвящен юбилею 13-го судоремонтного завода.
В номере опубликована статья начальника ФГУП «13 СРЗ ЧФ» МО РФ капитана
2 ранга Вячеслава Беспалова, рассказывающая об истории, сегодняшнем дне и
перспективах флагмана черноморского
судоремонта. На развороте первой цветной вклейки представлен фоторепортаж
из 15 фотографий специального корреспондента журнала на Черноморском
флоте Сергея Петровича.
На снимках изображены: территория завода в Килен-бухте Севастополя;
еженедельное совещание руководства
предприятия с начальниками цехов и
структурных подразделений завода; начальник завода капитан 2 ранга Ю. Беспалов; главный инженер предприятия А.
Юрьев; контроль качества изготовления
детали проводят начальник монтажномеханического цеха Б.Хайкин, бригадир
слесарей А. Гальмуев и токарь В. Лущишин; начальник цеха ремонта радиоэлектронного оборудования М. Клигман

и технолог Ю. Сухоребрий принимают
работу у радиомонтажника Э. Куркчи;
занятия проводит командир научно-производственной роты капитан 3 ранга А.
Олиниченко; доковый участок предприятия в Севастопольской бухте; начальник корпусно-докового цеха В. Ступин;
заместитель начальника корпусно-докового цеха А. Васильченко и инженертехнолог цеха Н. Попова обсуждают технологию ремонта корпуса объекта; суда
Черноморского флота проходят плановый доковый ремонт; согласование
графиков восстановления технической
готовности кораблей и судов ЧФ проводят начальник отдела строительства
кораблей П. Флоря и его заместитель О.
Сикорский; производственное совещание в турбодизельно-монтажном цехе
проводит начальник цеха Г. Луца; монтаж дизель-генератора осуществляют
слесари-судоремонтники Н. Тарасов и А.
Василков.

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ
Дня защитника Отечества и Дня народной воли в Севастополе
22.02.2017 – Драмтеатр им. А.В. Луначарского
- торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества. Начало в 14.00;
23.02.2017
Культурно-информационный центр (ул. Павла Корчагина, 1)
Празднование Дня защитника Отечества в Крымской дивизии ПВО. Начало в 10.00;
- выставка техники: ЗРК С-300, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь",
командно-штабные и другие специальные машины и тренажеры, всего более 10
единиц (можно не только смотреть);
- поздравления и праздничный концерт в КИЦ;
- три полевые кухни, угощение кашей и чаем.
пл. Нахимова
С 10:00 – можно будет посетить боевые корабли Черноморского флота на территории Севастопольского морского торгового порта.
- возложение венков и цветов к Мемориалу героическим защитникам Севастополя 1941-1942. Начало в 15.00;
- выступления оркестров: Черноморского флота, ЧВВМУ им.П.С. Нахимова, МВД
и Росгвардии на пл. Нахимова. Начало в 15.30;
- праздничный салют. Начало в 21.00.
Отдел информационного обеспечения ЧФ
Как сообщают СМИ, 23 февраля 2017 года в 10 часов региональная Ассоциация организаций самообороны города совместно с Севастопольским казачьим
округом проводят традиционно сложившееся праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества и Дню народной воли. В праздничном шествии
примут участие отряды самообороны и организации участников событий Русской
весны 2014 года.

Обратите
внимание!
С 27 февраля на заводе
проводятся личные первенства среди женщин,
посвященные Международному женскому дню 8
Марта.
По шашкам – в библиотеке с 12.00 до 13.00.
По настольному теннису
– в цехе № 10 с 12.00 до
13.00.
Желающие принять участие могут записаться у
физоргов.

«Знай историю завода!»
Организуются плановые экскурсии в музей
«13 СРЗ ЧФ» МО РФ
каждую пятницу
в 11.00.
Запись по телефонам:
+7-911-247-08-07
Антонюк Евгения
+7-978-811-00-21
Ширко Евгений
+7-978-830-70-75
Башкатов Евгений
Организатор – Молодежный совет «13
СРЗ ЧФ» МО РФ
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Облачившись с головы до ног в надежную амуницию, вооружившись от и
до, они вновь сошлись в поединке. И заскрежетал металл, и полетели искры!
Так за звание сильнейшего начали бороться… токари и сварщики 13 СРЗ ЧФ.
На самом деле в нашем заводском коллективе эта трудовая традиция очень давняя.
Но официальный статус смотры-конкурсы на лучшего токаря и сварщика на флагмане
черноморского судоремонта
получили лет пять назад, когда
профсоюзный комитет предприятия разработал и вместе
с администрацией утвердил
положение о них. Отныне соревнования практиков двух
важнейших профессий судоремонта объявляются приказом
начальника завода, в качестве
жюри назначается совместная
комиссия, предлагается место и схема состязаний, цеха
выставляют лучших спецов, а
победа в поединке навыков и
умений, помимо почетных грамот и премий, позволяет его
участникам претендовать на
повышение квалификационного разряда.

В поединке токарей сошлись
специалисты
пяти
цехов – докового, турбодизельно-монтажного,
трубомедницкого,
электромонтажного и цеха по ремонту
радиоэлектронного оборудования. Что будет в конверте
с заданием, не знал ни один
конкурсант. Ясно было только
то, что оно вберет в себя все-

Затем за оценку изготовленных деталей взялись члены комиссии, вооруженные
инженерными
знаниями,
практическим опытом и соответствующим инструментарием.
В итоге «бронзу» и «серебро» в этом трудовом состязании взяли токари 5-го
разряда цехов № 24 и № 3

ЛУЧШИЕ
по профессии
Действующие лица
судоремонта

миссии, а ультразвуковой
контроль качества сварных
швов проводили дефектоскописты рентгеногаммографирования Анатолий Сорокин и
Денис Королев – сотрудники
центральной заводской лаборатории. Нет ли изъянов,
пустот, посторонних включений? Нет! Качество сварки
сторонний набор операций
по выточке различных форм,
резьбы, переходов, будут
установлены временные рамки для обдумывания «наряда»,
подбора инструментария и
работы на станках. И все это
при надлежащем соблюдении
правил техники безопасности, охраны труда, грамотном
использовании станочного и
контрольного оборудования.
Забегая вперед, скажем:
для выполнения конкурсного
задания были отведены четыре с лишним часа, что само по
себе говорит о его объеме и
сложности. Уложились почти
все (перебрал время только
один мастеровой).

Нынче судейскую коллегию
профессионалов в обоих случаях возглавил заместитель
начальника завода Александр
Юрьев, а по своим направлениям – заместитель главного
инженера Олег Немченко, начальник отдела главного механика Виктор Шипиш, главный
технолог Анатолий Мельник,
главный сварщик Валерий Резепкин, начальники цехов и
другие ведущие специалисты,
от профсоюза – председатель
профкома завода Александр
Исакичев.

