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утепления стен, остекления сте-
новых витражей – выполняет фир-
ма ООО «Стройгарант». Эта орга-
низация подходит к выполнению 
порученной работы ответственно, 
тщательно прорабатывая все дета-
ли. Объём запланированных работ 
в настоящий момент практически 
выполнен.

Выполнен и ремонт мягкой кров-
ли производственных участков 
первого-третьего пролётов сбороч-
но-сварочного участка корпусного 
производства (ССУ КП) в объёме 
6 тысяч квадратных метров.

Отремонтирована кирпичная 
кладка фасада административ-

ного здания инструментального 
участка ПСТ.

Кроме работ по подготовке к 
зиме по плану капитальных вло-
жений производятся работы по 
модернизации горизонтального 
участка путей большого транс-
бордера. В результате более чем 
60-летней эксплуатации путей 
этого уникального сооружения, 
обеспечивающего передвижку 
и спуск строящихся на заводе 
кораблей, большое количество 
железобетонных шпал потребо-
вало конструктивных изменений. 
Их объём из общего числа (9400 
штук) составляет около 2 тысяч. 
В данный момент работы по мо-
дернизации выполняются фирмой 
ООО «Рестром». 

Отработана технология, под-
готовлена необходимая оснаст-
ка, изготовлены комплектующие 
изделия – всё это позволяет, не 
останавливая производственного 
процесса и не влияя на график спу-
ска судов, выполнять намеченные 
работы.

Уже выполнено около 20% за-
планированных объёмов.

В дальнейшем для безопас-
ной эксплуатации путей большо-
го трансбордера будет применён 
данный вариант модернизации по 
всей горизонтальной части транс-
бордерной ямы.

Несмотря на непростое финан-
совое положение, администрация 
завода выделяет средства для 
поддержания в должном состоя-
нии административных и бытовых 
помещений ПАО. Так, в этом году 
отремонтировано административ-
ное помещение в правовом управ-
лении, отремонтированы полы и 
стены душевой в мужском гарде-
робе ССУ КП, выполнен ремонт и 
утепление цоколя в помещениях 
программистов корпусообраба-

13  АВГУСТА  –  ДЕНЬ  СТРОИТЕЛЯ

Основной задачей службы От-
дела главного архитектора яв-
ляется обеспечение исправного 
технического состояния зданий и 
сооружений ПАО, создание без-
опасных условий труда работников 
предприятия. Для этого в 2017 году 
составлен план первоочередных 
ремонтных работ, которые необхо-
димо выполнить в течение весенне-
летнего периода.

Одним из основных направле-
ний этого плана является подготов-
ка зданий и сооружений к работе 
в зимний период 2017-2018 годов. 
В целях выполнения ремонтных 
работ выпущено распоряжение 
технического директора ПАО, в 
котором календарным планом 
предусмотрены основные виды ре-
монтов на 18-ти объектах завода.

Вот основные из них. Во-первых, 
это замена несущего настила по-
крытия 1-го пролёта ремонтно-ме-
ханического участка (РМУ) про-
изводства спецтехники. Старое 
дощатое покрытие заменил новый 
оцинкованный профнастил. На 
сегодняшний день работы, пору-
ченные специалистам ООО «Тех-
нострой», выполняются успешно, 
качественно и близки к заверше-
нию. В этом же здании выполнен 
ремонт цокольной части админи-
стративно-бытового корпуса (АБК) 
с устройством гидроизоляции и от-
мостки. В августе-сентябре этого 
года планируется также замена 
ветхого оконного остекления пер-
вого этажа АБК.

Производятся работы по за-
мене стенового остекления и ме-

ВСЕ РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ  
И БУДУТ ЗАВЕРШЕНЫ В СРОК

Ведутся работы по модернизации горизонтального участка 
путей большого трансбордера – замена старых бетонных шпал 

на новые

Ежегодно во второе воскресенье августа в России отмечается День строителя. В 2017 году 
он выпадает на 13 августа. О ремонтных работах, которые производятся в ПАО «Завод 
«Красное Сормово» в весенне-летний период текущего года, рассказал заместитель 
главного архитектора завода Владимир Яковлевич СОЛОВЬЁВ.

Работы по замене остекления участка главной сборки 
МСК производства спецтехники производят специалисты  

ООО «Фреш НН»

Работы по замене несущего настила покрытия 1-го пролёта 
ремонтно-механического участка ПСТ выполняет ООО 
«Технострой»

Рабочие ООО «СК Равд НН» заменяют старый линолеум полами 
из керамогранита в мужском гардеробе сборочно-сварочного 
участка КП

В административном корпусе РМУ ПСТ уже заменены оконные 
заполнители второго этажа, такая же работа будет выполнена 
на первом этаже

Пользуясь случаем, 
Владимир Яковлевич 
Соловьёв попросил 
поздравить через 

газету всех строителей, 
сотрудников Отдела 

главного архитектора  
с профессиональным  

праздником, пожелать 
трудовых успехов, 

семейного благополучия, 
здоровья и удачи.

тывающего участка КП, замене-
ны оконные заполнения в отделе 
маркетинга ПДО и в отделе сбыта 
(в здании отдела техники безопас-
ности). Заменены оконные запол-
нения в расчетном отделе здания 
заводоуправления (4-й этаж).

Указанный объём работ выпол-
нен фирмой ООО «СК Равд НН». 
В течение многих лет эта фирма 
добросовестно и качественно тру-
дится на объектах нашего завода. 

Весенне-летний период этого 
года стал уникальным по своим 
погодным условиям: текущее лето 
можно назвать «текущим» в пря-
мом смысле этого слова. Практи-
чески не прекращающиеся дожди 
значительно осложнили выполне-
ние работ по ремонту огражда-
ющих конструкций зданий цехов 
(крыш, стен, окон и т.п.). Но, не-
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смотря на это, специалисты Отдела 
главного архитектора и строители 
заверяют, что все запланирован-
ные работы выполняются и будут 
завершены в намеченные сроки.

таллической зашивки наружной 
стены участка главной сборки МСК 
производства спецтехники (ПСТ). 
Демонтаж металлоконструкций 
каркаса и монтаж алюминиевых 
стеновых переплётов выполняет-
ся ООО «Фреш НН». Эта фирма 
в предшествующие два года вы-
полняла аналогичные работы на 
механосборочном участке ПСТ и 
в цехе СК-2 и зарекомендовала 
себя с хорошей стороны.

Ремонт стеновых панелей и сте-
нового остекления южного фасада 
первого-третьего пролётов МСК 
ПСТ – комплекс работ по ремонту 
пенобетонных панелей, рустов, 


