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Точка зрения

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА, 
Д О Р О Г И Е  М У Ж Ч И Н Ы !

ПРИМЕР ВЕРНОСТИ ПРИСЯГЕ И ДОЛГУ
Дорогие астраханцы, ветераны войны и Вооруженных Сил, защитники Отечества!

От всего сердца поздравляем вас с Днем защитника Отечества – всенародным праздником 
мужества, доблести и чести!

Во все времена ратный труд защитника Отечества был высоким нравственным долгом и 
неотъемлемой обязанностью каждого гражданина нашей страны. В трудную годину на оборо-
ну родной земли поднимались все: сыновья, мужья, отцы, деды. Их отвага, благородство и геро-
изм, проявленные в жесточайших сражениях за свободу и независимость Родины, – пример ис-
тинного патриотизма, верности воинской присяге и долгу.

Никогда не померкнет слава и величие подвига нашего народа в годы Великой Отечествен-
ной войны. Продолжая славные традиции старших поколений защитников Отечества, наши 
земляки, военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации, постоянно совершенству-
ют выучку и воинское мастерство, успешно осваивают новые образцы вооружения и военной 
техники, с честью несут нелегкую службу по защите рубежей страны, преумножают славу рус-
ского оружия.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий и военной службы! Же-
лаем вам крепкого здоровья и благополучия, бодрости духа и успехов в благородном деле воспи-
тания подрастающего поколения на традициях верного служения Отечеству. 

Дорогие защитники Отечества! Поздравляем вас с праздником мужества и желаем вам сча-
стья, благополучия, укрепления боевой готовности и повышения воинского мастерства.

С праздником вас, дорогие товарищи и друзья! Честь вам и слава!
А.А. Жилкин, губернатор Астраханской области 

Н е т  б о л е е  в а ж н о й  м и с с и и ,  
ч е м  з а щ и щ а т ь  О т е ч е с т в о

Уважаемые судостроители и судоремонтники, 
ветераны, учащиеся и студенты отраслевых  

учебных заведений, партнеры!
От себя лично и от имени Профсоюза Астраханских судостроителей и судо-

ремонтников поздравляю вас с Днем защитника Отечества – праздником силы, 
мужества и чести!

Нет более высокой миссии, чем служить делу мира и защищать Отечество. 
В этот день мы выражаем свою благодарность и восхищение ветеранам Великой 
Отечественной войны, локальных конфликтов, поздравляем тех, кто служил, слу-
жит или только готовится вступить в ряды Российской армии.

 Каждый мужчина, находится ли он на боевом посту или занимается мирным 
делом, прежде всего – защитник своей Родины, своего края. И каждый своим тру-
дом вносит вклад в преумножение богатства, славы и силы  великой России и на-
шей родной Астраханской области.

Примите в этот праздничный день искренние пожелания крепкого здоровья, 
счастья, благополучия. Мира, добра вам и вашим семьям! 

В.А. Босов, 
председатель ПАСИС

Дорогие мужчины!
23 февраля – праздник муже-

ства, силы и оптимизма. Этот празд-
ник олицетворяет для многих поколе-
ний россиян мощь Российской дер-
жавы, любовь и преданность сво-
ей Отчизне, способность забо-
титься и защищать свою семью! 
Мы поздравляем всех мужчин наше-
го коллектива с этим замечательным 
праздником и искренне желаем семей-
ного благополучия, успеха во всех ва-
ших делах и начинаниях, осуществле-
ния планов и выполнения поставлен-
ных задач.

И пусть каждый день несет вам 
только радость, много интересных 
встреч и событий! Пусть трудности, ко-
торые встречаются на вашем пути, бу-
дут всегда легко преодолимы! Крепкого 
здоровья, душевного тепла и празднич-
ного настроения!