Александр Махнов и Сергей
Добыш, а вот «золото» у более
опытных товарищей вырвал
самый перспективный станочник цеха № 5 – токарь 4-го
разряда Евгений Филиппов.
Каждый получил официальное
звание лучшего в своей области специалиста завода, премию и грамоту.
Для мастеров ручной электросварки также было предусмотрено весьма непростое
задание. Им предстояло вести потолочные швы, то есть
работать прямо над собой, по
сути, на вытянутых руках, под
снопами горящих искр. За
дело взялись представители
корпусного по металлу, кор-

пусно-докового и трубомедницкого цехов.
Когда судоремонтники выстроились на старт, то в своем
защитном облачении выглядели, как астронавты, готовые
шагнуть в открытый космос.
Стороннему
наблюдателю
могло бы показаться: никакой
тонкой работы в таком облачении не произвести. Но сварщики привычно взялись за
свои аппараты и размеренно,
спокойно, со знанием дела повели сложнейшую работу.
Все участники состязания
уложились в установленное
время. Варили, зачищали,
проверяли. А потом за экспертизу взялись члены ко-

отменное! Как же определить
самую совершенную работу?
Члены профессионального
жюри старались быть максимально объективными и вывели вперед великолепную
тройку: на первое и второе
место – сварщиков 4-го разряда цеха № 1 Андрея Яковцева и Святослава Мягкова,
на третье – сварщика 3-го
разряда цеха № 3 Сергея
Михайлова. Как и токарямпобедителям, им присвоено
звание лучших специалистов
13 СРЗ, вручены почетные
грамоты и премии.
Наталия МИКИРТУМОВА
Фото Виктора Артамонова
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Обращаясь к собравшимся на
юбилейное торжество, начальник
завода капитана 2 ранга Юрий
Беспалов отметил:
– Ровно 130 лет назад состоялось решение, которое стало историческим для Черноморского флота и города Севастополя, для всех,
кто связан с флотским судоремонтом. 26 января 1887 года предписанием Главный командир Черноморского флота и портов Черного
и Каспийского морей уведомил о
разрешении создания механической мастерской порта. В каменном здании с навесом, располагавшемся на берегу Килен-бухты,
создаётся механический участок –
это здание, кстати, сохранилось до
сих пор. А в 1891 году в Южной бухте, на Минной стенке, создаётся
электромеханическая мастерская
Севастопольского порта. Эти обе
мастерские фактически и явились
родителями будущего 13-го судоремонтного завода Черноморского флота.
Память, экспонаты заводского музея и книги по истории за-

вода хранят в себе содержание и
коллективный портрет заводчан,
содержание и итоги их труда. В
документах и архивных справках
упомянуто более 60 тысяч фамилий судоремонтников, лучших
представителей профессии, грамотных, умных, организованных и
преданных сыновей и дочерей Отечества.
Напряжённая практика военного судоремонта формировала
отличные заводские коллективы.
Цеха, участки, бригады, отделы и
службы завода становились монолитными производственными
звеньями. Традиционно высокие
профессионализм, трудолюбие,
дисциплина, взаимовыручка и со-

стязательность в работе часто восполняли нехватку судоремонтных
мощностей. И потому за самоотверженный труд сотни работников
13-го СРЗ были награждены орденами и медалями. А сам завод
в 1987 году был удостоен ордена
Трудового Красного Знамени.
Разумеется, история завода
в первую очередь связывается с
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емственность традиций, передачу
жизненного и производственного
опыта. Мы, безусловно, воздаём
должное Сергею Петровичу Лукашевичу и, конечно же, Сергею Анатольевичу Новогрибельскому, чей
опыт службы на флоте и в заводе
позволил решать задачи в сложнейший период истории как флотского судоремонта, так и Севастополя, в 2014 году вернувшегося в
родную гавань.
Значительной части заводчан
довелось пережить трудные годы
развала великой страны, смену политической системы, социальноэкономических формаций, флото-

Судоремонтники отметили
130-летие родного завода:

«первыми лицами», что, наверное,
справедливо. К сожалению, не все
имена сохранила музейная летопись, но вспомним тех, кому мы
обязательно воздаем память, – это
начальник завода послевоенной
поры Арон Бенционович Айзин,
руководивший заводом с 1953-го
по 1976 год Михаил Иванович Парасенко, его преемник Геннадий
Борисович Дивов. Мы сегодня воздаём должное Дмитрию Анатольевичу Хасиеву, а также руководившему заводом от «перестройки» до
определения его судьбы в составе
уже Черноморского флота России
Анатолию Тихоновичу Величко.
Он вместе с заводчанами сделал
всё, чтобы история 13-го заво-

да не прекратилась под прессом
бездумной украинской «незалежности». Судоремонтники признательны и другим руководителям,
которые и сегодня связаны с заводом и мыслями, и делами. Это,
прежде всего, Степан Суренович
Арутюнян и Виталий Леонидович
Киселёв. И сегодня вместе с ветеранами они обеспечивают пре-

раздел Краснознамённого ЧФ. Это
были годы как предательства тех,
кто разваливал единую страну, так
и мужества, честного служения заводу большинства его тружеников.
Заводчане пережили безденежье
и «бесплатный» судоремонт, материальную нужду и оскорбления
чиновников, двадцатитрёхлетнюю
украинскую блокаду и попытки отдельных мошенников от судоремонта растащить завод. Это было.
Но было и стремление заводчан к
единению с Родиной – Россией.
Потому 13 СРЗ ЧФ МО РФ и сохранил для Черноморского флота свои
производственные мощности, став
единственным исполнителем его
судоремонта в регионе. И произошло это в том числе и потому, что
достойно оценен уровень профессионализма наших специалистов.
Это и ветераны судоремонта, и
их смена, успевшая себя зарекомендовать. Это начальники цехов
основного производства Анатолий
Иванов, Виктор Чёрный, Григорий
Луца, Николай Борзенков, Пётр
Терещенко, руководители структурных подразделений Виктор Лазицкий и Павел Булахов. Образцом
для всех является начальник цеха
по ремонту радиоэлектронного вооружения Михаил Абрамович Клиг-

тельно больше технологических
операций и коллективного людского напряжения. Подготовить корабельную материальную часть к эксплуатации означает организовать
и успешно провести множество
работ. А это – огромная трудоемкость и напряжение всей системы
судоремонта. Практически любой
корабль, новый он или старый, часто ломающийся или кажущийся
исправным, перед выходом в дальнее плавание обязан пройти через
судоремонтные фильтры. Главный
в этой «веренице» фильтров – 13-й
судоремонтный завод Черноморского флота.
В судоремонте во все времена –
при царизме, социализме и неразвитом капитализме – человеческий
фактор был определяющим. Знамёна ЦК КПСС, Совета Министров
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ много
лет кряду присуждали нашему заводу за лидерство в соревновании
судоремонтных заводов ВоенноМорского Флота страны. Именно в
те годы коллектив располагал специалистами, которыми гордились,
с них брали пример, у них учились
и перенимали опыт другие заводы. Конечно, всех не перечислить,
но обязательно хочется отметить
Владимира Радо, Андрея Бего-

ман, создавший этот цех полвека
назад. Примером профессионального роста стали начальник ПДО
Николай Шатов и недавно назначенный начальником отдела строителей кораблей Павел Флоря, у которых очень хорошие перспективы
для успешной работы.
Потому представляется вполне
естественным то, что на базе ФГУП
«13 СРЗ ЧФ» МО РФ организуется
проведение комплексного ремонта кораблей и судов нашего флота,
а также из состава оперативной корабельной группировки, действующей в Средиземном море. Это не
просто важно для понимания роли
и значения нашего завода, а является главным и принципиальным.
Конечно, излагать в юбилейном
докладе всё, что мы наработали,
нет особого смысла, да это и невозможно, но все-таки отмечу: эксплуатация кораблей и судов без их
постоянного ремонта невозможна. Интенсивность боевых служб
в морях и океанах, частые учения,
стрельбы и маневры на полигонах
– это визитная карточка флота, его
видимая и во многом привлекательная сторона. А вот невидимая
сторона включает в себя значи-

синского, Александра Балабая,
Валентина Пастернака, Вячеслава Лавинского, Льва Мовергоза,
Анатолия Новогрибельского, Владимира Вайнера. Послевоенное
время стало периодом рождения
целых династий, стаж работы которых в заводе превышает двести
лет. Вот фамилии лишь некоторых
из них: Башкатовы, Другак, Бузины, Дунайцевы, Огуречниковы,
Клименко, Пашковские, Тарасовы,
Шведовченко, Пилипчук…
Идут годы. Быть лучшими в судоремонтной отрасли стало хорошей традицией заводчан. Былых
3600 судоремонтников 13-го СРЗ
ВМФ сменили севастопольцы других поколений, судоремонтники
ФГУП «13 СРЗ ЧФ» МО РФ. Никогда
в истории завода уровень образования работников не был столь высоким. Более 30 процентов заводчан имеют высшее образование,
более 40% – среднетехническое и
среднее специальное, более 20%
– полное среднее. На заводе есть
рабочие бригады, укомплектованные на 100% специалистами с вузовскими дипломами. Но при всём
уважении к вузовскому диплому
судоремонтным
особенностям

