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СУДОСТРОЕНИЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  НАГРАДЫ

В  СОВЕТЕ  ВЕТЕРАНОВ

ЧЕСТЬ ПО ТРУДУ
СОРМОВСКИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ 

В КАНУН СВОЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА
21 сентября в усадьбе Рукавишниковых губернатор Валерий ШАНЦЕВ вручил 
государственные награды отличившимся в труде нижегородцам – работникам 
промышленных предприятий, учреждений науки, культуры и образования.  
Наград были удостоены 27 человек.

У НАС НЕ БЫВАЕТ НЕУРОЖАЙНЫХ ЛЕТ!
В совете ветеранов завода «Красное Сормово» уже восемнадцатый год проводится 
традиционный праздник «Дары осени».

ЗАЛОЖЕН ВТОРОЙ СУХОГРУЗ 
СОВРЕМЕННОГО ПРОЕКТА

19 сентября на сборочно-сварочном участке корпусного 
производства ПАО «Завод «Красное Сормово» заложен 
второй сухогрузный теплоход проекта RSD59.

Завод подписал контракт на стро-
ительство пяти сухогрузов данного 
проекта для компании «Пола Райз» 
(Санкт-Петербург) в феврале 2017 
года. Все пять сухогрузных тепло-
ходов заказчик получит в 2018 году. 

Разумеется, процедура закладки 
нового судна не так торжественно 
обставлена, как его спуск на воду, 
но она не менее значима для су-
достроителей. Одним из основных 
моментов этой процеду-
ры является установка за-
кладной доски. Эта тра-
диция возникла ещё во 
времена парусного фло- 
та. В наше время сере-
бряную, хромированную 
стальную или латунную 
пластину с текстом, обыч-
но содержащим название 
корабля, дату его заклад-
ки и другие сведения, по 
традиции помещают в 
металлический карман на 
закладной секции (уста-
навливаемой на стапеле 
первой) во время церемо-
нии закладки судна. 

 Как пояснил мастер 
участка поточной линии 
ССУ КП А.А. Кузьмин, 
на «Красном Сормове» 
закладная доска выполняется из нержавеющей стали, на её обеих 
сторонах делается надпись на двух языках – английском и русском: 
«РОССИЯ. Сухогрузное судно. Проект RSD59. Строительный №2. 
Заложен 19.09.2017. ПАО «Завод «Красное Сормово».

Право установить закладную доску было предоставлено сборщику 5-го 
разряда Сергею Ахову и сварщику 4-го разряда Михаилу Ярославцеву. 
Согласно техпроцессу доску обрабатывают солидолом, обёртывают пер-
гаментной бумагой и помещают в неглубокую квадратную нишу, а затем 
закрывают зашивным листом и приваривают его к закладной секции.

На процедуре установки закладной доски присутствовали старший 
строитель судов К.А. Гусев, заместитель директора по производству 
ССУ А.А. Полтинин, представители БТК завода, а также предста-
витель Морского регистра А.С. Рызаев и представитель заказчика 
А.А. Кокоткин.

Медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степе-
ни были награждены генеральный 
директор АПЗ Олег Лавричев, 
главный режиссер ННТВ Альберт 
Мардашев, а также представите-
ли рабочих профессий промыш-
ленных предприятий Нижнего 
Новгорода. Среди награждённых 
и работники ПАО «Завод «Крас-
ное Сормово»: электросварщик 
ручной сварки корпусного участ-
ка изделий спецмашиностроения 
производства спецтехники Вла-
димир Юрьевич Бимов, токарь 
механосборочного участка про-
изводства спецтехники Алексей 
Рудольфович Новиков и токарь 
машиностроительного корпуса 
производства спецтехники Павел 
Владимирович Синев.

В этот же день были присвое-
ны почётные звания «Заслужен-
ный врач РФ», «Заслуженный 
работник здравоохранения РФ», 
«Заслуженный машиностроитель 
РФ», «Заслуженный работник свя-
зи РФ», «Заслуженный учитель 

РФ», а также вручены благодар-
ственные письма Президента РФ, 
Министерства обороны РФ и ряд 
других наград.