Коллектив ООО «КНРГ Управление»

С честью выполнили свой долг
15 февраля исполнилось 25 лет с тех пор, как советские войска пересекли 

государственную границу Афганистана и Советского Союза, тем самым подвели 
черту в девятилетней войне в Афганистане. Страна заплатила за нее большую 
цену – это более 15 тысяч погибших, 54 тысячи раненых, контуженных, травми-
рованных молодых ребят. Более 2000 человек были направлены в Афганистан 
из Астраханской области, 37 не вернулись в свои семьи.

Солдаты и офицеры, отслужившие в Афганистане, стали элитой нашего об-
щества, они зарекомендовали себя как самые надежные, самые порядочные и 
благородные люди. Ветераны афганской войны и сегодня с честью выполняют 
свой гражданский долг. Общественные организации, объединяющие ветеранов 
боевых действий, ведут большую работу по поддержке своих боевых товари-
щей, занимаются патриотической работой, готовят молодое поколение защит-
ников Отечества. Они активно подключились к подготовке к важнейшему собы-
тию – 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Вечная память погибшим, слава тем, кто честно выполнил свой воинский 
долг!

От всей души желаем воинам-интернационалистам, ветеранам всех войн и 
вооруженных конфликтов, их родным и близким счастья, удачи, здоровья, успе-
хов в труде на благо процветания нашей Родины!

А. Жилкин, губернатор Астраханской области 
А. Клыканов, председатель Думы Астраханской области

Вместо стратегии развития –  
призывы и лозунги. А результатов нет!

Срок ввода в эксплуатацию крупного месторождения 
имени Филановского может быть перенесен на год 

позднее намеченного

С момента создания Объединенной судостроитель-
ной корпорации (ОСК) в 2007 году вокруг нее не ути-
хают споры по поводу эффективности расходуемых 
средств. Определенные надежды изменить ситуацию 
к лучшему возлагают на создание общественных со-
ветов для противодействия коррупции и всесторонне-
го учета мнений специалистов, о чем говорилось в По-
слании Президента Владимира Путина Федеральному 
Собранию. Бывший член коллегии Главного планово-
производственного управления Министерства судо-
строительной промышленности СССР Феликс Осташе-
вич в интервью «ВПК» поделился своим аргументиро-
ванным мнением о путях спасения судостроительной 
отрасли России. 

ЧИТАЙТЕ ИНТЕРВЬЮ НА 2 СТР.

Трехстороннее соглашение 
выполняется, но…
В Министерстве промышленно-

сти, транспорта и природных 
ресурсов  Астраханской  

области под председатель-
ством заместителя министра 

Дмитрия Антонова прошло  
совещание по рассмотрению 
хода выполнения в 2013 году 

трехстороннего региональ ного 
отраслевого соглашения.

На совещании отмечено, что сто-
роны в целом удовлетворены ходом 
выполнения соглашения по основным 
параметрам показателей: росту сред-
ней заработной платы в отрасли, уве-
личению темпа роста промышленно-
го производства, привлечению инве-
стиций и т.д. Но есть и замечания. В 
частности, председатель ПАСИС Вла-
димир Босов заявил, что Ассоциация 
судостроителей Астраханской обла-

сти не выполняет своих обязательств 
по созданию и функционированию 
проф союзов в организациях – членах 
Ассоциации (пункт 3.2. Соглашения). 
«Практически ни в одной членской 
организации Ассоциации нам не 
была оказана помощь по созданию 
первичных профсоюзных организа-
ций и по заключению коллективных 
договоров и соглашений», – отметил 
председатель Профсоюза. 

Поэтому для того, чтобы сдвинуть 
этот вопрос с мертвой точки, профли-
дер предложил на очередном собрании 
Ассоциации судостроителей Астрахан-
ской области рассмотреть вопрос о соз-
дании первичных профсоюзных органи-
заций на отраслевых предприятиях и 
о работе по заключению коллективных 
договоров и соглашений.

А. Артемов,
помощник председателя ПАСИС
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Новости судостроения

Вместо стратегии развития –  
призывы и лозунги. А результатов нет!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

– Как вы оцениваете Стратегию 
развития ОСК до 2030 года?

