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В  ТРУДОВЫХ  КОЛЛЕКТИВАХ

В подчинении у смотрителя зда-
ний и сооружений бригада убор-
щиц, которые наводят чистоту и 
порядок в административно-про-
изводственных помещениях и на 
строящихся заводом судах, а также 
кубовщица, маляр и плотник.

У самой Елены Петровны до-
статочно богатый производствен-
ный опыт, в прошлом она работала 
на заводе «Электромаш», затем 
экономистом в отделе главного 
энергетика завода «Красное Сор-
мово», и вот уже восемь лет – на 
Судоверфи.

«Человек энергичный, деятель-
ный, болеющий за свою работу, – 
говорит о ней В.И. Шмелёв. – А это 
даёт свои результаты. Перемены в 
лучшую сторону хорошо заметны».

Лет десять назад в раздевал-
ках не было должного порядка и 
чистоты, состояние закреплённой 
за Судоверфью территории тоже 
оставляло желать лучшего. 

Всего на участке СКМ (судокор-
пусо-монтажном) четыре раздевал-
ки на 700 человек – три мужских и 
одна женская. Они занимают весь 
второй этаж административно-бы-
тового корпуса. Сегодня упорядо-
чен режим работы раздевалок и 
размещение раздевальных ящиков 
– за каждым участком Судоверфи 
закреплён определённый сектор. 
В помещениях произведён деко-
ративный ремонт, металлические 
раздевальные ящики также отре-

монтированы и покрашены, а не-
пригодные к употреблению изъяты 
и утилизированы. 

Заменены раковины для мытья 
рук, а в душевых кабинах (в каж-
дой раздевалке – до 20 душевых  
кабин) произведён ремонт, нала-

жена их вентиляция. Ремонт 
выполнен и в туалетах, произ-
ведена замена сантехники. 

В раздевалках выделены 
места для приёма пищи – для 
тех, кто не ходит в столовую, а 
приносит обед из дома. В от-
дельном помещении во время 
обеденного перерыва органи-
зована работа буфета.

Объектом забот смотри-
теля здания является и обо-
рудование мест для курения. 
На закреплённой территории 
оборудованы два таких места – 
с навесами, сиденьями, столи-
ками. «Курилка» с вентиляцией 
оборудована и внутри здания. 

Пожарные щиты в цехе – 
тоже под контролем Е.П. Кон-
дратьевой: она организует 
их формирование, проверку, 
окраску и чистку пожарного 
инвентаря. И места для куре-

ния, и пожарные щиты снабжены 
соответствующими указателями 
и надписями. 

На всех этих площадях наво-
дят чистоту и порядок уборщицы 
служебных и производственных 
помещений Т.Н. Некоркина,  

Н.И. Галкина и Т.В. Ток-
макова.

Больше порядка ста-
ло и на прилегающей к 
участку СКМ территории. 
Она выглядит ухоженной 
и аккуратной. Осенью и 
весной регулярно произ-
водится уборка сухих ли-
стьев и травы, подрезка 
кустарников и деревьев. 
По инициативе Елены 
Павловны установлены 
вазоны с цветами. Надо 
отметить, что комнатных 
растений и цветов немало 
и в буфете, и в раздевал-
ках, и даже на лестнич- 
ных площадках. 

«Вот что значит хо-
зяйская рука и неравно-
душный взгляд! – резюми-
рует Валерий Иванович 
Шмелёв. – И очень важ- 
но, что наведённый по-
рядок постоянно поддер-
живается».

Порядок на производ-
ственных площадях, в 
пролётах, на стапельных 

лесах – дело не менее важное. Тер-
ритории это немалые и убираются 
они ежедневно. На стапельное ме-
сто доставляется разнообразное 
оборудование – узлы, комплек-
товка будущего судна. Всю тару, 
упаковку (картонную, деревянную, 
плёночную и прочую) бригада убор-
щиц собирает в коробки и контей-
неры. С помощью мостового крана 
эта тара, ставшая производствен-
ным мусором и загромождающая 
проходы, грузится на машину и 
вывозится на свалку. Но на этом 
работа уборщиц не заканчивается. 
Вся территория выметается щёт-
ками, по графику производится 
влажная уборка.

Подсобные рабочие по уборке 
судов О.В. Пронина, Н.Ю. Суш-
кова и Н.В. Дюдина занимаются 
уборкой на строящихся судах – на 
открытых частях палубы, в машин-
ном отделении, в помещениях над-
стройки, где много металлических 
отходов, металлической и дере-
вянной тары. Работа тяжёлая, руч-
ная. Орудия труда – щётка, совок, 
ведро. В мае и июне работали на 
танкерах проекта RST27: на зака-
зах №21, №22, №23, №24 и №25. 
И везде успевали!