можно научиться только на заводе.
Это доказывают практически всей
своей биографией, жизненным
путём главный технолог Анатолий
Мельник, начальник ОТЗ Алексей
Сухарь, начальники цехов Виктор
Ступин и Борис Хайкин, профессионалы своего дела Олег Нагорный,
Игорь Полищук, Виктор Бугаков,
Сергей Невзоров, Николай Якубовский.
Высказывая в их адрес слова
признательности, всё-таки особо хотел бы поблагодарить наших
рабочих – тех заводчан, чьими
руками реально производится не
виртуальный, а конкретный материальный продукт. Спасибо тебе,
Рабочий, спасибо, Судоремонтник!
Эти слова я пишу с большой буквы.
И вы, друзья, поддержите меня:
давайте поаплодируем нашим рабочим – профессионалам судоремонта всех поколений!
Знающие говорят: «Судоремонтник-профессионал – «товар»
штучный». Профессиональный потенциал судоремонтника состоит
не только из массива теоретических знаний и практических навыков, а в значительной степени – из
опыта. А он, как известно, приобретается в том числе «набиванием
синяков и шишек», шлифовкой мастерства в процессе ежедневной
рутинной работы, с риском и готовностью брать ответственность
на себя. И это – постоянно. И это –
годами. Плюс к этому – постоянно
учиться, ведь ремонтировать приходится не только корабли и суда,
которым по 30-60 лет, но и обеспечивать сервисное обслуживание
боевых единиц, пополнивших Черноморский флот в течение последних лет. Сегодня, что не является
секретом, в составе ЧФ корабли и
суда 2-го – 4-го послевоенных поколений.
К началу 2016 года предприятие
прошло этап переходного периода
и вошло в юридическое поле Российской Федерации. Российские
новации охватили почти все поле
его деятельности. Законы, требования, руководящие документы,
механизмы исполнения заказов
– всё претерпело изменения. Это
потребовало незамедлительного
внесения изменений как в организационно-штатную структуру предприятия, так и в нормативно-техническую базу. С 1 января 2016 года
введено обновленное положение
о внутризаводском оперативном
планировании в действие. Одновременно были усовершенствованы положения о системе бездефектного труда, заново созданы
документы о договорной работе,
закупках материалов и комплектующих изделий. Сегодня 13-й СРЗ
функционирует, опираясь на эти
положения, и показатели эффективности судоремонта начинают
значительно улучшаться.
В 2016 году предприятие действовало в рамках четырех Государственных контрактов с Минобороны России на выполнение
сервисного обслуживания и ремонта кораблей и судов Черноморского флота с общим объемом финансирования на год более 2 млрд
рублей. По двум из них в минувшем
году осуществлено освоение де-
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нежных средств на 100%. По двум
срок завершения определен в наступившем 2017 году. В минувшем
году ФГУП «13 СРЗ ЧФ» МО РФ
принято к исполнению 700 ведомостей ремонтных работ для выполнения в рамках ГОЗ-2016, что
практически в 2 раза больше изначально заявленных. А это свидетельствует о способности быстро
и оперативно решать внезапно
возникающие задачи, что само по
себе в нынешних условиях практически невозможно.
13-й СРЗ сегодня – это крупное
промышленное предприятие, и не
только в масштабах Севастополя,
но и России. Достаточно сказать,
что процессы устойчивого ремон-

ращиваемый практически всеми
поколениями судоремонтников.
Это относится не только к производственным мощностям, но и к
сфере социальной защиты, сохранения и преумножения флотских и
севастопольских традиций, в том
числе воспитания.
В непростых условиях смутного
безвременья 90-х годов уже прошлого века мы не только смогли
сохранить и свою газету «Киленбухта», увы, единственную из более десятка многотиражных газет,
издававшихся в Севастополе. Мы
сохранили и активно действующую
заводскую столовую, чем не могут
похвалиться другие предприятия
города. Работая ради людей, мы

ятия, и его содержание. В это свой
весомый вклад вносят главный
инженер Александр Юрьев, специалисты-управленцы Павел Носик,
Александр Карпачев, Алисултан
Эмирсултанов, Марина Лащук,
Юрий Малаештян, Евгений Бусел,
Татьяна Горелик, Олег Немченко и
другие. Мы уверены: расширятся
рамки наших возможностей, вырастут масштабы производства.
Несмотря на проблемы, 13-й
СРЗ, отмечающий своё 130-летие, уверенно обеспечивает весь
корабельный состав Черноморского флота судоремонтом. Наши
мощности и кадры в состоянии
комплексно ремонтировать корабли до ракетного крейсера включи-

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ!
тельно, а это очень многое значит.
По производственным показателям и качеству проведенных работ
13-й завод традиционно в лучших
среди флотских судоремонтных
предприятий. Заводчане всегда
вовремя выполняют поставленные
производственные задачи, и поэтому корабли уходят в море, на
боевые службы в точно указанные
сроки. А это – главное. Значит, завод флоту нужен. Мы написали в
своём обращении к потомкам: созданный 130 лет назад, завод был,
есть и будет. И только вместе с

та кораблей и судов Черноморского флота обязывают заводчан
тесно взаимодействовать более
чем с 50 предприятиями страны.
А если взять закупки материалов
и оборудования, комплектующих
деталей, приборов, агрегатов и
механизмов, то число контрагентов возрастает до 300. Без устойчивого взаимодействия невозможен успех. Я бы подчеркнул: наш
общий успех. Пользуясь случаем,
хотелось бы от имени черноморских судоремонтников выразить
слова признательности и благодарности руководителям и специалистам взаимодействующих с
нами департаментов Министерства обороны, лично заместителю
Главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмиралу Виктору
Иосифовичу Бурсуку, начальнику
Технического управления ВМФ
контр-адмиралу Игорю Михайловичу Зваричу, коллективу службы
эксплуатации и ремонта кораблей
управления технического обеспечения Черноморского флота. Спасибо нашим коллегам, приехавшим на наш юбилей. Без вашей
поддержки, эффективного взаимодействия, невозможно решение
задач судоремонта в условиях обновления как Черноморского флота, так и завода.
Именно благодаря взаимопониманию, настрою на достижение
результата заводчане чувствуют
себя увереннее. Черноморский
флот крепнет – его корабельный
состав, можно сказать, стабильно
пополняется надводными кораблями разных классов и рангов,
подводными лодками, вспомогательными судами. А раз кораблестроение в стране ожило – значит,
и судоремонт имеет перспективы.
Теперь на очереди – повышение
эффективности производства.
Требования и стандарты современности мотивируют руководство завода не только совершенствовать организацию управления
судоремонтом, но и находить стимулы и рычаги воздействия на
людей, особенно в эпоху рыночных отношений. В этом плане на
уровне полного взаимопонимания
налажена работа с заводским профсоюзным комитетом, который
возглавляет Александр Исакичев.
Кстати, 97% работников предприятия – члены профсоюза. Свой
вклад в сплочение коллектива
вносят мой заместитель по социальным вопросам Игорь Томилин,
председатель Совета ветеранов
Виктор Кудяков, наши общественники. Исключительно благодаря
крепкому духовному стержню заводчан, их боевому настрою нам
удалось сохранить практически
весь потенциал, созданный и на-
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что-то берём из проверенного советского прошлого, что-то придумываем сами. Цель – обеспечить
преемственность традиций, сохранить связь времён и поколений,
вызвать у людей интерес к труду,
росту его производительности.
Конечно, нам нужно развиваться. Судя по задумкам, взятым
темпам, по вниманию, которое
уделяется заводу на самом высоком уровне, воплощение в жизнь
наших предложений будет осуществлено в обозримое время –
на что-то уйдут месяцы, на что-то

