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Уважаемые товарищи! Дорогие друзья! Коллеги!
Сегодня, накануне наступления Нового года, по
ставшей доброй традиции мы подводим итоги года
уходящего и строим планы на будущее. Мы обязательно адресуем друг другу пожелания и пытаемся
заглянуть в день завтрашний. Может быть, даже пробуем помечтать. И это естественно для каждого из нас, ибо любой человек
стремится к лучшему, а мечты зачастую сбываются, как весной 2014 года.
Завод действует в условиях перемен, предпринимая огромные усилия,
чтобы выполнить стоящие перед ним задачи, держать флаг судоремонта
в Севастополе и во всём ВМФ на высоком уровне. И если флот с задачами
справляется, значит, и мы обеспечиваем техническую готовность его сил.
Спасибо вам, судоремонтники, дорогие заводчане, за это. Спасибо за
труд! Это благодаря вам, благодаря вашим светлым головам и умелым рукам
флот технически готов. По большому счёту, как в лозунге, наш труд стал на
деле символом личной гордости и уважения к нам. Завод был, есть и будет.
А каким будет завод – зависит от всех нас, ведь судоремонт – «игра командная», коллективная.
С наступающим 2018 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!
Администрация ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России
Профсоюзный комитет завода

Подводим итоги пройденного, строим планы
Уходящий в историю 2017 год отсчитывает последние деньки.
Как принято, и на 13-м судоремонтном заводе подводятся его
итоги. Хотя, наверное, окончательно оценить результат пройденного пути в юбилейном для предприятия году можно будет
лишь к весне, когда полностью будут подготовлены отчётные
документы. К тому же процесс судоремонта таков, что чуть ли
не «под самую ёлочку» кто-то из заводчан покинет рабочее место – этого требует необходимость постоянного поддержания
высокой технической готовности флотских сил. О решаемых
задачах и о многом другом – наш разговор с директором ФГУП
«13 СРЗ ЧФ» Минобороны России Александром Юрьевым.

Александр Юрьев:

Сегодня в судоремонте главное –
настроиться на общую цель
– Александр Петрович, наверное, трудно быть оригинальным в предновогоднем
интервью, ведь, как правило,
всегда и по любому поводу
разговор идёт о сделанном, о
планах…
– Да, наверное, и нет смысла
как-то оригинальничать, когда речь
идёт о судоремонте. Впрочем, в
канун Новогодья и в сам праздник
есть место и шутке, и доброй флотской подначке, и, конечно, смелым
мечтаниям. Вот тут без оригинальности не обойтись. Посмотрим 29
декабря, что для нас приготовили
артисты Севастопольского Центра
культуры и искусства – там заводчане все вместе, коллективом отпразднуют любимый нами праздник. А пока же…

CMYK

А пока же, до самого последнего дня в году, – решение судоремонтных задач, темп и накал
которых никогда не снижается.
Этого требуют интересы дела
– дела защиты интересов Отечества на море, в котором без
всяких перерывов на праздники
в Черноморско-Азовском бассейне, в Средиземноморье участвуют силы не только Черноморского, но и других флотов. Мы,
судоремонтники, не только это
знаем, но и постоянно ощущаем,
что называется, собственными
руками.
– Судя по сказанному вами,
Александр Петрович, эти накал и темп судоремонта для
завода определяли всю картину уходящего года?

– Можно, конечно, и так сказать. Но при этом обязательно
необходимо многое добавить к
такой характеристике, ведь год,
как кажется, вроде бы быстро
пролетел за суетой повседневности и масштабностью задач и дел.
На самом деле, если проанализировать, буквально каждый день
был насыщен вполне определённой конкретикой. Так что есть о
чём доложить, чем гордиться, что
вспомнить...
– Давайте вспомним. Хотя
бы основные вехи, проиллюстрируем производственными
показателями…
– Сразу отмечу: для нас 2017
год был и юбилейным, и во многом переломным, определяющим.
Уходящий год мы встречали на

праздничном подъёме – 13-й завод отмечал своё 130-летие. На
мой взгляд, юбилей стал и смотром наших сил и возможностей,
и своего рода проверкой отношения к заводу коллег, партнёров,
заказчиков, командования Черноморского флота и Главкомата
ВМФ. За каждым официальным
словом приветствий и памятных
адресов – оценка реального места
и фактической роли ФГУП «13 СРЗ
ЧФ» Минобороны России во всей
системе судоремонта на Юге России. К слову, книга о заводе, выпущенная к нашему 130-летию, так
и называется: «Флагман Черноморского судоремонта». Этим всё
сказано. Однако это и налагает
на нас особую ответственность, и
предъявляет строгий спрос.

Вместе с тем следует отметить
и следующее знаковое событие
не только года, но и всей судьбы
завода, оно изначально публично
громко не прозвучало, но будет
определять наши перспективы на
годы, может быть, на десятилетия
вперёд. 8 февраля вышло правительственное постановление
№ 227, которым предусмотрена
приватизация предприятия, её
рубежные сроки обозначены декабрём 2019 года.
– И как оно реализуется,
ведь прошёл уже почти год с
момента его принятия? К слову, в этой связи появляются
различные слухи, какие-то
толкования этого решения, делаются «вбросы» в СМИ…
(Окончание на 2-й стр.)
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– Я об этом знаю. Сразу подчеркну: ни слухи, ни толкования
под собой на сегодняшний день
никакой основы не имеют. Ситуация такова. Первое: решение
Правительством принято, оно
имеет параметры по срокам. Второе: реального механизма реализации этого решения нет, идёт
его выработка на высшем управленческом уровне. Третье: завод
входит в структуру Министерства
обороны и с 1 декабря 2015 года
подчинён Главнокомандующему
Военно-Морским флотом России. Точка.
– А может, многоточие?
– Если хотите, можете его поставить. Но по факту, подчеркну:
на сегодняшний день за этим
многоточием ничего нет. Как и за
иными публикациями прессы, в
которых высказываются чьи-то
желания или проекты задуманных планов. Есть одно: работа,
судоремонтный труд, который
существенных изменений не претерпел, за исключением одного: у
заводских причалов нет свободного места от ремонтируемых кораблей, некоторые «заказы» стоят
борт к борту…
– Тем не менее, как-то можно спрогнозировать характер и
ход предстоящей приватизации?
– Думаю, именно нам нет
смысла рассуждать на этот счёт,
хотя мы и участники процесса.
Но решение – не за нами. Отме-

ное. В прошлом году плановая
загрузка предприятия составляла 95 процентов. Плюс к тому мы
«закрыли» порядка 800 дополнительных ремонтных ведомостей.
Естественно, силы отвлекались
от ранее спланированных работ,
не хватало производственных
мощностей.
Казалось бы, вот он – результат! Но в силу ряда обстоятельств

оценки 100 тысяч (!) листов копий
различных документов. Это тоже
реалии сегодняшнего дня…
– Понятно, что на ход и ритм
производства это всё влияет.
Но какие «болевые» точки ещё
можно было бы отметить?
– Не «болевыми», а проблемными я бы обозначил в первую
очередь вопросы соответствия
нашей деятельности требовани-