– Полагаю, в том виде, в каком 
Стратегия ОСК размещена на сай-
те, она не имеет практического значе-
ния, а является формальным докумен-
том, утвержденным советом директо-
ров ОСК. В ней не видно ничего ново-
го, не виден стратегический облик кор-
порации, мало конкретики, повторяется 
то, что уже давно сказано. Однозвучно 
звенит колокольчик, и уныло разливает-
ся песнь ОСК.

– Чем можно пополнить страте-
гию?

– Ее авторы повторяют одно и то 
же: дайте нам заказы и хорошие цены 
и тогда мы обеспечим развитие отрас-
ли. Но если бы у судостроителей было 
первое и второе, то в создании корпо-
рации не было бы необходимости. Она 
ведь как раз создана для ведения кон-
курентной борьбы при государствен-
ной поддержке, а в стратегии об этом 
как будто забывают. Нет в ней и крити-
ческой оценки собственной роли, и при-
знания того факта, что головная ком-
пания превратилась в бюрократиче-
ский офис.

Срывы сроков строительства су-
дов во многом связаны именно с не-
поворотливостью аппарата. Это он со-
рвал сроки строительства ледостойкой 
стационарной шельфовой платформы 
– ЛСП-1 на Каспии, строящейся по за-
казу «ЛУКОЙЛа». 

Теперь срок ввода в эксплуатацию 
крупного месторождения имени Фила-
новского может быть перенесен на год 
позднее намеченного, то есть на 2016-й. 
Нефтекомпания размещала заказ на 
платформу не где-нибудь, а на астра-
ханских предприятиях ОСК по указа-
нию Владимира Путина, который уча-
ствовал в церемонии начала эксплуа-
тации другого Каспийского месторожде-
ния – Корчагинского.

Затем «ЛУКОЙЛ» заключил кон-
тракт с астраханской Группой «Каспий-
ская Энергия», после вхождения в ОСК 
переименованной в «Росшельф», и 
ОСК выступила генеральным подряд-
чиком. Однако Астраханское судостро-
ительное производственное объедине-
ние (АСПО) не смогло вовремя сдать 
верхнюю часть ЛСП-1 в связи с тем, что 
ОСК своевременно не предоставила 

банкам обеспечение для финансирова-
ния закупок оборудования у его постав-
щиков. Сейчас задолженность АСПО 
перед поставщиками – около двух мил-
лиардов рублей. А ведь за выполнение 
такого рода обеспечительной работы 
головная компания ОСК получает свою 
долю выручки. Интересно, на кого лягут 
штрафные санкции в случае их предъ-
явления «ЛУКОЙЛом» и кто из руковод-
ства ОСК будет нести ответственность?

Такое поведение руководства кор-
порации привело к тому, что в послед-
ние годы более 90 процентов новых су-
дов российские судовладельцы заказа-
ли и построили на зарубежных верфях. 
Сумма заказов ежегодно достигает мил-
лиарда долларов.

– Как вы оцените кадровую поли-
тику в отрасли?

– Со времени создания ОСК назна-
чен уже шестой по счету руководитель. 
По моему мнению, это свидетельству-
ет о необходимости налаживания рабо-
ты именно в головной компании. Кадро-
вая чехарда – это самое плохое, что мо-
жет быть.

Сегодня в цехах не хватает рабочих 
уникальных профессий, которых невоз-
можно позаимствовать из других отрас-
лей. Речь идет прежде всего о судовых 
слесарях-монтажниках, электромонтаж-
никах, наладчиках. В ряде случаев под-
готовить рабочих таких специальностей 
даже сложнее, чем инженера. В аппа-
рат управления корпорации желатель-
но привлекать специалистов, прошед-
ших заводские университеты. Это не 
пережиток плановой системы, это нор-
мальная политика передовых государ-
ственных и частных предприятий. Хо-
тел бы я узнать долю работников аппа-
рата ОСК, прошедших судостроитель-
ные заводы или хотя бы имеющих соот-
ветствующее образование.

– Как вы оцениваете меры госу-
дарственной поддержки судострое-
ния?