уйдёт несколько лет. Но лично мне
представляется, что подавляющее
большинство ныне работающих
заводчан будет работать в новых
условиях и на новом оборудовании. Завод не только будет развиваться, но и станет предприятием
иного, более качественного уровня. Как говорится, будет совершенствоваться и форма предпри-

Россией, Черноморским флотом и
родным Севастополем. Заводчане
уверены в этом!
С праздником вас, друзья! С
юбилеем! И – спасибо за работу!
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 деле
– судоремонте!» – такими словами
завершил своё юбилейное слово
начальник завода капитан 2 ранга
Юрий Беспалов.
О большом значении, о бюджетообразующей роли ведущего
флотского предприятия в жизни
Севастополя искренне и подчеркнуто уважительно говорили исполняющий обязанности Губернатора
города Дмитрий Овсянников, депутат Законодательного Собрания
Алексей Чалый, представители
Нахимовского района – Глава внутригородского
муниципального
образования г. Севастополя Нахимовского муниципального окру-

га Михаил Брицин, заместитель
Председателя Совета Нахимовского муниципального округа Иван
Парасоцкий, депутат муниципального Совета Александр Брижак. От
Севастопольского Морского собрания к заводчанам обратился капитан 1 ранга в отставке Вячеслав
Стуков. Они повторили лозунг дня:
«Судостроение – это наука, судоремонт – искусство!». Напутствовал
судоремонтников на добрые дела
помощник благочинного Севастопольского округа протоиерей о.
Стефан (Сломчинский). Председатель Законодательного Собрания
города Севастополя Екатерина Алтабаева от имени представительного органа власти субъекта Федерации объявила благодарность
трудовому коллективу предприятия
«За большой вклад в развитие судостроительной и судоремонтной отрасли, высокий профессионализм,
многолетний добросовестный труд
и в связи со 130-летием со дня
образования ФГУП «13 СРЗ ЧФ»
Минобороны России». Благодарственные листы от Правительства
Севастополя,
Законодательного
Собрания вручены капитану 2 ранга
Ю. Беспалову, заводским специалистам Н. Максимову, Н. Картавому, В. Комисаренко, А. Визулису,
В. Бугакову, Т. Поповой и многим
другим.
Живым, торжественным, многоименным сложился весь церемониал награждения передовиков
производства. От Министерства
обороны РФ начальник отдела
Департамента
Гособоронзаказа
МО РФ капитан 1 ранга Г. Цибизов
наградил медалью «За трудовую
доблесть» начальников цехов В.
Ступина и Б. Хайкина, грамотами
МО РФ – судоремонтников А. Ко-

зодаева, Г. Луцу, С. Перескокова,
Н. Пияка и других. От Главкомата
ВМФ РФ медаль МО РФ «Адмирал Флота Советского Союза С.Г.
Горшков» вручал начальник ремонтно-производственного отдела
Технического управления ВМФ РФ
капитан 1 ранга В. Маковецкий. В
его почетном списке – работники
завода М. Вобликова, Ю. Максименко, В. Чёрный, А. Пегушин, В.
Володченко и другие.
В адрес начальника завода, профсоюзного коллектива предприятия пришло множество телеграмм,
памятных адресов, поступили
телефонные звонки. Телеграмму
пристал советник начальника Генерального штаба Вооруженных Сил
России адмирал Касатонов, командовавший Черноморским флотом в 1991–1992 годах. Игорь Владимирович подчеркнул: «Мужество
и стойкость заводчан позволили не
только сохранить 13-й завод, но и
обеспечить сохранение Черноморского флота для России».
Прислал
правительственную
телеграмму и руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации, председатель ЦК
КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов. В телеграмме сказано: «Дорогие товарищи судоремонтники и
ветераны судоремонта Черноморского флота!
Горячо и сердечно поздравляю
трудовой коллектив ордена Трудового Красного Знамени 13-го судоремонтного завода Черноморского флота, всех севастопольцев
и моряков-черноморцев со знаменательным событием в жизни Черноморского флота – 130-летием со
дня основания ведущего промышленного предприятия Города-Героя Севастополя!
Основанный в январе 1887 года
13-й судоремонтный завод своей
историей, трудовой и боевой биографией всех поколений заводчан
убедительно доказал свою уникальность. Прославленное предприятие – живой пример прочности
пролетарской закалки, профессионализма высшей марки рабочих,
инженеров и организаторов высокотехнологичного производства.
Заводчане
ремонтировали
практически весь списочный корабельный состав императорского,
советского и российского Черноморского флота. Завод выстоял
и активно действовал в суровое
время военных испытаний, в героических оборонах Севастополя
в 1854–1855 и 1941–1942 годах, в
сражениях за Крым и Кавказ в годы
Великой Отечественной войны.
Работая по-стахановски, судоремонтники надёжно обеспечивали
техническую готовность кораблей
Краснознаменного Черноморского
флота в послевоенные десятилетия – в период его расцвета. Убедительные свидетельства этому
– высокие награды Родины за доблестный труд: орден Трудового
Красного Знамени, вручённые заводу на вечное хранение Красные
Знамена ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.
Верность славным традициям
позволила судоремонтникам в тяжелейших условиях после развала
СССР сохранить свой завод и обеспечить ремонт кораблей и судов
Черноморского флота, невзирая
на давление украинских националистов.
(Окончание на 8-й стр.)
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Передовые судоремонтники поощрены вышестоящим
командованием,
органами
власти Севастополя и общественными организациями.
ПРИКАЗОМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ РФ
Объявлена благодарность и награждены грамотой:
капитан 2 ранга Беспалова Ю.В.,
начальник ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Министерства обороны Российской
Федерации;
Козодаев А.П., трубопроводчик
судовый цеха № 8;
Луца Г.В., начальник цеха № 5;
Перескоков С.Г., столяр цеховой
цеха № 2;
Пияк Н.В., электросварщик ручной сварки цеха № 3.
Заместитель министра
обороны РФ
Ю. БОРИСОВ
ПРИКАЗОМ РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА
Объявлена благодарность и награждены грамотой:
Ткаченко С.В., судокорпусник ремонтного цеха № 1;
Козырев А.П., слесарь-судоремонтник цеха № 4;
Лаврентьев А.А., слесарь-судоремонтник по ремонту холодильного оборудования цеха № 10;
Кудрявцев М.С., токарь цеха № 14;
Махнова Ю.В., инженер по подготовке производства и нормированию труда 2 категории цеха № 16;
Сухоребрий Ю.А., инженер-технолог 1 категории цеха № 24;
Журко Г.М., мастер контрольного
отдела технического контроля;
Кравченко С.Я., ведущий инженер-технолог по корпусно-котельному производству специального
конструкторско-технологического
отдела;
Голозубов В.Н., заместитель начальника отдела подготовки производства;
Котловский Д.В., строитель кораблей отдела строителей кораблей.
Руководитель Департамента
Министерства обороны РФ по
обеспечению государственного
оборонного заказа А. ВЕРНИГОРА
ПРИКАЗОМ
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
ВОЕННО-МОРСКИМ ФЛОТОМ
Объявлена благодарность:
Ананьеву М.А., начальнику бюро
предварительной
подготовки
производства отдела подготовки
производства;
Артюшкову А.С., пожарному пожарной команды;
Бабенко В.Н., механику цеха №
2;
Баранову Ю.В., старшему сторожу внутреннего сторожевого
отряда;
Башкатову С.Д., водителю автотранспортных средств цеха № 14;
Башкатовой Л.Г., инженеру по
подготовке производства 1 категории бюро заказов производственно-диспетчерского отдела;
Белову И.В., электромонтажнику
судовому цеха № 10;
Борзенкову Н.В., начальнику
цеха № 8;
Бородину Н.В., слесарю-судоремонтнику цеха № 4;
Бучинскому А.Г., старшему мастеру контрольному отдела технического контроля;
Васильченко А.И., заместителю
начальника цеха № 3;
Веденко В.В., кузнецу на молотах и прессах цеха № 4;
Ворвулевой С.А., инженеру-конструктору (механику) 1 категории
специального конструкторского
бюро;
Виноградову А.Е., начальнику