Александр Юрьев:
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дарством не было вложено ни
копейки. Всё, что мы имеем сегодня, сохранено заводчанами в
последние непростые четверть
века. Только за счёт прибыли
предприятия хоть как-то развивалась наша материальная
база. К сожалению, и сегодня,
находясь в системе Министерства обороны, завод не включен
ни в одну из программ развития
производственных мощностей
и производственных процессов.
Свои предложения по этому по-

рой задержкой. Но, по крайней
мере, до 30 марта есть полное
понимание того, что мы будем
делать. Есть и уверенность в том,
что заводчане будут вовремя получать зарплату, – соответствующие средства в бюджет предприятия заложены. Таким образом,
важен общий настрой на достижение цели.
Что же касается конкурентов,
то их появление – объективный
процесс. Однако наблюдения,
анализ, оценки позволяют сде-

воду мы подавали и в 2015, и в
2016 годах. Но решения по ним
нет. Приватизация, в принципе,
позволяет инвестировать в производство любые средства. Но
это – дело собственника и инвесторов.
– Общеизвестно: наш завод
– единственный исполнитель
ГОЗ по линии военного судоремонта в нашем регионе. Но
в последнее время по этому
поводу заявляют о себе другие

лать вывод: ещё в течение, как
минимум, лет пяти конкурентная
среда в судоремонте в полной
мере не сформируется.
– Александр Петрович, хотелось бы услышать от вас
имена тех, кого вы хотели бы
отметить за труд…
– Вы знаете, я намеренно не
называл фамилий, чтобы когото особо не выделять, забыв при
этом кого-то из достойных упомянуть. Мы это сделаем через
месяц в приказе к дню рождения
завода.
Я хотел бы выразить признательность всем заводчанам, в том
числе ветеранам судоремонта.
Спасибо всем – моим ближайшим
помощникам и единомышленникам, управленцам и производственникам, нашим вспомогательным и обеспечивающим службам,
профсоюзному активу и общественникам, персоналу ОК «Чайка». Всем, для кого 13-й завод
является не просто местом работы и заработка, а по-настоящему
близким и родным, «живым» существом, с которым мы сердечно, неразрывно связаны.
С наступающим вас Новым
годом, судоремонтники! Здоровья вам и вашим близким,
бодрости и энергии, достатка
в семьях и уверенности в завтрашнем дне! Нет сомнений в
том, что он будет светлым!

Сегодня в судоремонте главное –
настроиться на общую цель
только с конца мая, и то лишь
после работы комиссии Южного военного округа, скажем так,
документально, мы стали ГОЗ2014–2016 «закрывать». К 6 декабря этот процесс завершён на
100 процентов. На повестке дня
– «закрытие» ГОЗ-2017. Всего до
конца года мы запланировали завершить работы на 152 объектах,
включая и доковые работы.
Говоря об этом, хотел бы отметить: за этими словами – огромный труд, который должен быть

В прошлом году плановая загрузка предприятия составляла 95 процентов. Плюс к тому мы «закрыли» порядка 800 дополнительных ремонтных ведомостей. На
повестке дня – «закрытие» ГОЗ-2017. Всего до конца
года мы запланировали завершить работы на 152 объектах, включая и доковые работы.
чу: дело это объёмное и сложное, и задача эта решается не за
один месяц. И принципиальным в
его начале является проведение
комплекса мероприятий по постановке фондов на кадастровый
учёт. Кроме того, определяет ситуацию и то, что производственные мощности переданы нам в
оперативное использование, а
не в хозяйственное ведение. Так
что мы зависим от решений «наверху», между министерствами и
ведомствами. Их пока нет. Так что
нас на сегодняшний день должно
заботить выполнение Гособоронзаказа и, соответственно, обеспечение благополучия заводчан.
И, кстати, именно это определяло
содержание судоремонта, всей
жизни производственного коллектива. Так что, подводя итоги,
надо говорить именно об этом.
– И что об этом можно сказать с учётом степени «закрытости» нашего оборонного
предприятия?
– Наверняка многие судоремонтники со мной согласятся: год
был не просто напряжённым, но
даже тяжёлым. Заводчане, исходя из задач обеспечения технической готовности сил флота, на
который легла ответственнейшая
«сирийская миссия», работали, в
буквальном смысле не покладая
рук, по-боевому – и в выходные,
и в праздники, и в ночные смены.
Если надо, выходили не только в
Черное море, но и в Средизем-

отмечен и простимулирован.
Но сделать это не всегда получается. К сожалению, порой нам
предъявляют не вполне обоснованные претензии заказчиком.
Объяснить эти претензии можно,
но понять их нельзя, ибо они часто обусловлены некорректной
трактовкой положений правовых
норм, требований законодательства. При этом специфика деятельности оборонного предприятия не учитывается. А российский
Закон строг и суров, заводчане,
увы, имели возможность убедиться в этом самым непосредственным образом.
Разумеется, решение задач
оперативного ремонта, дополнительные работы, в том числе
по результатам дефектования,
выявляли необходимость проведения новых работ. Это, естественно, влечёт за собой экономические последствия, влияет
на размер нормо-часа. Его изменение в сторону увеличения требует отстаивания своей позиции.
Эти и другие моменты влияют на
формирование цены, на прибыль
предприятия. Как следствие – на
получение «13-й зарплаты», премий и т.д. Скажу так: отстоять
свою правоту очень непросто. Тем
более, что активность проявляют
контролирующие,
фискальные
структуры. Вдумайтесь в такой
показатель: заводом только за
последнее время представлено в
различные органы для контроля и

ям российского правового поля и
блока материально-технического
обеспечения. Требования того
же ФЗ-44 довольно жёсткие, особенно применительно к военному судоремонту. В этом году нам
удалось оптимизировать работу,
в том числе используя опыт предыдущих десятилетий на участке
материально-технического снабжения, – произошли изменения
организационно-штатной структуры в сторону проверенной го-

Главное на сегодняшний день – выполнение Гособоронзаказа и, соответственно, обеспечение
благополучия заводчан.
дами системы работы. При этом
мы стремились не изменять количества тружеников. Реорганизация в любом деле – это процесс
непрерывный.
– Александр Петрович, а в
связи с рано или поздно предстоящей приватизацией будет
ли производиться оптимизация технологического и производственного процесса, затронет ли это конкретных людей?
Это волнует заводчан…
– Ещё раз подчеркну: говорить об этом сейчас нет никакого смысла. Я хотел бы отметить
другое: заводу жизненно необходимо развиваться, обновлять производственные фонды,
менять станочный парк. Не секрет: с 1989 года в завод госу-

крымские предприятия. Можем ли мы сегодня говорить о
появлении конкурентов?
– Можно говорить, но, пожалуй, целесообразнее – действовать. В данное время наши действия заключаются в конкретной
производительной работе и поддержке своей репутации, а также
в отслеживании ситуации, изменений обстановки. У нас в ГОЗ2018 – 164 объекта. Так что есть
над чем и на чём работать.
По постановлению Правительства нам дополнительно было
выделено более 450 млн рублей,
уточнены задания. Ремонтные
ведомости приведены в лимит,
сформированы протоколы согласования объёма работ. Правда,
рассматриваются они с некото-

Беседовал Сергей ГОРБАЧЕВ

Престижная награда –
профессионалам судоремонта

По заслугам –
честь!