– В 2011 году принят соответствую-

щий федеральный закон 305-ФЗ. Одна-
ко я считаю, что его регулирующее вли-
яние практически отсутствует. Суще-
ствует еще ряд документов, предусма-
тривающих поддержку судостроения и 
обеспечение государственного контро-
ля. В числе известных майских указов 
президента 2012 года есть и поручение 
правительству обеспечить до 1 марта 
2013-го проведение анализа эффектив-
ности работы консолидированных госу-
дарством компаний, включая ОАК, ОСК 
и Ростехнологии. Не знаю, чем закончи-
лось выполнение этого поручения. Ви-
димо, ничем. В мае 2013-го президент 
Владимир Путин провел совещание, 
дав ОСК ряд поручений, в том числе и 
такое – к осени того же года провести 
аудит программ технического перевоо-
ружения ключевых предприятий корпо-
рации и утвердить Стратегию развития 
ОСК. Затем председатель правитель-
ства Дмитрий Медведев утвердил план 
мероприятий, направленных на повы-
шение темпов роста российской эконо-
мики. В пункте 22 плана снова поруче-
но подготовить предложения по созда-
нию условий для обеспечения успешно-
го роста ОАК и ОСК. Результаты пору-
чения опять неизвестны. 

Из года в год говорят об одном и 
том же, Минпромторг и ОСК в чем-то 
отчитываются, а результатов все нет.

– Как можно исправить полити-
ку благих намерений и добиться вы-
полнения конкретных результатов?

– Желательно переработать Стра-
тегию ОСК. Важно критически проана-
лизировать работу головной компании, 
в том числе синергетический эффект от 
объединения судостроительных пред-
приятий под крышей ОСК. Также я бы 
рекомендовал проанализировать влия-
ние закона 305-ФЗ на работу судостро-
ительных предприятий и, может, даже 
создать антикризисный комитет.

Необходимо критически рассмо-
треть причины неудач и отсутствия 
должного синергетического эффекта от 

создания ОСК, не создавать море бу-
маг. Ведь увеличивать объем госзаказа 
и финансировать за счет бюджета тех-
ническое перевооружение можно и без 
корпорации.

Структуру управления ОСК целесо-
образно дополнить, например, постоян-
но действующим совещанием руково-
дителей организаций. Необязательно 
включать всех сразу, достаточно 15–20 
человек при сменяемости состава, в 
том числе включить председателя от-
раслевого совета профсоюзов.

Стратегию дополнить понятным 
планом мероприятий по ее реализации 
и «дорожной картой». Утвердить про-
грамму снижения издержек, в том чис-
ле в части энергоэффективности, на-
значить ответственного за этот участок 
вице-президента. Создать при совете 
директоров комитет по бюджету и сни-
жению издержек.

Дополнить Стратегию разделами 

по выполнению майских 2012 года ука-
зов президента, в том числе по созда-
нию высокопроизводительных рабочих 
мест и росту производительности тру-
да. 

В плановый период развития эко-
номики действовало правило «план 
– закон». Также и в ОСК желательно 
установить подобного рода порядок. 
Вице-премьер Рогозин сказал в одном 
из интервью: «Я понял, что необходи-
мо российской промышленности. Не ин-
вестиции, не деньги. Организация дела 
необходима. Просто нужно всех людей 
организовать, системно поставить пе-
ред ними задачу, распределить полно-
мочия, делегировать их, и вы увидите, 
как вдруг, казалось бы, мертвая ситуа-
ция оживляется». Я согласен с Рогози-
ным. 

Беседовал Алексей Казаков  
(выборочно из статьи газеты  

«Военно-промышленный курьер»,  
http://vpk-news.ru/articles/18918)

Этим летом на астраханских реках появятся новые 
пассажирские теплоходы

На Московском судостроительном и судоремонтном 
заводе состоялась закладка киля третьего пассажирско-
го судна проекта 23020А «Астраханец» зав. № 507. Серия 
из трех пассажирских судов будет построена на МССЗ для 
перевозки пассажиров на городских и пригородных линиях 
Астраханской области, летом текущего года все суда будут 
введены в эксплуатацию. При проектировании теплоходов 
учитывались климатические условия эксплуатации, для 
комфорта пассажиров на судах будет установлена система 
кондиционирования, комфортабельные кресла, на каждом 
судне два санузла. 