собак внутреннего сторожевого
отряда;
Пономаренко Р.Г., слесарю-судоремонтнику цеха № 4;
Помазанко Е.К., кладовщику
цеха №1 0;
Порадун Е.М., уборщику территории хозяйственного отдела;
Прокудину И.В., водителю автотранспортных средств цеха № 14;
Пятницкому
С.А.,
капитану
сменному службы главного капитана;
Руденко А.А., слесарю-судоремонтнику цеха № 3;
Руссу С.А., судокорпуснику-ремонтнику цеха № 1;
Рыбину А.Л., слесарю-судоремонтнику цеха № 4;
Сайко П.И., старшему механику буксирного катера «БУК-532»
службы главного капитана;

Трякину К.В. – слесарю-судоремонтнику цеха № 4;
Визулису А.Я. – слесарю-судоремонтнику цеха № 8;
Казаковой Н.Н. – электромонтажнику судовому цеха № 10.
И.о. Губернатора
г. Севастополя
Д. ОВСЯННИКОВ

Сергееву А.Н., столяру судовому цеха № 2;
Сикорскому О.П., заместителю
начальника отдела строителей
кораблей;
Смирнову Д.А., судокорпусникуремонтнику цеха № 1;
Спиваку А.Д., старшему мастеру
участка производственного цеха
№ 1;
Сухарь А.И., начальнику отдела
организации труда и заработной
платы;
Таратынову И.В., начальнику
группы входного контроля отдела
технического контроля;
Тресковскому Е.А., столяру судовому цеха № 2;
Устинову Д.В., электромонтажнику судовому цеха № 10;
Федорову И.А., заместителю начальника цеха № 8;
Фетисову А.Г., токарю цеха № 4;
Чигареву А.Г., электромонтеру
цеха № 16;

ка производственного (литейного)
цеха № 4;
Козодаеву Ф.П. – слесарю-судоремонтнику цеха № 8;
Талалаеву А.В. – электромонтажнику судовому цеха №10;
Бугакову В.А. – начальнику бюро
электронной техники и информационных технологий;
Распопину С.А. – электросварщику ручной сварки цеха № 1;
Поповой Т.Г. – инженеру по организации и нормированию труда 2
категории цеха № 2;
Коренчуку И.В. – слесарю-судоремонтнику цеха № 3;
Щербаковой Н.А. – экономисту по
планированию 2 категории цеха № 2;
Гейко О.А. - ведущему инженеру
по подготовке кадров отдела кадров и технического обучения.
Председатель
Законодательного Собрания
г. Севастополя
Е. АЛТАБАЕВА

Шапореву М.Г., электромонтажнику судовому цеха № 10;
Шведовченко В.В., электромонтажнику судовому цеха № 10;
Шумейко В.П., судокорпусникуремонтнику цеха № 3;
Шуриге А.С., токарю цеха № 3;
Якубовскому Н.И., заместителю
главного технолога – начальнику
технологического бюро.
ВРИО Главнокомандующего
Военно-Морским Флотом
вице-адмирал А. ФЕДОТЕНКОВ

ПРИКАЗОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СЕВАСТОПОЛЬСКОГО
МОРСКОГО СОБРАНИЯ

РЕШЕНИЕМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
Г. СЕВАСТОПОЛЯ
Объявлена благодарность:
Беспалову Ю.В. – начальнику
ФГУП «13 СРЗ ЧФ» МО РФ;
Рожко Н.А. – инженеру по нормированию труда цеха № 3;
Хомяковой Л.В. – мастеру участ-
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ПРИКАЗОМ НАЧАЛЬНИКА
ФГУП «13 СРЗ ЧФ» МО РФ
«О ПОЗДРАВЛЕНИИ И ПООЩРЕНИИ
КОЛЛЕКТИВА ФГУП «13 СРЗ ЧФ» МО РФ
В ЧЕСТЬ 130-ЛЕТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ»
Наградить почетной грамотой:
ЦЕХ 1
Яковцова А.В. - электросварщика
ручной сварки.
ЦЕХ № 2
Лемиша А.Н. - маляра;
Кушвида Д.Ю. - маляра;
Захарчука А.В. - маляра;
Сергиенко А.В. - маляра;
Блохинова Д.А. - маляра;
Селезнева В.В. - маляра;
Резникова А.М. - маляра;
Боднарь О.В. - маляра;
Денисенко И.А. - изолировщика судового;
Мухитдинова А.А. - столяра судового.

Судоремонтники отметили
130-летие родного завода:
бюро капитального строительства отдела главного механика;
Гришину В.В., старшему сторожу – вожатому сторожевых собак
внутреннего сторожевого отряда;
Даниловой Н.О., специалисту по
кадрам отдела кадров и технического обучения;
Денисову С.А., слесарю-судоремонтнику цеха № 4;
Дрючину А.А., инженеру-лаборанту лаборатории вибрации и
шумности 2 категории центральной заводской лаборатории;
Дымура С.А., специалисту по кадрам отдела кадров и технического обучения;
Ермаковой А. А., ведущему инженеру-технологу
по корпусному производству отдела подготовки производства;
Жидкову СВ., слесарю-судоремонтнику цеха № 4;
Иванову А.В., начальнику цеха
№ 1;
Казанцеву B.C., слесарю-судоремонтнику цеха № 4;
Карпачеву А.И., помощнику начальника завода по внутреннему
контролю;
Комову А.О., слесарю-судоремонтнику цеха № 4;
Корунскому С.С, судокорпуснику-ремонтнику цеха № 1;
Кравченко А.Е., мотористу 1
класса рейдового буксира «РБ1301» службы главного капитана;
Кравченко В.И., начальнику цеха
№ 16;
Красовскому А.В., начальнику планово-распределительного
бюро цеха № 3;
Кретинину Н.Ф., электромонтажнику судовому цеха № 10;
Кроту В.В., начальнику участка
(малярного) цеха № 2;
Кудрявцевой Т.Н., изолировщику
судовому цеха № 2;
Лащук М.В., начальнику отдела
подготовки производства;
Литвиненко Н.В., заведующей
канцелярией;
Логвиненко Н.П., уборщику территории хозяйственного отдела;
Логозинскому В.Л., судокорпуснику-ремонтнику цеха № 1;
Мамаеву И.Ю., заведующему
хозяйством внутреннего сторожевого отряда;
Мерзликину А.Л., судокорпуснику-ремонтнику цеха № 1;
Миллеру Ю.С., слесарю по ремонту технологических установок
цеха № 2;
Морозу А.А., электромонтажнику судовому цеха № 10;
Найденову И.В., начальнику
штаба гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и противопожарной безопасности;
Нечай А.В., слесарю-судоремонтнику цеха № 3;
Овчинникову В.В., матросу 1
класса
плавучей
мастерской
«ПМР-33» цеха № 3;
Петрову В.М., электросварщику
ручной сварки цеха № 1;
Петрову И.В., судокорпусникуремонтнику цеха № 3;
Плотниковой СВ., инженеру по
подготовке производства 2 категории бюро оперативного планирования производственно-диспетчерского отдела;
Подольяну А.В., слесарю-судоремонтнику цеха № 3;
Подымахиной Е.Г., старшему
сторожу – вожатому служебных

РЕШЕНИЕМ
И.О. ГУБЕРНАТОРА –
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Г. СЕВАСТОПОЛЯ
Объявлена благодарность:
Максимову Н.И. – электросварщику ручной сварки цеха №1;
Михайлик Т.А. – изолировщику
судовому цеха № 2;
Картавому Н.Н. – слесарю-судоремонтнику цеха № 3;
Мельнику А.М. – главному технологу – помощнику главного инженера;
Пшеворской Л.А. – лаборанту
по физико-механическим испытаниям центральной заводской лаборатории;
Комисаренко В.Н. – начальнику
сторожевой группы внутреннего
сторожевого отряда;
Матвеенко М.М. – мастеру участка производственного цеха № 3;