Накануне новогоднего праздника на заводе чествовали недавно ушедшего на заслуженный отдых главного технолога Анатолия Михайловича
Мельника. Вместе с главным инженером Игорем
Анатольевичем Полищуком он удостоен Почетной
грамоты Российского Научно-технического общества судостроителей им. Академика А.Н. Крылова
(председатель – доктор технических наук, профессор В. Никитин).
Заводчане удостоены высокой награды по решению
V Съезда НТО им. А.Н. Крылова за высокий профессионализм в сфере научной и инженерной деятельности,
укрепление и развитие профессиональных связей, внедрение новейших достижений науки и практики, при-

верженность отечественным традициям и ценностям.
Российское Научно-техническое общество судостроителей им. Академика А.Н. Крылова входит в Российский Союз научных и инженерных обществ, история
которого идёт от решения Императора Александра II,
принятого в 1866 году. Сегодня этот Союз, который возглавляет академик РАН Ю. Гуляев, объединяет 23 НТО и
25 региональных союзов, 19 региональных Домов науки
и техники.
Активисты заводского профсоюза тепло поздравили
Анатолия Михайловича Мельника с наградой и наступающим Новым годом, пожелали ему здоровья и благополучия.
Павел ТРОФИМУК
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го труженика. Стараемся специалистам подыскивать достойные
рабочие места.
– Процесс оптимизации касался только рабочих?
– Мы убедились, что и в управленческой системе есть проблемы, особенно в области закупки,
договоров, материально-технического обеспечения, что и здесь
надо по заводу штатное расписание менять. В чём-то искали новые формы, в чем-то вернулись
к старым проверенным схемам,
приказам МО. Главкомат ВМФ утвердил структурную схему предприятия, провели оценку управ-

Особенно на малярном участке.
Те условия, в которых маляры сегодня находятся в доке, конечно,
не соответствует никаким нормативам и требованиям. Разобрали
ситуацию, нашли некоторые пути
её решения, но с контроля нельзя
снимать ни на день.

– Наша профорганизация
не раз уже становилась инициатором лучших начинаний не
только на флоте, но и в городе. Сейчас севастопольцы ухватились за прекрасную идею
заводской профсоюзной дисконтной карты, благодаря ко-

Дела профсоюзные

Потом он назвал 2017 год
«трудным и ломким», именно так
– не переломным, а ломким, что
значило – полным поисков, наработок нового и в то же время
возвращения к тому, что доказало
свою надежность в прошлом.
– В начале года было введено
новое внутризаводское планирование. Этот документ очень
трудно принимался, мы его на
профкоме рассмотрели, благословили, но все-таки он оказался в отдельных моментах сырой,
сейчас претерпевает ряд изменений, вносятся коррективы.
Убедились и в том, что не соответствует современным требованиям система материального
стимулирования, значит, и её
требуется пересматривать. Премия – это итог стопроцентно выполненного задания и сверх того,
а не зависимость типа: на семьдесят процентов выполнил объем
производства – такой же процент
премии получил. Это по самой
сути неверно, не стимул, подвигающий работника лучше выполнять обязанности. В ближайшее
время будем пересматривать эту
систему, приводить её к разумному содержанию.
– А можно сказать, что прошедший год отмечен в первую
очередь закрытием гособоронзаказа трех предыдущих
годов?
– Процесс закрытия оказался сложным по многим позици-

ям. И, не имея прибыли, предприятие не получало средств
развития, свободы действий в
социальных гарантиях работникам. Профсоюз подставлял плечо, собственные материальные
средства. Возможно ли было
без этого подготовить и провести торжества, концерт, приём ветеранов на День Победы?
Или оформление и открытие заводской Доски почёта? Я уже не
говорю о средствах на организацию, кубки, грамоты, вымпелы и призы для спортивных мероприятий. Профком полностью
финансировал и традиционный
туристический слет, аренду
спортзала «Металлист».
Добавим в скобках, что и рожденный заводом стадион «Металлист», переданный в своё
время на баланс Министерства
обороны, выставляет теперь
счета за аренду спорткомплекса,
а профсоюз ежемесячно оплачивает их. Иначе никаких тренировок наших физкультурников или
соревнований там и в помине
не было бы. К слову, обжегшись
на «молоке», то есть на потере
«Металлиста», завод и профком
теперь всеми силами «дуют на
воду», то есть отстаивают имущественные интересы 13-го СРЗ
на созданный опять же судоремонтниками оздоровительный
комплекс «Чайка», дабы никакие
предполагаемые «оргштаты» не

ГОД поисков
и перемен
На вопрос: «Каким был для вас уходящий профсоюзный год?» председатель профкома Александр Исакичев тут же отпарировал: «Почему у меня?
У нас! Напомню, что на 13-м СРЗ до 90 процентов работников – члены профсоюза, соратники по заводской профорганизации. Так что все, что происходит в трудовом коллективе, наполняет и профсоюзную жизнь!».

лишили завод его батилиманской жемчужины.
– Но давайте вернемся к
производству. Какие еще перемены шли при участии, в согласовании с профсоюзом?
– Мы на протяжении более двух
лет твердо выступали за сохранение рабочих мест. Жизнь, экономические реалии заставляли
держать в центре внимания этот
вопрос. В начале года профком
был вынужден пойти навстречу
администрации в цехе № 10, дать
согласие на проведение оптимизации. По цехам № 5 и 8 сделали
скорее выборку, ликвидировав
«балласт» – нарушителей трудового распорядка, недобросовестных, неумелых работников. Увы,
сегодняшние недопоставки ЗИПа
и материалов в том же цехе № 10
вынуждают вновь анализировать
ситуацию. Профком очень внимательно относится к судьбе каждо-

ленческих структур. Профком в
этом администрацию поддержал.
Но работа ещё не закончена.
– Два слова о санитарнобытовых условиях в цехах и на
участках…
– Здесь профсоюз, наверное,
более всего критикуют. Особенно работники турбинного участка
цеха № 5. Санитарно-бытовые
условия там очень плохие. Но
ведь удавалось же эту проблему
решать в других цехах! В восьмом
нанимали специалистов, обустроили новый санитарно-бытовой блок. Цеха № 10, 24 многое
сделали своими силами, завод
помог материалами, а они приложили свои руки. Пятый цех на
основной территории привел туалеты в порядок, сейчас обещают обновить санблок турбинного
участка. Следующий на очереди –
баллонный участок цеха № 8 и цех
№ 2. Серьезнейшая проблема!

– 30 октября 2014 года профорганизация ФГУП «13 СРЗ
ЧФ» МО РФ была зарегистрирована в правовом поле России. В этом году во всех её 19
«первичках» прошли отчеты и
выборы. Сильно поменялся состав профактива?
– Больше 50 процентов – новые председатели, члены профбюро. Теперь налаживаем их
профсоюзную учёбу. А от души
говорим спасибо за энергичную,
добросовестную работу многолетним лидерам коллективов
Виктору Ступину, Николаю Кулакову, Ирине Смирновой… Новичкам же, избранным профсоюзными руководителями, – Михаилу
Полонцу, Ирине Захаркевич, Михаилу Матвиенко, Леониду Лазицкому желаем добиться еще
большего сплочения товарищей и
коллег, защиты их трудовых и социальных интересов.

