
№ 13 (16696), 07.04.2017 3Заводская проходная

Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА 
Фото автора

ЭХО  СОБЫТИЯ 100-ЛЕТИЮ  ОСНОВАНИЯ  ПРОФСОЮЗНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗАВОДА  «КРАСНОЕ  СОРМОВО»  ПОСВЯЩАЕТСЯ

ЛЕТНИЙ  ОТДЫХ

БЛАГОДАРНОСТЬ  МИНТРАНСА  РФ

 «ЮГ» ЖДЁТ ЗАВОДЧАН
Согласно приказу Генерального директора ПАО, в летнем 
сезоне 2017 года заводская база отдыха «Юг» примет 
работников завода «Красное Сормово» и членов их семей  
с 12 июня по 18 августа включительно (5 смен по 12 дней).

Для того чтобы принять отдыхающих и создать для них комфортные 
и безопасные условия пребывания, уже к концу мая по всей территории 
базы будет произведён ремонт пожаропровода со сдачей Госпожнадзору, 
проверена на сопротивление молниезащита, отремонтирован водопровод  
с испытанием на плотность, произведена очистка туалетов. Заключены 
договора с санэпиднадзором г. Чкаловска и дезинфекционной станцией 
г. Заволжье.

Во время всего летнего сезона на базе  предусмотрена организация 
работы буфета, холодильники будут подготовлены к работе к концу мая. 
К этому же сроку намечено отремонтировать и обновить детскую пло-
щадку. Отдыхающие будут обеспечены медицинским обслуживанием, 
в этих целях выделена санитарная машина.

Начальники цехов и отделов, за которыми закреплены дачные домики, 
обязаны обеспечить их ремонт и подготовку к началу сезона, произве-
сти очистку территории от мусора, сваленных деревьев и кустарника.

Совместным решением администрации ПАО и профсоюзного комитета 
предприятия стоимость путёвки для работников установлена в сумме 
1000 рублей (в том числе с НДС), для детей с 7 до 15 лет – 500 рублей. 
Дети в возрасте до 7 лет отдыхают бесплатно. Стоимость путёвки на 
выходные дни (суббота и воскресенье) – 300 рублей на человека (в 
том числе с НДС).

График работы базы отдыха «Юг» в летнем сезоне 2017 года:
1 смена – с 12 по 23 июня включительно
2 смена – с 26 июня по 7 июля включительно
3 смена – с 10 июля по 21 июля включительно
4 смена – с 24 июля по 4 августа включительно
5 смена – с 7 по 18 августа включительно.

Художественное творчество 
заводчан

1 место – Новикова Н.С. (мама 
Г.А. Ульянцева, КПУ ПС)

Детское художественное  
творчество (рисунки) 

1 место – Казакова Ксюша,  
8 лет (бабушка И.В. Казакова, Су-
доверфь)

2 место – Галкина Злата, 10 лет 
(дедушка А.Г. Галкин, УСС ПС)                       

3 место – Буреева Ульяна,  
7 лет (бабушка Г.М. Молотко- 
ва, Судоверфь)

Прикладное творчество 
заводчан (поделки) 

1 место –  Трушагина С.М., ме-
ханосборочный участок ПС

2 место – Ульянцева Г.А., КПУ ПС

Детское прикладное 
творчество (поделки) 

1 место – Кириленко Верони-
ка, 8 лет (бабушка Л.В. Склярова, 
УСиОР ПС)

2 место – Шашанов Ваня, 10 
лет (бабушка В.Н. Шашанова, 
ОАСПУ)

С НАЧАЛОМ РАБОТЫ  
НАД НОВЫМ ПРОЕКТОМ!

Как мы уже сообщали, 28 марта на судоверфи завода 
«Красное Сормово» состоялась торжественная церемония 
закладки киля новейшего четырёхпалубного пассажирского 
круизного лайнера проекта PV300 класса «река-море». 
В связи с этим на имя генерального директора ПАО «Завод 
«Красное Сормово» Н.С. Жаркова поступило поздравление 
от Департамента судостроительной промышленности 
и морской техники Минпромторга России.

Уважаемый Николай Сергеевич!
Сегодня у Вас знаменательный день: Вы закладываете киль круизного 

пассажирского судна смешанного плавания.
Конечно, процедурой закладки нового судна Вас не удивить: в по-

следние годы на «Красном Сормове» – одном из старейших российских 
судостроительных заводов – построено несколько десятков наливных 
и сухогрузных судов смешанного плавания, существенно обновивших 
российский транспортный флот. Строите Вы такие суда и для зарубежных 
заказчиков. Строите качественно и с соблюдением плановых сроков!

В прошедшем году Вы завершили серию технически сложных судов 
дноуглубительного флота.

И вот новая для завода, для Объединённой судостроительной кор-
порации, для всего отечественного судостроения задача: освоение 
производства круизного пассажирского судна.

Сегодняшний заказ, реализуемый с привлечением лизинговой про-
граммы, должен ознаменовать прорыв в создании российского круизного 
флота, обеспечить освоение производства нового вида судостроитель-
ной продукции.

Круизный лайнер проекта PV300 – четырёхпалубное судно нового 
поколения. Данный комфортабельный лайнер предназначен для работы 
на дальних речных круизных линиях с переходами по Ладожскому и 
Онежскому озёрам, с проходом Волго-Донским каналом, с возможностью 
выхода в Чёрное, Азовское и Каспийское моря.