Наградить общественной медалью «Г.И. Невельской»:
Беспалова Ю.В. – начальника
ФГУП «13 СРЗ ЧФ» МО РФ;
Иванова А.В. – начальника цеха
№ 1;
Голода Д.С. – начальника ПРБ
цеха № 2;
Грибкова Б.А. – мастера участка
производственного (сварочного)
цеха № 1;
Малаештяна Ю.Л. – заместителя начальника завода по исполнению Гособоронзаказа;
Ожегова И.В. – заместителя начальника цеха № 10;
Пивоварова В.П. – начальника
участка – заместителя начальника
цеха № 16;
Полищука И.А. – главного экономиста;
Панина В.А. – старшего строителя кораблей отдела строителей
кораблей;
Робштейна С.А. – заместителя
начальника цеха № 5;
Селихова В.А. – старшего механика ПМР-88 цеха № 3;
Шмуратова Ю.И. – мастера
участка производственного цеха
№ 8.
Председатель
Севастопольского
Морского собрания В. КОТ

ЦЕХ № 3
Дубровского В.А. - слесаря-судоремонтника;
Попову Н.Ю. - инженера-технолога;
Гордеева С.В. - судокорпусникаремонтника;
Медвидь О.Н. - мастера участка
производственного;
Флис В.И. - уборщика производственнчых помещений.
ЦЕХ № 4
Коломийченко С.А. - слесаря-судоремонтника;
Чабанюка М.И. - слесаря-судоремонтника;
Рыбина Л.В. - слесаря-судоремонтника;
Лущишина В.Д. - токаря;
Артющенко К.А. - слесаря-ремонтника по ремонту и обслуживанию
оборудования;
Огуречникову Г.Г. - начальника ПРБ;
Паршукова А.М. - слесаря-судоремонтника.
ЦЕХ № 5
Герасюк М.М. - слесаря-судоремонтника;
Блюменфельда В.П. - слесаря-судоремонтника;
Бояркина Д.В. - такелажника судового;
Василькову А.В. - инженера по нормированию и организации труда;
Воскресенского А.М. - мастера
участка производственного;
Кондрашева А.А. - слесаря-судоремонтника;
Копцева Б.А. - слесаря-судоремонтника;
Лиманова В.В. -токаря;
Озден В.С. - слесаря-судоремонтника;
Клименко Г.А. - инженера-технолога;
Пилипчука И.Л. - токаря;
Жагун Е.С. - кладовщика;
Остролуцкого А.И. - слесаря-судоремонтника.
ЦЕХ № 8
Штырина О.А. - токаря;
Мосееву В.М. - токаря;
Марчука К.С. -электрогазосварщика;
Марадудина А.М. - трубопроводчика судового;
Быстрыгина В.Е. - слесаря-судоремонтника;
Автомонова А.Р. - слесаря-судоремонтника;
Сафрошкина С.В. - слесаря-судоремонтника;
Осипова И.В. - слесаря-судоремонтника;
Хрычева П.Н. - слесаря-судоремонтника;
Шмуратова А.Ю. - инженера-технолога;
Ткач В.В. - слесаря-судоремонтника;
Быкова В.А. - трубопровдчика судового;
Савченко С.А. - начальник ПРБ;
Неповинную О.Н. - кладовщика;
Трашутина В.И. - слесаря-судоремонтника;
Михайленко А.В. - слесаря-судоремонтника.
Цех № 10
Терещенко П.В. - начальника цеха;
Редозубову Ю.В. - начальника технологического бюро;
Невар П.А. - электромонтажника
судового;
Приходько Е.А. - токаря;
Жибоедова А.А. - электромонтажника судового;
Гришанова Ф.А. - слесаря-суремонтника по ремонту холодильного
оборудования;
Иванова А.А. - электромонтажника
судового;
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Лагунцова Н.М. - электромонтажника судового;
Чепко С.А. - электромонтажника
судового;
Катибо П.В. - электромонтажника
судового;
Токмакова А.В. - электромонтажника судового;
Паршуковскую Т.П. - слесаря по
КИП и автоматике;
Лысенко В.И. - электромонтажника
судового;
Артамонова Ю.А. - электромонтажника судового;
Прибыткова А.П. - электромонтажника судового;
Прибыткова С.П. - электромонтажника судового;
Хмелевского Г.В. - электромонтажника судового;
Чернявка А.Н. - электромонтажника судового;
Завадского И.И. - электромонтажника судового;

Матросова В.Ф. - радиомонтажника судового;
Мельника А.Ф. - радиомонтажника
судового;
Друзина В.Е. - радиомонтажника
судового;
Архипова С.В. - радиомонтажника
судового;
Рябенко А.В. - радиомонтажника
судового;
Салазко В.Н. - радиомонтажника
судового.
КОМАНДОВАНИЕ
Горбачева С.П. - помощника начальника завода по связям с общественностью и СМИ;
СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ
Исаеву Е.В. - заведующего отделением (секретным).
ОК и ТО
Корочкову Е.А. - специалиста по
кадрам;
Ступину М.В. - специалиста по кадрам.

Грищук Е.А. - строителя кораблей;
Карпову С.И. - документоведа;
Якимович Н.И. - техника ППИ.
БУХГАЛТЕРИЯ
Эмирсултанова А.А. - главного бухгалтера;
Луцевич О.Ф. - бухгалтера финансового отделения;
Дайнеко Е.В. - ведущего бухгалтера;
Шаховской С.В. - бухгалтера;
Вазановской И.В. - оператора вычислительных машин.
ПОЖАРНАЯ КОМАНДА
Луннова С.Ю. - инженера штаба ГО,
ЧС и ППБ – начальника пожарной
команды;
Костромина Н.Я. - старшего водителя пожарной машины.
ХО
Кожухову З.И. - уборщика служебных помещений;
Моргаеву Г.А. - садовника;
Агапитову Н.О. - делопроизводителя.

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ!

СТОЛОВАЯ
Папенко Е.И. - заведующую производством.
ВСО
Ленда И.Ю. - старшего сторожа;
Филатову Т.А. - старшего сторожа.

Хныкина А.С. - мастера участка
производства;
Якубовского Н.Н. электромонтажника судового.
ЦЕХ № 14
Жежеру Е.Г. - начальника цеха;
Сивакова Ю.В. - водителя автотранспортных средств;
Липиева П.А. - водителя автотранспортных средств;
Долгова Д.И. - механика – начальника КТП;
Чагаровского О.М. - водителя автотранспортных средств;
Зубенко С.Н. - водителя автотранспортных средств.
ЦЕХ № 16
Русанова В.М. - слесаря-ремонтника;
Харламова А.В. - слесаря-ремонтника;
Новоковского В.И. - электромонтера по ремонту и обслуживанию
кабельных линий.
УЧАСТОК № 22
Коцюбко С.И. - рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений;
Евтушенко С.Н. - рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений;
Готко С.В. - рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений;
Андриянову Л.П. - подсобного рабочего;
Шемонаеву Н.А. - рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений.
ЦЕХ № 24
Баландину Н.И. - инженера по организации и нормированию труда;
Дудус В.Н. - инженера-технолога;
Захаркевич И.В. - инженера по
подготовке производства;
Захарова И.Л. - электромонтера по
ремонту и обслуживанию электрооборудования;
Кучер Л.И. - подсобного рабочего;
Политова С.П. - начальника ППНБ;
Романюка В.В. - заместителя начальника цеха;
Садецкого С.Г. - мастера участка
производственного;
Ткаченко Л.И. - кладовщика;
Шанькову А.К. - табельщика;
Поваляева В.В. - радиомонтажника
судового;
Мокрицкого В.К. - радиомонтажника судового;
Варивода В.А. - радиомонтажника
судового;
Клименко С.Н. - радиомонтажника
судового;
Соловьева А.Б. - радиомонтажника
судового;
Лукьяненко Б.В. - радиомонтажника судового;
Данилова Б.И. - радиомонтажника
судового;