торой её обладатели получают
скидки в более чем двух десятках предприятий сферы услуг.
Ежемесячные
профвзносы
по ней «отбиваются» за парутройку дней!
– Очень перспективная инициатива нашего Молодежного
совета! Не случайно за неё сразу ухватились в городе. Но о ней
разговор отдельный. Здесь же
надо напомнить: «профсоюзный
дисконт» – лишь одна из множества социальных льгот, которые
наши заводчане получают благодаря профсоюзу.
И здесь приведем справку. В
прошедшем году профком приобрёл путевки в «Полтаву-Крым» и
«Черные воды», в санатории ЮБК
и Кавказских Минеральных Вод,
оздоровив 54 судоремонтников.
Сумма затрат – более 1 миллиона 300 тысяч рублей! Более 167
тысяч ушло на автоэкскурсии по
Крыму и более 40 тысяч на автобусные поездки в выходные дни
в Батилиман. В «Чайке» по льготным путёвкам отдохнули 114 детей и 491 взрослый – заводчане
и члены их семей (за каждый вид
льготной путевки членам профсоюза выплачены компенсации от
700 до 2.000 рублей).
А еще были спектакли и концерты (билеты куплены на 300
тысяч) и впереди новогодние

мероприятия для взрослых и детей, на которые выделено более
1.150.000 рублей!
– Тогда завершающий вопрос: в непростом, «ломком»
году матпомощь не отменяли?
– Ни в коем случае. На неё потрачено 700.000 рублей. Профсоюз отзывался на беду товарищей
и своими средствами, и в особо
тяжелых случаях организовывал
сбор гуманитарной помощи. Так
было, когда в ДТП получили тяжелые увечья наши товарищи Новоковский и Петренко. В семьи на
лечение пострадавших передано
более полутора сотен тысяч рублей. Обе семьи передают трудовому коллективу слова огромной
благодарности за оказанную помощь.
– Остаётся только пожелать
нам всем такого же неравнодушия к товарищам и коллегам.
– И, конечно же, здоровья, счастья, благополучия. С Новым годом! С надеждами, которые обязательно сбудутся!
Интервью вела
Наталия МИКИРТУМОВА
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Год 2017. Как это было
Скорая техпомощь в открытом море – плавмастерская. Но и её рука не всегда дотянется до
нуждающегося борта, особенно если он лишь
на подходе к широтам, скажем, всё той же Средиземки. Тогда по внезапной вводной собирают
свой инструментарий умельцы 13-го СРЗ ЧФ.
На пике осени такая ситуация сложилась на одном из
транспортов отряда судов
обеспечения ЧФ, именуемых
в народе из-за их печального
техсостояния «параолимпийцами». Двигатель судна-ветерана выдохся, потребовав
срочного вмешательства. Да
еще такого, что способны произвести лишь соответственно
вооруженные опытные заводские «хирурги». Мало того,
«реанимация» должна уложиться в сроки, не нарушающие графика прохождения нашим судном пролива Босфор.
Понятно, что по срочной
вводной были подняты начальник вспомогательного флота
ЧФ капитан 1 ранга Владимир
Протасевич и директор 13-го
СРЗ ЧФ капитан 1 ранга запаса Александр Юрьев. Несмотря
на вечернее время, тревожный
звонок поднял и специалистов
турбодизельно-монтажного
цеха капитана 2 ранга запаса
Григория Луцы. Определили и
тройку добровольцев, готовых
тут же выйти за боны, – слесари-судоремонтники Роман Клименко, Алексей Пронин, Никита
Пастухов. Старшим группы назначили заместителя начальника цеха № 5 капитана 3 ранга
запаса Сергея Робштейна.
Ситуация требовала крайне оперативных действий,
решительности и грамотности. Слесари-судоремонтники
офицерского опыта не имели,
но не раз выходили на ходовые
испытания, так что и они вполне были готовы действовать и
в море, и по тревоге.
К утру техгруппу доставили
на транспорт. Причина поломки
была очевидна – «посыпался»
один из узлов двигателя импортного производства, эксплуатируемого уже долгие годы. Мало
того, требовали выправки и
специальные приспособления,
позволяющие демонтировать
пострадавший узел. Восемь часов подряд, не отрываясь ни на
минуту, инженер и рабочие кол-

начальники делали все, чтобы
создать для судоремонтников
наилучший режим действий. И
когда двигатель ожил, от души
выразили заводчанам свою благодарность.
Судно двинулось в путь, не
нарушив графика прохождения
пролива. Спецгруппе судоремонтников инженеру Робштей-

тур приняли решение оставить
специалистов ФГУП «13 СРЗ
ЧФ» МО РФ на борту военного
транспорта до его перехода в
дальнюю зону, до прибытия в
порт назначения. И заводчане
обеспечивали техническую готовность судна в течение трех
недель, на ходу и по месту решения задач выполняя поддер-
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«рабочим моментом». Здесь
больше гордятся не так давно
завершенным наконец-то ремонтом БДК «Орск», который
из-за экономических неурядиц и материальных, снабженческих сложностей растянулся
на годы. Корабль уже вернулся
во флотский строй, и только
заводчане, наверное, понима-

Командировка за Босфор

Слесари-судоремонтники 3-го разряда Роман Сергеевич Клименко, Алексей Вячеславович Пронин, Никита Андреевич Пастухов:
– Наш рабочий человек, в том числе слесарь-судоремонтник, выполнит любую производственную задачу, если вовремя получит материалы и ЗИП. А за нами, что называется,
не заржавеет. На объект в любую смену выйдем, в море обеспечим личному составу техподдержку и в сроки уложимся. Отработаем качественно и корабли выпустим из ремонта в срок.
Желаем всем заводчанам своевременных поставок и достойной зарплаты!
С Новым годом!
довали над вышедшим из строя
механизмом. Ремонтировали,
подбирали запасные части, собирали и налаживали его. Без
суеты, грамотно, четко двигались к поставленной цели. Капитан, стармех судна, старшие

ну, слесарям Клименко, Пронину, Пастухову (рабочих вы
видите на снимке) можно было
подумать о возвращении домой. Но руководство ВМФ РФ,
командование Черноморского
флота, его технических струк-

живающий ремонт на главном
двигателе, приводя в порядок
спецприспособления. Задачу
выполнили.
Сегодня в цехе № 5 уже
мало вспоминают об этом
эпизоде, называя его просто