«И всю эту работу надо уметь 
организовать», – замечает  
В.И. Шмелёв.

А сама Елена Петровна Кон-
дратьева говорит: «Одни мы не 

справились бы с этими объёмами 
работы. Наши главные помощники 
в ремонте помещений – специали-
сты ОГА, заместитель главного ар-
хитектора Владимир Яковлевич 
Соловьёв и инженер технадзора 
Марина Юрьевна Цериванова. 
А в плане уборки территории бес-

ценную помощь оказывают работ-
ники дорожного участка транс- 
портного производства, за что 
мы очень благодарны начальнику 
участка Галине Александровне 
Сахаровой и мастеру Нине Вик-
торовне Минжакиной».

...Маляр Ф.Р. Чернышова при-
шла в СКМ из цеха СК-7. «Она у 
нас за пять лет всю Судоверфь 
перекрасила!» – говорят о ней 
товарищи по работе. И это не 
преувеличение. Радуют свежей 
краской раздевалки, лестницы и 
лестничные площадки. Деревян-
ные лавочки возле цеха окраше-
ны ярко, со вкусом, бордюры и 
стволы деревьев побелены.

Плотник А.Н. Асофов – ра-
ботник умелый, старательный и, 
что самое главное, как считает 
Валерий Иванович, – неравно-
душный.

Кубовщица Л.Г. Богомоло-
ва заботится о том, чтобы обе-
спечить работников Судовер-
фи кипячёной питьевой водой. 
В её хозяйстве – кубовом под-
собном помещении, оборудован-
ном устройствами для кипячения 
воды – всё сверкает стерильной 
чистотой, и сама она ходит в белом 
халате. Воду в баке объёмом 200 
литров кипятит по 5-7 раз в день. 
Следит за его чистотой, за состо-
янием бачков для питьевой воды 
в цехе – чистит, хлорирует.

По-разному складывалась 
трудовая биография членов кол-
лектива. Вот, к примеру, Татьяна 
Михайловна Некоркина на заводе 
44 года, начинала изолировщи-
цей. О её семье можно говорить 
как о рабочей династии: её сын, 
муж, отец мужа – все связаны с 

«Красным Сормовом». Ещё более 
солидный заводской стаж у Нины 
Ивановны Галкиной: с 1969 года 
она работала табельщицей в СКМ, 
четверть века – в БТЗ Судоверфи и 
уже восемь лет – в бригаде. Тамара 
Викторовна Токмакова на заводе 
два года, а Г.А. Голубева только что 

влилась в бригаду. Люди разные, 
но дело у них – общее. 

На мой вопрос, что привлекает 
в работе, нелёгкой, не очень за-
метной, о которой можно было бы 

сказать словами известной песни, 
«и на первый взгляд, как будто не 
видна», ответ был таким: «Это 
только кажется, что наша рабо-
та незаметна. Попробуй-ка день 
не убираться в пролётах – всё 
мусором зарастёт! Без нас – ни 
воды попить, ни в душе помыть-
ся. Привлекает работа в дружном 
коллективе, общение. А главное, 
доставляет радость сознание того, 
что наш труд нужен заводу».

НАШ ТРУД ЗАВОДУ НУЖЕН!
В цехах завода есть такая должность – смотритель зданий и сооружений. В его обязанности 
входит наведение и поддержание порядка в производственных, бытовых помещениях,  
а также на закреплённой за подразделением территории.  На Судоверфи «Красного 
Сормова» эти обязанности добросовестно и с душой выполняет Елена Петровна 
КОНДРАТЬЕВА.  О работе её немногочисленного, но дружного и работоспособного 
коллектива рассказал старший мастер дежурно-вахтовой службы (ДВС), ветеран завода 
Валерий Иванович ШМЕЛЁВ.

Елена Петровна Кондратьева у главного входа в СКМ

Уборка раздевалки: Т.В. Токмакова, Н.И. Галкина, Т.Н. Некоркина

Маляр Ф.Р. Чернышова, кубовщица Р.Г. Богомолова, Т.М. Некоркина,  
Т.В. Токмакова, Н.И. Галкина, Г.А. Голубева

Н.И. Галкина чистит 
раковины в раздевалке

Уборка производственного мусора

Р.Г. Богомолова в кубовой СКМ
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