ООТ и З
Федорову Л.Н. - экономиста по
труду;
Калиганова В.И. - инженера по организации и нормированию труда.
ООТ и ТБ
Кривцова А.Н. - начальника ООТ и ТБ.
ЭС
Мирошниченко И.А. - начальника ЭС.
ОТК
Лысенко В.К. - старшего мастера
контрольного;
Аскярова А.Х. - мастера контрольного;
Репика В.И. - мастера контрольного.
СКБ
Дворяненко И.А. - инженера-конструктора;
Харченко А.М. - архивариуса.
ПДО
Бусела Е.И. - начальника ПДС.
БЭТ и ИТ
Ким Т.П. - инженера-программиста.
Кузьменкову Т.В. - инженера-электроника.
ТО
Вододохова Л.Г. - инженера-технолога.
ПЭО
Теслер М.Е. - начальника бюро технико-экономического планирования;
Чилигину С.А. - начальника бюро
технической калькуляции;
Аникееву Е.М. - инженера-калькулятора;
Павлову А.В. - инженера калькулятора.
ЦЗЛ
Слобожан Н.М. - начальника ЦЗЛ;
Симоненко О.А. - инженера-лаборанта.
ПРАВОВОЕ БЮРО
Першину Т.В. - начальника ПБ.
ОГМ
Колядинского Д.С. - инженерастроителя;
Шевердина А.А. - заместителя начальника отдела.
ОМТС
Сивакову М.С. - экономиста по МТО;
Булгакову А.А. - документоведа;
Мешкова Д.Ю. - инженера по МТО;
Поливцева А.В. - инженера по МТО;
Бричикова Д.В. - инженера по МТО;
Шафоренко А.А. - заведующего
складом.
КОНТРАКТНАЯ СЛУЖБА
Молчанову Р.Е. - инженера по договорной и претензионной работе.
ОПП
Утыльева А.М. - инженера-технолога.
ОСК
Флоря П.Н. - начальника ОСК;
Пожидаева И.А. - строителя кораблей;
Иванова П.Е. - строителя кораблей;

Наградить ценным подарком
(наручными часами)
ЦЕХ № 2
Первых Л.Р. - уборщика производственных помещений;
Тюрину И.А. - подсобного рабочего.
ЦЕХ № 3
Хибуху Е.М. - агента по снабжению;
Колонифу И.Г. - кладовщика;
Тихончука В.А. - начальника участка производственного.
ЦЕХ № 8
Борзенкова Н.В. - начальника
цеха;
Кулеш В.И. - разметчика.
ЦЕХ № 15 (ЭиУ)
Артамонова В.В. - мастера участка
производственного.
ЦЕХ № 16
Терефель Г.Т. - электромонтера
по ремонту электрооборудования.
УЧАСТОК № 22
Шулепову Л.В. - экономиста по
планированию.
ЦЕХ № 24
Клигмана М.А. - начальника цеха.
КОМАНДОВАНИЕ
Шпакову М.Г. - секретаря начальника завода.

ОК и ТО
Тарасенко З.М. - документоведа;
Эмирсултанову О.Г. - заместителя начальника ОК и ТО.
ООТ и З
Кузнецову Н.А. - инженера по организации и нормированию труда.
ОТК
Некрасову Е.В. - инженера по качеству;
Неменёнка Р.Л. - мастера контрольного;
Камардина Н.Н. - старшего мастера контрольного.
КОНТРАКТНАЯ СЛУЖБА
Гирченко В.А. - начальника бюро
определения поставщиков.
СКТО
Шкарина А.Г. - ведущего инженера
-технолога по В и ВТ.
СКБ
Якушеву Т.Н. - инженера-конструктора.
БЭТ и ИТ
Мельник Т.И. - инженера-программиста.

ПЭО
Нагорного О.П. - начальника
бюро анализа и формирования
цен;
Горелик Т.А. - начальника ПЭО.
ОПП
Козаченко Д.П. - инженера-технолога.
КАНЦЕЛЯРИЯ
Глаголеву Л.А. - докуметоведа.
СГК
Берсенева В.А. - капитану БУК532.
ВСО
Лазицкого В.Л. - начальника
ВСО.
Иванову К.И. - сторожа.
Наградить медалью
«За верность профессии»
ООТ и ТБ
Тихонову В.Д. - заведующего
здравпунктом.

Клименко Л.А. - инженера по нормированию и организации труда.
ЦЕХ № 8
Рагулина С.М. - слесаря-судоремонтника;
Чибисова А.С. - слесаря-судоремонтника;
Миронову В.В. - начальника технологического бюро;
Сотниченко К.В. - механика цеха;
Ковтун О.В. - начальника участка;
Моросюк Г.К. - инженера по организации и нормированию труда.
ЦЕХ № 10
Максименко О.В. - инженера по
подготовке производства.
УЧАСТОК № 22
Раушкину Н.А. - рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений.
ХО
Ямашкину Т.Г. - заведующего хозяйством.

Наградить медалью
«За успехи и усердие в труде»
ЦЕХ № 1
Машталера С.В. - судокорпусника-ремонтника.
ЦЕХ № 2
Бойко А.Ю. - маляра.
ЦЕХ № 3
Пищаль Е.А. - инженера по подготовке производства.
ЦЕХ № 4
Макееву Н.В. - инженера по организации и нормированию труда.
ЦЕХ № 5
Лозу П.А.
фрезеровщика;
Тарасова Н.А. - слесаря-судоремонтника.
ЦЕХ № 8
Григоренко С.Н. - токаря;
Буякова А.В. - слесаря-судоремонтника;
Широких С.Д. - слесаря-судоремонтника;
Шевченко Т.Н. - инженера-технолога.
УЧАСТОК № 22
Шевченко С.И. - рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружения.
ООТ и З
Мишукову Е.Н. - экономиста по
труду.
ПЭО
Колесниченко А.А. - экономиста
по планированию.
ОГМ
Зеброву Н.В. - инженера по ремонту.
СТОЛОВАЯ
Хлудееву Т.А. - заместителя заведующего столовой.
ОСК
Крюкова Р.А. - строителя кораблей.
ПОЖАРНАЯ КОМАНДА
Поддубного Г.А. - пожарного.

Наградить знаком
«Флотский крест»
ЦЕХ № 4
Гальмуева А.В. - слесаря-судоремонтника;
ЦЕХ № 5
Шкурко Н.В. - слесаря-судоремонтника;
Казновского В.В. - начальника
техбюро.
ЦЕХ № 8
Никитина С.С. - слесаря-судоремонтника;
Тараилова А.К. - трубопроводчика судового;
Штилика В.Ю. - мастера участка
производственного;
Волкова В.Г. - техника-технолога;
Рой И.В. - слесаря-судоремонтника;
Луханина С.А. - слесаря-судоремонтника.
ЦЕХ № 10
Ивушкина Ю.А. - электромонтажника судового.
ОСК
Андросова А.Н. - старшего строителя кораблей.

СГК
Хлыновского В.В. - механика
группы судов.
ВСО
Кулакова Н.Н. - заместителя начальника внутреннего сторожевого отряда.

ОГМ
Шипиша В.Я. - начальника отдела
- главного механика.

Наградить медалью
«Лучший специалист
судоремонта»
ЦЕХ № 1
Дулова А.В. - инженера-технолога.
ЦЕХ № 2
Мельничука А.В. - столяра судового.
ЦЕХ № 3
Столярову И.Е. - инженера-технолога.
ЦЕХ № 4
Хорошилова В.В. - мастера
участка производственного.
ЦЕХ № 5
Подобедова И.В. - слесаря-судоремонтника;

Наградить медалью
«За заслуги перед флотом»
ЦЕХ № 5
Рябовол А.А. - механика цеха.
ЦЕХ № 8
Павленко А.В. - мастера участка
производственного.
ЦЕХ № 10
Паньковца С.К. - электромонтажника судового.
ЦЕХ № 14
Высоцкого М.Г. - грузчика.
ОСК
Колосова А.А. - строителя кораблей.
СГК
Натягайленко В.Е. - боцмана РБ1301.