ют цену тому, как можно было
осилить ремонт, подобный
которому осуществляли на
главных двигателях разве что
в восьмидесятых годах. И где
теперь те мастера, что владели теми приёмами, те запчасти, материалы… Но сумели,
разобрались, осилили! Соединили знания и навыки всех
цеховых структур – от планово-распределительного бюро
Евгения Ламброзова, технологического бюро Валентина
Казновского до нормировщиков Людмилы Клименко, Анны
Васильковой, производственных мастеров Дмитрия Самокоза, Александра Островского, Владимира Голубева,
Александра Воскресенского,
бригад Юрия Максименкова,
Александра Тарасова.
Теперь на очереди БДК «Саратов», который надо возвратить в строй гораздо быстрее.
Да, срочное задание на
пути к Босфору и в Средиземном море выполнялось заводчанами в режиме боевой
операции. Но руководитель
«десанта» ремонтников заместитель начальника цеха
Сергей Робштейн расценивает это событие как офицер,
прошедший путь и командира
БЧ-5 корабля, и дивизионного
специалиста ЭМЧ, и участника боевых служб. Поэтому
он не склонен расставлять
излишние восклицательные
знаки, а просто констатирует:
«Мы сделали то, что и обязаны были, ибо 13-й СРЗ – гарант технической готовности
черноморцев. Ради этого существуем и работаем. Но своим цехом искренне горжусь.
Его труженики достойны быть
названными поименно».
Наталия МИКИРТУМОВА

С наступающим Новым годом!
Начальник Производственно-диспетчерского отдела Александр Аркадьевич Ямщиков:
– Я на завод пришел в году уходящем, но
прекрасно знаю уже давно: 13-й СРЗ – уникальное предприятие, упорно поддерживающее техническую готовность Черноморского
флота уже 130 лет. И как можно не желать, чтобы всегда, в том числе, конечно, и в наступающем году, в этом процессе взаимодействие
технических служб флота и судоремонта было
максимально конструктивным, чтобы все понимали: завод решает государственную задачу!
Но решает он её в правовых рамках, согласно
тем законодательным, экономическим нормам,
что действуют в нашей стране. Никакие личные
или телефонные указания свыше не дают права
эти законы нарушать. Хотя конфликтность ситуации порой присутствует изначально, когда,
скажем, закладывая в корабли отечественного

производства импортные механизмы, кораблестроители не думают, как в дальнейшем будет
вестись их судоремонтное сопровождение. По
сути, на плечи судоремонтников перекладывается решение неразрешимого, а отвечать перед
законом за это приходится, увы, по полной…
И все-таки, несмотря на проблемы повседневности, как говорится, переходящие в следующий год, я желаю нам всем большей деловой
и гражданской смелости. Без ответственности,
инициативы движения вперед, развития у предприятия не будет. Нельзя бояться выполнять
свои функциональные обязанности, хотя понятно, откуда взялась эта перестраховка, уж больно
«на молоке обожглись». И все же – смелости и
ответственности, вот чего надо побольше взять
в наступающий год!

Мастер электромонтажного и холодильного участка цеха №10 Евгений Сергеевич Башкатов, председатель Молодежного совета завода:
– Для нашего профсоюзного Молодежного совета уходящий год был периодом становления, набора активных действий, осознания задач, которые
стоят перед нами. Мы много учились у более опытных профсоюзных общественников цеха, членов
заводского профкома, ездили на учёбу в Москву.
Базовые знания и навыки профсоюзного дела нам
с Женей Ширко преподавали в Академии труда и
социальной защиты, где занятия вели профессора. Мы узнали много нового, полезного, поняли,
как эффективнее действовать в интересах рабочей
молодежи и вообще молодых специалистов. К слову, в академии мы консультировались и о том, как
лучше реализовать идею профсоюзной дисконтной
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карты, рады, что наша инициатива нашла активную
поддержку профкома завода и даже Севастопольского городского комитета профсоюзов.
К сожалению, в уходящем году нашему цеху пришлось переживать очередное безвременье простоев, оптимизацию… В такой ситуации особенно
важно поддержать людей, сохранить ядро лучших
специалистов и наиболее перспективной молодежи. Сильный человек умеет справляться не только
со сложными производственными заданиями, но
и с нелегкими житейскими ситуациями. Вот мы и
стремились быть вместе в этот нелегкий период.
Мастерство, характер, стойкость, вера в будущее –
такими мы должны войти в 2018 год!

Начальник Планово-экономического отдела Татьяна
Анатольевна Горелик:
– Уверена: 2017 год был для нашего завода наиболее проблемным
в новейшей истории. И тяжелым, и
переходным…
Но двигаться дальше без мысли, что впереди все-таки перемены к лучшему, значит заранее
планировать неудачу. Мои коллеги
проявляют максимальные усилия
для выполнения стоящих задач,
работают
качественно,
ответственно, но у профессионализма,
как известно, пределов совершенства нет.
Всему же заводу очень хочется
пожелать адекватных партнеров и
процветания, большего понимания
общего дела и уважения к заводчанам, которые отдают все свои силы
и таланты судоремонту. Всему коллективу, коллегам и их семьям –
добра, счастья, достойной жизни!
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Начав создавать верфи, родитель Флота Российского ввел институт строителей
кораблей – главных прорабов сего созидательного процесса. Так же величал и знатоков судоремонта. Ибо они и только они
могли видеть насквозь весь корабельный
организм, понимать взаимосвязь всех его
органов-узлов, наилучшим образом выстраивать ход «лечения» нуждающегося в
восстановлении корабля.
Отдел строителей. Традиции важного
управленческого и в то же время инженерного подразделения почти не изменились за 130 лет заводской биографии.
Потому что в любые времена производству нужны лоцманы, способные наиболее успешно провести «объект» через
весь процесс судоремонта, его узкости и
мели, вернув на морские широты усиленную и обновленную боевую единицу.
Зная о традициях профессии, несколько удивляешься, что в рядах отдела,
возглавляемого нынче опытным судоремонтником Владиславом Александровичем Паниным, по большей части молодые
лица. Такие, например, как заместитель
главного строителя Олег Сикорский (на
снимке), специалист, «отформатированный» современным образованием и
электронными технологиями под управленца не ниже АСУП (автоматизированная система управления производством)
и пользователя «1С-Битрикс» (профессиональной системы для создания и управления интернет-проектами).
– В последнее время именно такие
практики приходят на смену ветеранам судоремонта. Изменило ли это
должностную суть? – спрашиваю у
Олега Игоревича.
– Строитель остаётся самым ответственным лицом на производственной
площадке: он на постоянной связи с заказчиком в приёмке и сдаче объектов,
объеме судоремонта, он организует все
операции, распределяет виды ремонта
и координирует работы так, чтобы этапы
шли последовательно, не пересекаясь, а
рабочие не мешали друг другу. Еще одно
строгое условие – сроки, хотя это и самая
болевая точка в условиях снабженческих
проблем, несочетаемости оперативности боевой учебы и плановых схем материального обеспечения производства.
К тому же техническое состояние судов

ему требуется более сложный, чем предполагалось, ремонт или замена всего
агрегата из серии тех, что уже… никто не
производит. Вот и ищи выход из этой непростой ситуации. Надо знать заводских
специалистов, возможности участков и
цехов, чтобы определиться, как выстроить действия судоремонтников.
– А еще документальное «закрытие» госзаказов.
– Таков наш долг – быть на этом этапе
самым ответственным лицом, его руководителем, вести процесс до последней
точки, подписи.
– За счет чего получилось в непростом нынешнем году?
– Благодаря найденному взаимопониманию со службой эксплуатации флота, с
военной приёмкой. Но главное – благода-