Президиум государственного совета, рассмотревший в августе 2016 
года состояние внутренних водных путей, поставил одной из актуальных 
задач развитие круизного судоходства. Головное судно проекта PV300 
было заложено в 2016 году на заводе «Лотос» в Астрахани. Благодаря 
своей конкурентоспособности суда данного класса являются востре-
бованными.

От лица департамента судостроительной промышленности и морской 
техники Минпромторга России и себя лично поздравляю коллектив ПАО 
«Завод «Красное Сормово» и заказчика с началом работы над новым 
проектом. Выражаю уверенность в том, что завод успешно справится 
с данной задачей!

Желаю Вам значительных трудовых успехов и новых свершений!

Врио директора Департамента судостроительной  
промышленности и морской техники С.В. ОРЛОВ

Заместитель министра транс-
порта Российской Федерации 
– руководитель Федерального 
агентства морского и речного 
транспорта Виктор Олерский  вы-
ражает в письме благодарность 
Вячеславу Романову «за большой 
личный вклад в улучшение имид-
жа отрасли, сохранение семейных 
трудовых традиций и активное уча-
стие в проекте «Флотская династия 
современной России».

«Флотская династия современ-
ной России» – это поддерживае-
мый Министерством транспорта 
совместный проект Общероссий-
ского отраслевого объединения 
работодателей «Российская пала-

та судоходства» и ведущей отрас-
левой медиа-группы «ПортНьюс». 
Проект, нацеленный на  улучшение 
имиджа флотских профессий, при-
влечение молодёжи для работы в 
отрасли, сохранение семейных тру-
довых традиций, связан со сбором 
и популяризацией информации о 
флотских и судостроительных ди-
настиях страны.   

Общий трудовой стаж Романо-
вых на заводе – 200 лет. Из них 
самый весомый по количеству 
лет вклад в семейный трудовой 
стаж – у Вячеслава Евгеньевича 
Романова. Он начал он работать 
на заводе в 1966 году судосборщи-
ком. В настоящее время занимает 

должность первого заместителя 
директора Инженерного центра.  
За время работы участвовал в 
строительстве и сдаче всех кора-
блей, сухогрузных теплоходов и 
танкеров. 

За добросовестный труд В.Е. Ро- 
манов неоднократно поощрялся 
руководством завода: его фото-
графия была помещена на завод-
скую Доску почёта, в 2001 году он 
стал Лауреатом премии Нижнего 
Новгорода, а в 2007 году удостоен 
почётного звания «Заслуженный 
сормович».  Вячеслав Евгеньевич 
награждён медалями «300 лет Рос-
сийскому флоту», «100 лет под-
водному флоту России», знаками 
«80 лет военной приёмке» и «50 
лет атомному подводному флоту».

И самое главное – сормовская 
династия Романовых продолжа-
ется. На заводе работают двое 
сыновей Вячеслава Евгеньевича: 
Олег – сварщик ССУ корпусного 
производства и Евгений – трубо-
гибщик Судоверфи.

 «ТВОРИМ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ»: 
ИТОГИ КОНКУРСА ПОДВЕДЕНЫ

В ноябре 2016 года первичной профсоюзной организацией  и  ПАО «Завод «Красное 
Сормово» был объявлен конкурс прикладного творчества, посвящённый 100-летию 
основания профсоюзной организации завода «Красное Сормово».  
С декабря 2016 по март 2017 года в музее истории завода «Красное Сормово» работала 
выставка «Творим всей семьёй», где были представлены творческие работы участников 
конкурса. В конце марта жюри определило имена победителей в десяти номинациях,  
а посетители выставки назвали обладателя «Приза зрительских симпатий».

Работа по ткани, вязание
1 место – Цепилова И.В. 

(муж В.А. Цепилов, ОГМеханика)
2 место – Щетинина Ж.Б.,УСС ПС
3 место –  Молева Н.С., МСК  

Картины по ткани
1 место – Горшкова С.Н., кор-

пусный участок ПС 
2 место – Кирпичникова Е.Н., 

ОАСПУ     

Работы из бумаги 
1 место – Австр Н.В. (мама  

Т.А. Староверова, ППО) 
2 место – Рябова Даша, 7 лет 

(бабушка Л.А. Лопаева, УСС ПС)
3 место – Осипов Коля, 4 года 

(бабушка А.М. Осипова, УСС ПС)

Приз зрительских симпатий 
1 место – Носкова Татьяна (ба-

бушка Е.А. Носкова, УСиОР)
2 место – Дмитриева М.Е.,  

цех СК-7

Морская тематика 
1 место – Австр Настя,12 лет 

(бабушка Т.А. Староверова, ППО)
2 место – семья Лыхиных,  

КОУ КП

Любимые игрушки 
1 место – Махалова Т.Ю., ТМУ 

Судоверфи  
2 место – Катина О.А., дирекция 

по закупкам   
3 место – Староверов Д.В., ОГЭ    

Самый юный участник
Бозин Дима – 2 года (бабушка 

Л.Ф. Варганова, УЦЛ ПС)

РЕШЕНИЕ
жюри по подведению итогов конкурса прикладного творчества, 
посвящённого 100-летию основания профсоюзной организации   
«Красного Сормова», среди работников ПАО и членов их семей.

ЗА СОХРАНЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ  
ТРУДОВЫХ ТРАДИЦИЙ 

Представитель одной из старейших сормовских трудовых 
династий В.Е. Романов награжден Благодарственным 
письмом Министерства транспорта РФ. Благодарственное 
письмо Вячеславу РОМАНОВУ вручил генеральный директор 
завода «Красное Сормово» Николай Сергеевич ЖАРКОВ. 