Основные  
характеристики:
Класс РРР: Р 1,2. 
Длина – 32,2 м. 
Ширина – 6,2 м. 
Осадка – 0,76 м. 
Скорость – 15-25 км/ч. 
Дальность плавания  
500 км. 
Автономность – 12ч. 
Экипаж/пассажиры –  2 чел./129 чел.

В России открывается крупнейший 
судостроительный комплекс

 По сообщению Российского 
судостроительного портала, за-
вод «Звезда», расположенный в 
городе Большой Камень (20 км от 
Владивостока) займется произ-
водством деталей для современ-
ных судов-гигантов. 

Мощность загрузки предприя-
тия – 45 тыс. т стали в год. Это 
сразу добавит десятую часть к 
объемам российского судостро-
ения. Завод оснащен новейшим 
оборудованием для обработки и 
резки металла. Он будет выпу-
скать секции судов массой до 350 тонн. Из таких компонентов собирают громад-
ные авианосцы и супертанкеры. В цехе будут работать 385 инженеров, которые 
пройдут обучение на лучших верфях одного из лидеров судостроения – Южной 
Кореи. 

Кроме того, потребуется тысяча человек для работы на тяжелом стапеле, 
где формируются корпуса судов.

Строительство объектов месторождения  
имени Владимира Филановского для ОАО «ЛУКОЙЛ» 
идет полным ходом

Пресс-служба Министерства 
промышленности, транспорта 

и природных ресурсов Астра-
ханской области сообщает, 

что старший вице-президент 
ОАО «ЛУКОЙЛ» по добыче неф-

ти и газа Азат Шамсуаров и 
представители нефтяной ком-

пании вместе с министром про-
мышленности, транспорта и 

природных ресурсов Астрахан-
ской области Сергеем Кржанов-

ским проинспектировали ход 
строительства объектов для 
месторождения им. Владимира 

Филановского.
В настоящее время в строитель-

стве задействованы три астрахан-
ские площадки и еще одна готовится 
к началу работ. Причем для двух эта-
пов освоения месторождения одно-
временно. Головная площадка Груп-
пы «Каспийская Энергия» в Астраха-
ни занята строительством верхнего  
строения  ледостойкой стационарной 
платформы (ЛСП-1). На монтажно-
сборочной площадке гидротехниче-
ских сооружений месторождений  Се-
верного Каспия в п. Ильинка идет соо-
ружение верхнего строения централь-
ной технологической платформы. Еще 
несколько объектов для первого этапа 

возводятся  на заводе «Красные Бар-
рикады» – это верхнее строение плат-
формы жилого модуля (ПЖМ-1) и рай-
зерный блок.

Результатом успешного сотрудни-
чества компании «ЛУКОЙЛ» и ее пар-
тнеров с астраханскими судострои-
тельными предприятиями стал тот 
факт, что наши заводы выиграли тен-
деры на сооружение объектов для 
второй очереди. На «Красных Барри-
кадах» заложена платформа жилого 
модуля (ПЖМ-2). На заводе «Галак-
тика» готовится площадка и рабоче-
конструкторская документация для 
опорных блоков ледостойкой стацио-
нарной платформы  (ЛСП-2).
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Новости флотилии

Помним, скорбим

СИМАКОВА Валентина Ивановна
7 февраля 2014 года ушла из жиз-

ни Симакова Валентина Ивановна, 
бессменный председатель Совета ве-
теранов Астраханского судостроитель-
ного производственного объединения.

Валентина Ивановна более 46 лет 
проработала на Морском судострои-
тельном заводе. Начав работать под-
собной рабочей ремонтного цеха, она 
без отрыва от производства закончи-
ла курсы электросварщиков и с июня 
1961 года работала по специальности 
«электросварщик ремонтного и судо-
корпусного цеха», варила алюминий, 
чугун. 