командир БЧ-5 БДК «Орск»), молодой
строитель Александр Рогозин (вернулся в отдел после прохождения срочной
службы), потомственный работник завода Павел Иванов (его отец работает
в техбюро 13-го СРЗ). Однако немало и
высоких профессионалов. Сергей Борисович Френтий более десяти лет руководил отделом, а теперь взял на себя
кураторство докового производства.
Большой опыт за плечами Алексея Вайнера, ведущего малые противолодочные
корабли, Александра Андросова, старшего на судах обеспечения…
– А объекты для дальней зоны, с
ними быстро решаются вопросы?
– «Быстро» для любого дела не критерий, критерий – хорошо, а значит – планово. Вот устранение неисправностей

Действующие лица судоремонта

Строители от Петра Великого
Среди судоремонтников в ходу прозаическое «строитель»
– трудовое, хлопотное, повседневное. А ведь это целое звание, данное опорным фигурам нарождающегося флотского
проекта его автором – великим самодержцем Петром I.
регламентируется жесткими требованиями к безопасности мореплавания, к их
работоспособности, подтверждается заключением надзорного органа, военной
приёмки, так что строители и здесь стоят
на страже закона.
– Получается, что представитель
вашей профессии должен обладать
уникальным набором знаний: досконально знать технологию любой
операции, оперативно находить технические варианты решений в самых
сложных случаях. А таковых, как известно, достаточно, особенно на кораблях-ветеранах.
– Да, нередко случается, что при демонтаже механизма обнаруживается, что

«ЧАЙКА»:
полет нормальный

ря качеству и соответствию выполненных
работ заявке, нормативным документам,
примененным ЗИПам и так далее.
– С вхождением в российскую экономику что-то пришлось менять?
– Структура отдела крепка, отработана, поменялись люди. Увеличилось количество сотрудников, ведь в российском
правовом поле более жесткие требования к оформлению документации.
Да, кажется, здесь еще вчера работали знатоки судоремонта Юрий Иннокентьевич Сажин, Николай Ивановича Бала,
другие заводские старожилы. Теперь же
им на смену пришли молодые специалисты. Например, десантные корабли ведут Анатолий Конопатов, (бывший

– процесс оперативный, который ведем
постоянно. Скажем, на десантных кораблях сроки – от трех дней до недели… И
это все в течение всего года.
– Кто с «Москвой» работает?
– С этого лета ею занимается строитель Александр Горбаченко, который
раньше был ведущим строителем кораблей бригады ракетных катеров. Я уже
говорил – отдел омолаживается.
– Назовите «горящие» объекты.
– Все объекты ремонта оперативны.
Но первостепенны, конечно, те, что в доковом производстве, здесь сроки оптимально сокращены. На них делается наибольший упор, чтобы после докования
завершить ремонт на плаву, подготовить
к выполнению очередных задач.
Нет передыха у прорабов судоремонта, нет и не будет, пока в моря выходит боевой флот. Так было, так есть
и так будет!
Наталия МИКИРТУМОВА

Год 2017. Подводим итоги

Каждому понятно: 13-й судоремонтный завод
– сложный, живой организм, включающий в себя
не только производственные, но и другие структуры. Среди них – оздоровительный комплекс
«Чайка» в Батилимане, без которого, в сущности, и завод представить нельзя.
Если сказать кратко, как
коллектив «Чайки» во главе с
Павлом Копытцевым сработал
в нынешнем году, отметим: достигнуты высокие результаты,
о чём показатели и факты. К
примеру, в ДОЛ «Чайка» отдохнули 1488 детей, в том числе
более 100 – детишки заводчан.
База отдыха приняла 1320 человек, среди которых почти
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500 – это работники завода и
члены их семей. Причем завод обеспечил льготные цены
на детские путёвки в размере
4500 рублей, а на базу отдыха
на 12 дней – 5 тысяч. Решить
эту задачу позволила полученная прибыль – разница между
доходами и расходами составила более 7 млн 600 тыс.
рублей, таким образом, эта

сумма и стала основой для погашения затрат на льготные
путёвки для заводчан. Более
того, эффективная работа позволяет развивать оздоровительный комплекс.
Так, в этом году была осуществлена масштабная реконструкция футбольного поля, которое получило искусственное
покрытие. Создана зона Wi-Fi.
Произведён
окончательный
монтаж современной пожарной
сигнализации, начато создание
системы видеонаблюдения, что
повышает степень безопасности отдыха. Постоянно ведутся
работы по поддержанию материально-технической базы.
«Безусловно, нам настоятельно необходимо развиваться, – отмечает Павел Копытцев.
– Растёт конкуренция, причём
не только в Крымском регионе. Нормализация отношений
с Турцией и развитие связей
с Египтом переориентируют
туристические потоки. И хотя
главное для нас – обеспечение
оздоровления заводчан, всётаки экономика определяет
буквально всё. Поэтому необходимо принятие управленческих решений, нужно и вкладывать в «Чайку» серьёзные
средства».

О том, что «Чайка» уникальна,
сомнений нет. Но специфическими стали и условия, в которых она находится. В результате оздоровительный комплекс
взял на себя важнейшую социальную, гуманитарную миссию.
Судите сами: при фактическом
кризисе системы организации
летнего отдыха севастопольских детей сегодня «Чайка»
обеспечивает их приём, в том
числе по линии соц. защиты
малообеспеченных и многодетных семей (оздоровлено 400
детишек). А всего же среди отдыхающих ребят 90 процентов
– севастопольцы. Так будет и в
обозримой перспективе.
«У нас большие планы развития. Уже начата подготовка
к новому сезону. В этом деле
мы опираемся на поддержку
директора завода Александра
Петровича Юрьева, профсоюзного комитета, руководителей
цехов и других подразделений
предприятия, всех заводчан.
«Чайку» – достижение и достояние черноморских судоремонтников всех послевоенных
поколений – мы обязаны сохранить, в том числе ради поколений будущих».
Павел СЕРГЕЕВ
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Нарядно облицована каюта,
И свежей краске радуется глаз.
Творцами корабельного уюта
Недаром нас назвал рабочий класс.
Мы мастера по духу и призванью,
И радостней для нас минуты нет,
Когда корабль, готовый к испытанью,
Как говорят, с иголочки одет.
Первые задачи – изготовление артиллерийских щитовмишеней, ремонт корабельных
катеров, портовых плавсредств
и барж. Огромным испытанием
для всего завода, цехов и мастерских были годы Великой Отечественной войны, эвакуация
в тыл и восстановление разрушенной мастерской, цеха после
освобождения Севастополя от
фашистских захватчиков.

ления имеют большой опыт ремонта катеров и яхт.
В цехе освоена новая технология по поверхностному упрочнению заменяемых металлоконструкций при замене наружной
обшивки корпуса корабля – работа с пучковыми пистолетами
(молотками) внутри цистерн и
снаружи дробью, что потребовало разработки новых приспособлений.