ВЕТЕРАНЫ –
ПЕНСИОНЕРЫ ЗАВОДА
Величко А.Т.
Антонюк Н.Е.
Начальник ФГУП «13
СРЗ ЧФ» Минобороны России
капитан 2 ранга
Ю. БЕСПАЛОВ
Также приказом начальника
завода более чем 300 работникам объявлена благодарность.
Награды труженикам завода и ветеранам были вручены на
торжественном собрании в Севастопольском Доме офицеров, на
собраниях трудовых коллективов
по цехам и подразделениям, при
посещении ветеранов производства на дому.
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Редько; начавший свой трудовой
путь в заводе известный севастопольский художник и автор-исполнитель Игорь Шипилин. Праздничную атмосферу создали ведущая
юбилейного торжества Заслуженный деятель культуры России
Людмила Комарова, Заслуженные
артистки России Анна Масорина и
Ольга Панкратова, Заслуженный
артист Украины Сергей Малютин,
эстрадная группа «Черноморский
бриз», шоу-группа «Гуляй, душа!»
Балаклавского Дворца культуры,
оркестр штаба Черноморского
флота под управлением Александра Свириденко, оркестр русских
народных инструментов им. Константина Смирнова культурного
комплекса «Корабел» под руководством Евгения Лоушкина.
Приветственные адреса и по-

(Окончание. Начало на стр. 1-7)
Любовь черноморцев к Родине
и родному городу, верность флоту
и преданность своему делу стали
духовной основой возвращения
Севастополя в Россию, победы
Русской весны.
Сегодня 13-й судоремонтный
завод по праву занимает передовые позиции среди профильных
предприятий ВМФ, а в производственном секторе Севастополя
является наиболее успешным
предприятием, имеет хорошие
перспективы для своего развития,
успешно решает задачи обеспечения технической готовности сил
Черноморского флота, выполняющих боевые задачи по защите национальных интересов России в
Сирии и Средиземном море.
От души и с великой благодарностью за доблестный труд желаю
вам, дорогие товарищи судоремонтники, крепкого здоровья,
благополучия и доброго достатка
вашим семьям, успехов в решении
ответственных
производственных задач, дальнейшего развития
и процветания вашему славному
юбиляру, 13-му судоремонтному
заводу Черноморского флота!»
Поздравления и благодарность
заводчанам, в рядах которых 97
процентов – члены профсоюза, от
ЦК Профсоюза Вооруженных Сил
России передал председатель
теркома ЧФ В. Нечаев. Он вручил
знак «За заслуги» заводским профактивистам В. Кудякову и Н. Кулакову.
Общеизвестно: 13-й завод –
это не только судоремонт. Это –
вклад в развитие родного города.

Судоремонтники отметили
130-летие родного завода:
ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ!
Завод – это и строительство жилья, и школа, и множество других
дел во благо людей. Благодаря
заводу в 80-е годы в районе улицы генерала Жидилова появилась
50-я школа, над которой заводчане шефствуют на протяжении всей
её истории. Ученики школы, среди
которых много детишек заводчан,
подготовили к юбилею завода свой
подарок – они приветствовали работников концертными номерами.
Медали, грамоты, призы, денежные премии большинству награжденных в честь 130-летия 13го СРЗ ЧФ были вручены и в ходе
последующих торжественных собраний структурных подразделений предприятия. Но три главных
кубка ежегодной заводской спартакиады все-таки вынесли именно на центральную сцену. Первое
место в юбилейных спортивных состязаниях завоевала
команда цеха № 10, второе –
цеха № 5, третье – цеха № 4.
С концертом перед виновниками юбилейного торжества и гостями флагмана
черноморского судоремонта
выступили заводские самодеятельные артисты, творческие коллективы флота
и города. Своё творчество
и талант дарили лауреаты
Международного песенного
конкурса «Небо славян» Елена Осипенко, Алина Ганаева,
Елизавета Гордеева, Александр Клыков; автор-исполнитель, заводчанин Виктор

Газета ордена Трудового Красного Знамени
федерального государственного унитарного предприятия
«13 судоремонтный завод Черноморского флота»
Министерства обороны Российской Федерации
CMYK

дарки передали и вручили начальник кораблестроения, вооружения
и эксплуатации вооружения – заместитель Главнокомандующего
ВМФ по вооружению вице-адмирал В. Бурсук, генеральный директор АО «ЦКБ МТ «Рубин» И. Вильнит, представители коллективов
АО «Адмиралтейские верфи» (заместитель генерального директора С. Полищук), филиала «35 СРЗ»
АО «Звёздочка», г. Мурманск (врио
директора Д. Панченя), АО «33 судоремонтный завод» (генеральный
директор И. Самарин), ФГУП «Крыловский государственный научный
центр» (генеральный директор В.
Никитин), АО «ПО «Севмаш» (генеральный директор М. Будниченко),
ООО «Винета» (директор И. Суховинский), генеральный директор
АО «НПК «Звезда», председатель
совета директоров ПАО «Звезда»
П. Плавник, генеральный директор
судостроительного завода «Залив»
А. Жердев, ФГУП «СЗ «Море» (директор О. Зачиняев), АО «Компрессор» (председатель Совета дирек-
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торов Л. Кузнецов, генеральный
директор А. Аникин), ОАО «Завод
«Кризо», г. Гатчина (С. Богданов),
директор филиала Севастопольский Морской завод АО ЦС «Звездочка» И. Дрей, коллектив ООО
«Проектинтертехника», г. СанктПетербург (генеральный директор А. Лоза), первый флагманский
инженер-механик
Средиземноморской эскадры контр-адмирал
в отставке Е. Кобцев, начальник
Службы эксплуатации и ремонта
кораблей ЧФ капитан 1 ранга Е.
Гущин, начальник ремонтного отдела СЭ и РК ЧФ капитан 2 ранга
А. Бакланов, ФГУП «771 РЗСС»
МО РФ, г. Севастополь (директор
Ю. Василевский), командир 197
бригады десантных кораблей ЧФ
капитан 1 ранга С. Ларчук, директор 91 СРЗ ЧФ С. Насинник, заместитель управляющего Симферопольским филиалом АБ «Россия»
А. Бояркин, коллектив 960 военного представительства МО РФ, г.
Севастополь (начальник С. Юдин),
председатель союза «Севасто-

польское объединение организаций профсоюзов» Е. Калуженко,
председатель Профсоюза гражданского персонала Вооружённых
Сил России Н. Бойко, АО «Южморгеология» (генеральный директор
Б.Шумский), коллектив 900 военного представительства МО РФ
(начальник О. Емченко, начальник
отдела М. Тынник)), РОО «Союз
промышленников и предпринимателей Ленинградской области»,
АО «Завод «Фиолент» (генеральный директор А. Баталин), ПАО
«Аскольд» (директор представительства в г. Мурманске Ю. Зубенко), АО «Центр технического обслуживания судового оборудования»,
г. Санкт-Петербург (заместитель
генерального директора С. Орлов), ОАО «Специальное конструкторское бюро котлостроения», г.
Санкт-Петербург
(генеральный
директор В. Заграй), председатель
Севастопольского Морского собрания В. Кот, главный конструктор
пр.1241 и 1241.7 ЦМКБ «Алмаз» Ю.
Арсеньев, НПО «Волго», г. Москва
(генеральный директор Г. Тарасов), начальник Гидрографической
службы ЧФ капитан 1 ранга М. Ворошилов, командиры соединений
и частей Черноморского флота,
руководители различных организаций и учреждений, ветераны
производства.
27 января в заводе состоялось
торжественное собрание. Были
оглашены приветствия, зачитан
праздничный приказ. Большая
группа судоремонтников была поощрена – вручены ведомственные
и общественные награды, ценные
подарки и грамоты. Всем заводчанам вручены памятные сувениры.
Отчёт о юбилее подготовил
Сергей ГОРБАЧЕВ
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