Почётное звание «Заслужен-
ный машиностроитель Россий-
ской Федерации» присвоено 
заместителю директора произ-
водства спецтехники ПАО «Завод 
«Красное Сормово» Юрию Ана-
тольевичу Куричьеву.

«Мои прадед, дед и отец рабо-
тали на «Красном Сормове», – ска-
зал Алексей Новиков. – В 17 лет я 
пришёл учеником в цех к отцу». 
Алексей Рудольфович уверен, что 
человек чувствует себя на своём 
месте там, где может принести 
больше пользы. Работа токаря до-
ставляет не только моральное, но 
и материальное удовлетворение, 
если высокое качество твоего тру-
да оценивается адекватно. «Когда 
много лет назад моему отцу вру-
чали правительственную награду, 
я так им гордился! И сегодняшняя 
награда – это моя маленькая, но 
важная победа», – добавил он.

«Мне приятно сегодня вручать 
государственные награды Прези-
дента нашей страны Владимира 
Путина. Это высшая оценка труда 
людей, коллективов, в которых они 
работают, – заявил глава региона 
Валерий Шанцев. – С каждым го-
дом награждённых становится всё 
больше и больше – это и учителя, 
и врачи, и работники культуры.  
А сегодня сразу треть награждае-
мых – представители рабочих спе-
циальностей, и я горжусь тем, что 
лично могу пожать руку каждому, 
кто вносит весомый вклад в раз-
витие региона». 

 Поздравляем работников 
производства спецтехники ПАО 
«Завод «Красное Сормово» с за-
служенными наградами, которые 
они получили накануне своего про-
фессионального праздника – Дня 
Машиностроителя!

Об их трудовых биографиях и 
производственных достижениях 
«Красный сормович» расскажет 
читателям в ближайших выпусках 
газеты.

Павел Владимирович Синев, Владимир Юрьевич Бимов,
Алексей Рудольфович Новиков и Юрий Анатольевич Куричьев 

Наши ветераны в очередной  
раз продемонстрировали свои 
садово-огородные достижения и 
таланты в области кулинарии, за-
готовок и консервации. Столы ло-
мились под тяжестью всевозмож-
ных яств: от самых простых, вроде 
отварного картофеля, до пирогов, 
сложных салатов и закусок. 

Гости праздника смогли отве-
дать то, что приготовлено умелыми 

руками садоводов-люби-
телей, и посмотреть на 
огородные шедевры, кото-
рые им удалось вырастить 
в нашей нечернозёмной 
зоне – а она не без основа-
ний считается «зоной ри-
скованного земледелия». 

Вот роскошная тык-
ва, похожая на огромную 
каплю мёда, рядом – зо-
лотые, словно литые, лу-
ковицы, дальше – аромат-
ные помидоры и огурчики, 
один к одному, словно ка-
либрованные. Восхищён-
ные взгляды посетителей 
неизменно приковывали гигант-
ские плоды – красные и жёлтые 
– сладкого болгарского перца, ко-
торые вырастила на своём участке 
Вера Сергеевна Новосёлова, быв-
шая газорезчица прокатного цеха.

Столы украшали гроздья ка-
лины и множество букетов – на-
стоящее буйство осенних красок. 
Да и сами ветераны – весёлые, 
моложавые, энергичные – были на-
стоящим украшением праздника. 

Они гостеприимно потчевали го-
стей, пел любимые песни и плясали 
под баян, заливающийся на все 
лады в умелых руках Александра 
Ивановича Зубкова. 

Кто-то, может быть, и сетовал на 
нынешнее лето – такое холодное 
и дождливое поначалу, не суля-
щее хороших урожаев. А праздник 
«Дары осени» доказал: у наших 
ветеранов не бывает неурожай-
ных лет!

СПРАВКА: Сухогрузы проекта RSD59 предназначены для перевозки 
генеральных и навалочных грузов (в т.ч. зерна), пакетированных пило-
материалов и круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, 
контейнеров международного образца, крупногабаритного, длинномерного 
и тяжеловесного груза, угля и опасных грузов в соответствии с «Междуна-
родной конвенцией перевозки опасных грузов». Сухогрузные теплоходы 
проекта RSD59 не имеют аналогов среди судов своего класса и ранее не 
строились на верфях РФ.

Фото Александра Воложанина
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