задания, и своими силами поддерживать санитарно-бытовые
условия, и развивать художественную
самодеятельность,
поддерживать физкультурников,
и даже готовить лучшую шурпу на
костровом конкурсе заводского
турслёта (не говоря уже о взрощенной в цехе «Самодержице
Российской»!).
Традиционно в юбилей коллектив
малярно-столярного

ТВОРЦЫ
корабельного уюта
Юбилейный
ракурс

14 декабря исполнилось 105 лет со дня образования корпусного по дереву (в современном прочтении – малярно-столярного) цеха № 2 ФГУП «13
СРЗ ЧФ» МО РФ. Свой славный путь служения Отечеству и Военно-Морскому Флоту его специалисты начали в составе судоремонтных мастерских.

Большое техническое переоснащение цех № 2 получил в
послевоенный период. Было
установлено
современное
станочное оборудование, созданы новые участки, специалисты освоили ремонт стеклопластиковых корпусов судов
и катеров. В девяностые годы
был внедрен новый вид очистки и окраски корпусов кораблей и судов Черноморского
флота.
Маляры, изолировщики, столяры и представители других
профильных профессий цеха
с честью встретили 100-летие
родного коллектива. Завидное
мастерство и добросовестность
здешних умельцев стали традиционными, а порой и легендарными, ведь цех № 2 из года в год
занимал передовые позиции на
предприятии, а традиции самых
умелых, надёжных и дружных
передавал от поколения к поколению.

А что же показала первая пятилетка второго столетия цеха,
чем могут гордиться сегодняшние труженики заводского подразделения, которые первыми
– в доке ли, у ремпричала – поднимаются на борт каждого флотского объекта и уходят с него,
лишь когда поставлена последняя точка всего восстановительного процесса?
Нелегкой, как и у всех заводчан, была эта пятилетка. Но есть
и отрадные факты. В составе
цеха появился новый участок –
по ремонту маломерных судов,
где сформирована комплексная
бригада, охватывающая работы
по ремонту стеклопластиковых
корпусов, замене и ремонту надувных баллонов из ПВХ-ткани,
а также ремонту и сервисному обслуживанию подвесных и
стационарных лодочных моторов импортного производства и
электрооборудования катеров.
Все специалисты нового направ-

Для своевременного и качественного выполнения работ по
восстановлению спецпокрытия
на объекте «Алроса» работники
цеха прошли курс теоретического и практического обучения по
смежной специальности «гуммировщик судовой». Эта профессия впервые введена в соответствии с требованиями её
профессионального стандарта,
согласно приказу Министерства
труда и социальной защиты РФ.
Не откладывая плановых заданий, работники цеха прошли в Крымском учебном центре
развития персонала подготовку,
аттестацию, освоили практические навыки и сдали квалификационные экзамены на допуск к
безопасному выполнению работ
с платформы подъемника, что
позволяет своевременно и качественно выполнять поставленные задачи.
Очень напряженным оказался и уходящий год. Работа в две
и три смены на объектах Госзаказа, внеплановые оперативные вводные, борьба за лучшие
трудовые показатели, за освоение новых схем планирования
и учёта… Постоянный контроль
за безопасностью труда, минимизацией его вредности… Старались успеть всё. И на объектах в срок, с высоким качеством
закрывать
производственные

цеха № 2, уже несколько лет возглавляемый опытным флотским
офицером и судоремонтником
капитаном 1 ранга запаса Виктором Чёрным, его замом – знатоком производства Владимиром
Плаксиным (в помощниках у которого крепкая профсоюзная
организация во главе с Дмитрием Голодом, Ириной Смирновой
и Татьяной Поповой) собрался
на торжества, чтобы отметить
105-й день рождения, воздать
должное ветеранам, поднять на
щит идущую в рост молодежь,
сказать высокое слово о профессионалах, отдающих все свои
силы поддержанию технической
готовности родного флота. На
торжественном собрании, как и
положено, был оглашен празд-

№ 5–8 декабрь 2017 г.

ничный приказ директора ФГУП
«13 СРЗ ЧФ» МО РФ, которым
за трудовые достижения, многолетний безупречный труд и в
честь юбилея поощрены многие
работники цеха. Медалью «Лучший специалист судоремонта»
награждены маляры Сергей Кобылянский, Сергей Комаров,
изолировщик судовой Татьяна
Кудрявцева; медалью «За успехи
и усердие в труде» – маляр Анатолий Бережной, изолировщики
судовые Элита Амелькина и Татьяна Михайлик, столяр судовой
Валерий Буйчиков; медалью «За
морскую доблесть» – маляры
Денис Блохинов и Валерий Котик, столяры судовые Андрей
Мельничук, Дмитрий Суменков,

Егор Тресковский. Почетной
грамотой, премиями, памятным
изданием награждены тридцать
маляров, столяров, изолировщиков, представителей ИТР, благодарность объявлена более чем
трем десяткам работников различных должностей и профилей!

… Но нет для сердца лучшего
подарка,
Когда, слегка зависнув над волной,
Выводишь ты уверенно и ярко
Названье судна собственной рукой.
Порою мокнут волосы под каской,
Нам нелегко даётся красота,
И хоть ладони выпачканы краской,
Зато душа открыта и чиста.
Когда уходит судно в океаны,
И светятся под солнцем стапеля,
Мы гордо, как морские капитаны,
Последними уходим с корабля.
Новых трудовых и творческих
успехов Вам, творцы корабельного уюта!
Дмитрий КАЛИСТРАТОВ

С наступающим Новым годом!
Диспетчер по доковому производству, ветеран завода Валерий Евгеньевич Аполинаров:
– Непростым, очень непростым был уходящий год. Но
ведь, несмотря ни на что, завод, мы все не останавливались, трудились напряженно.
Хочется, чтобы люди и впредь
не теряли веру в свою нужность судоремонту, а судоремонт – боевому флоту. И чтобы
была загрузка, и была работа.

Впереди несколько дней
праздников, но и на участки,
в отделы выйдут те, без кого
производству не обойтись и в
каникулы. Например, в нашей
службе диспетчерская вахта
от старого года новому будет
передаваться
по-военному
четко. 31 декабря заступит
на дежурство капитан 1 ран-

га запаса Иван Владимирович
Скрипко – на его ответственности новогодняя ночь, а капитан 1 ранга запаса Юрий
Николаевич Корякин откроет
год 2018-й. Им от меня, старшего
сержанта-отставника,
работающего на 13-м СРЗ ЧФ
52 года, – особое новогоднее
поздравление!

И всем товарищам по заводу желаю в Новом году
здоровья, счастья, благополучия, крепкой уверенности в
том, что и в новых экономических условиях родной завод своих позиций не сдаст, а
подтвердит свою силу и пойдет вперед!

