В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ СПУСТИЛИ НА ВОДУ БУКСИР-СПАСАТЕЛЬ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ВМФ

В Кировском районе на недавно построенной современной площадке судостроительного завода «Пелла»
торжественно спустили на воду новый многоцелевой буксир-спасатель. Это уже третий корабль из серии, которую
судостроители выпускают по заказу Военно-Морского флота России.
Максим Гаранин, капитан 2 ранга, начальник отдела управления кораблестроения ВМФ России:
- Требования, которые главное командование ВМФ совместно с профильными институтами готовили на этот
корабль, готовились они очень тщательно. Прежде всего, потому, что этот корабль должен выполнять
специфические задачи. А именно – оказание помощи терпящим бедствие судам и самое главное – спасать
человеческие жизни.
Представители ВМФ России отметили, что высокотехнологичный завод «Пелла» уже зарекомендовал себя
надёжным партнёром военного флота. Предприятие развивается, успешно применяет уникальные инновационные
технологии. Достаточно взглянуть, как накануне новый буксир переместили со стапельного участка на специальную
спусковую платформу. По традиции, до спуска на воду корабль прошёл чин освящения. Затем в доброе, а главное,
мирное плавание его отправила наречённая крёстная мать. Ею стала глава администрации города Отрадное
Вера Летуновская.
Медленно, под контролем судостроителей, буксир-спасатель нового поколения двинулся к каналу, с положенными
технологическими остановками, которые необходимы для проверки на герметичность. Воду не обнаружили, спуск
продолжили. У буксира впереди большие задачи – он сможет ломать лед толщиной до одного метра, тушить
пожары, ликвидировать разливы топлива. Самое главное – проводить работы вдали от берега. Военные уже
рапортовали, что такое судно дойдет и до Северной и до Южной Америки.
Дмитрий Василенко, глава Кировского района:
- Таким предприятием можно гордиться. Посмотрите, как чисто. Я сам производственник и знаю – чтобы
добиться такого, нужно большое желание директора и коллектива. Ещё надо очень любить свое предприятие.
Коллектив, который здесь работает, судостроители, они свое предприятие любят. И доказательство тому –
здесь гуляющие дети, пришли и бабушки, и дедушки с внуками, для того, чтобы показать, чем занимаются их
родители. Это очень важно, потому что это процесс воспитания.
Михаил Коломыцев, глава администрации Кировского муниципального района:
- Гордость, что у нас в районе есть такие предприятия, которые могут реализовывать такие проекты,
такие площадки судостроительные. И я надеюсь, что предприятие будет лидером не только в нашем регионе,
но и по всей России.
Новое судно теперь ожидают необходимые морские испытания, после чего, это уже известно, оно отправится в
порт Северодвинска. Буксир-спасатель будет нести службу в составе Северного флота.
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