Килен-бухта

Заводская спартакиада
Вот и свершилось: электромонтажники окончательно и бесповоротно оставили за собой переходящий кубок Спартакиады 13-го СРЗ ЧФ!
И теперь этот золотой, увесистый
символ тренированности, силы и ловкости – постоянная принадлежность цеха
№ 10. Ибо по спортивному уставу предприятия цеховой коллектив, завоёвывающий этот приз три года подряд, становится его обладателем на все времена.
Но прежде чем заслуженно отметить электромонтажников,
надо
подчеркнуть, что в сложившихся экономических условиях самому заводу нелегко было сохранить одну
из самых важных традиций
ФГУП «13 СРЗ ЧФ» МО РФ
– его спортивное настоящее. Средства на аренду
некогда родного комплекса «Металлист», на организацию турслета и другие
соревнования, на наградную продукцию выделял
профком. И только благодаря этому, благодаря
подвижничеству спортактива во главе с Антониной
Захарченко, заводскому
ядру ветеранов-физкультурников Эдуарду Лушину,
Владимиру Кобылка, Геннадию Крепакову, Гелене
Самуха и другим, благодаря коллективу ОК «Чайка»,
их воссозданному прибрежному чудо-стадиону
Спартакиада-2017 состоялась полностью.
А теперь о нынешних
чемпионах. Впервые в новейшей истории цех № 10
завоевал кубок спартакиады в 2012 году, но завоевать – еще не значит удержать. Однако именно такая
задача была поставлена
начальником цеха Петром
Терещенко, физоргом Антоном Малюгой. Петр Викторович не пропускал ни
одного крупного состязания, настраивал, объединял и вдохновлял ребят,
Антон же первым бросался
на спортивные амбразуры.
В 2015 году сборная цеха
вновь поднялась на высшую ступень пьедестала
почета и не сдала этой вершины ни в 2016, ни в 2017
году.
Что же на победном
щите поистине олимпийского цеха? Первые места
в баскетболе, в легкоатлетическом
первенстве
«Всей бригадой – на стадион!», в плавании. Вторые места – в волейболе,
туризме и шашках, третье
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– в мини-футболе и четвёртое – в настольном теннисе. Даже в шахматах, «непрофильных» для здешних
любителей массовых игр,
благодаря Сергею Прибыткову они в пятерке лучших
заводских команд.
Сборная цеха – целый
отряд молодых спортивных
людей, не боящихся физических нагрузок, борьбы мышц, интеллектов и
характеров. Вот они, объединенные Антоном Малюгой: кандидаты в мастера
спорта Павел Цюрукало
и Михаил Ермаков, Нико-

как Виктория Бернивега
и ветераны туризма как
Ирина Приварская. Все
вместе они прославили
на заводской спортивной
арене родной десятый цех
и навсегда оставили убедительное свидетельство его
силы в музейных анналах
судоремонтников.
Всеми силами стремились электромонтажники к
спортивному «золоту», тем
более что ощущали рядом
напористых
соперников.
Корпусный по металлу
цех № 1 Анатолия Иванова буквально дышал им в

Со спортом –
НА ВСЕ ВРЕМЕНА!
Физкультура и спорт –
мощный резерв настроения,
физических и духовных сил,
а значит, и производственных успехов. Поздравляя
всех заводских любителей
здорового образа жизни
с Новым годом, «министр
спорта» 13-го СРЗ ЧФ Антонина Захарченко, новый состав спорткомитета завода
желают коллегам и товарищам новых рекордов, побед,
медалей. Будьте сильнее,
быстрее, дружнее! Будьте
молоды телом и душой!

лай Якубовский, Алексей
Хныкин, Евгений Башкатов, Дмитрий Григоренко,
Сергей Пономаренко. Это
самые сильные плечи и
бицепсы завода – Сергей
Черных (лучший в личном
первенстве по подтягиванию), лучший пловец
Александр Заяц, опытный
шашист Виктор Храмцов.
Это дружные спортивные
семьи Павла и Евгении
Мельник, Андрея и Оксаны
Пегушиных, такие крепкие и надежные девчонки

спину. Физкультурным делом здесь энергично и заинтересованно управляет
физорг (он же заместитель
начальника цеха) Михаил
Полонец. И что же? Знатоки металла оказались
самыми сильными в главном спортивном празднике завода – на туристическом слете, теперь они до
следующего лета главные
хранители его олимпийского знамени. Эту победу
вместе с Михаилом Полонцом завоевали Владимир
Логозинский и Наталья
Френтий, Наталья Барановская и Евгений Клочан,
Игорь Королёв и Дмитрий
Смирнов. А еще легкоатлет
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Эдем Аблязизов, исполнительница туристических
песен Александра Клочан
и другие. Самым сильным
шахматистом завода стал
Сергей Корунский. Второе
место в нардах завоевали
Александр Спивак и Лидия
Наумова.
Неожиданно
мощный
рывок на пьедестал почета
сделали заводские автотранспортники. Цех № 14
под командой Евгения Жежеры и в производственном, и в спортивном плане
оказался на высоте. И хотя
средний возраст работающих здесь специалистов
уже весьма далек от юношеского, физорг Сергей
Другак нашел свой ход в
укреплении сборной цеха.
Он привлек под знамена
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цеха № 14 корпус заводских легионеров-физкультурников и выиграл «бронзу» спартакиады! Первое
место в волейболе и мини-футболе, второе – в настольном теннисе, третье
– в баскетболе. В команде
автомобилистов
вокруг
Другака и Жежеры сплотились Евгений Бусел, Иван
Скрипко, Юрий Сиваков,
Максим Марушко, Владимир Бусел, Вадим Пивоваров… Ярко и талантливо
выступал цех и на туристическом слете.
Своих чемпионов-физкультурников имеют и другие подразделения завода. Пятый цех, например,
победил в теннисе, его
боевая тройка Александр
Махмудов, Олег Симонец,
Алексей Пилипчук показала
класс владения теннисной
ракеткой и мячиком. В цехе
№ 16 на высоте шашки и
нарды, их знатоки – Андрей
Петухов, Михаил Евдокимов, Аркадий Кожухов. «Серебро» в легкоатлетических соревнованиях взяли
сразу две сборные – монтажно-механического цеха
под руководством физорга
Александра Владышевского и цеха № 24 под водительством физорга Елены
Журиковой (Эдгар Куркчи
стал самым сильным в личном зачете по подтягиванию, а зам начальника цеха
Виктор Романюк вышел
на дистанцию кросса и со-

рвал аплодисменты всех
болельщиков).
Уж насколько удалён от
спортплощадок корпуснодоковый цех № 3, но и он
делегировал на спартакиаду свои силы. В результате они взяли «серебро» в
плавании и мини-футболе.
Молодец физорг Андрей
Кирюшин и его соратники!
Очень сложно нынче
складывалась спортивная
судьба цеха № 2 и команды
заводоуправления, однако
«Всей бригадой на стадион» они все-таки вышли,
где и заняли места в числе пяти самых сильных и
дружных команд. Лиха беда
начало!
Наталия
МИКИРТУМОВА
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ЧЕСТЬ ЗАВОДА – НАША ЧЕСТЬ!
ФЛАГМАН
ЧЕРНОМОРСКОГО
СУДОРЕМОНТА
Ордена Трудового Красного Знамени
Федеральное государственное унитарное предприятие
«13 судоремонтный завод Черноморского флота»
Минобороны России –
судоремонтное предприятие,
осуществляющее свою деятельность
с 26 января 1887 года
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