В октябре 1969 года Валентина 
Ивановна Симакова была избрана се-
кретарем комсомольской организа-
ции завода, которой руководила вплоть до 1980 года, ког-
да была выбрана заместителем секретаря парткома заво-
да. Работала старшим табельщиком предприятия «Астра-
ханский корабел», начальником отдела кадров завода. 
Основная трудовая деятельность В.И. Симаковой постоян-
но совмещалась с общественной работой. В течение 6 лет, 
с 1980 по 1986 гг., она избиралась депутатом районного со-
вета народных депутатов по Советскому избирательному 
округу; являлась внештатным инспектором народного кон-
троля Советского района. Постоянно работала в Совете ве-
теранов завода, много внимания уделяла работе с моло-
дежью и подростками в микрорайоне Морского судострои-
тельного завода. 

Выйдя в 2003 году на заслужен-
ный отдых, Валентина Ивановна взва-
лила на свои плечи работу Совета 
ветеранов Астраханского судостро-
ительного производственного объе-
динения. Постоянно помогала вете-
ранам решать вопросы медицинско-
го обслуживания, социально-бытовые 
вопросы. В 2010 году В.И. Симакова 
была избрана членом Попечительско-
го совета благотворительного фонда 
«Строительство храма святого пра-
ведного воина Ф.Ф. Ушакова», и с это-
го момента она начала проводить ак-
тивную информационную работу с ве-
теранами войны и труда микрорайо-
на, собирала пожертвования на стро-
ительство храма.

Астраханские корабелы и жители поселка Морского су-
достроительного завода всегда будут помнить Валентину 
Ивановну Симакову как высококлассного и ответственного 
специалиста, умного организатора, активного обществен-
ного деятеля, отзывчивого и доброжелательного товарища, 
чуткого и заботливого человека. 

Руководство и коллектив Астраханского судостро-
ительного производственного объединения, Профсо-
юз Астраханских судостроителей и судоремонтников, 
жители поселка Морского судостроительного завода 
скорбят по поводу кончины Валентины Ивановны и 
выражают соболезнования родным и близким покой-
ной.

Наши корабли сдают курсовые 
задачи по новым требованиям 

В пунктах базирования кораблей Каспийской флотилии – портах 
Астрахань и Махачкала – под руководством командующего фло-

тилией вице-адмирала Сергея Алекминского проведен прием показ-
ных курсовых задач К-1 по организации повседневной службы на 

кораблях и проведению мероприятий по их приготовлению к бою 
и походу.

При этом экипажи кораблей отрабо-
тали различные корабельные учения и 
тренировки. В целях ухода от шаблон-
ных действий морякам в ходе учений, 
исходя из легенды и обстановки, дава-
лись внезапные вводные и задачи.

Впервые экипажи надводных кора-
блей сдавали данную задачу по требо-
ваниям новых руководящих документов 
по боевой подготовке для экипажей ко-
раблей.

В соответствии с новыми докумен-
тами выделено больше времени на от-
работку отдельных элементов, что по-
зволяет повысить уровень боевой вы-
учки экипажей и более качественно 
подготовиться к выполнению задач при 
выходе в море.

Кроме того, «Правилами подготов-
ки боевых частей» введены новые эле-
менты и нормативы применительно к 

специфике корабля, поскольку многие 
корабли построены по проектам, разра-
ботанным специально для Каспийской 
флотилии.

На данный момент успешно сда-
ли курсовые задачи ракетный корабль 
«Дагестан», малый артиллерийский ко-
рабль «Махачкала», а также часть су-
дов гидрографической службы и вспо-
могательного флота.

До конца февраля с.г. все экипажи 
кораблей и судов обеспечения Каспий-
ской флотилии сдадут аналогичные кур-
совые задачи.

Следующим этапом боевой подго-
товки корабельных соединений флоти-
лии будут выходы в Каспийское море с 
выполнением комплекса ракетных и ар-
тиллерийских стрельб по морским, воз-
душным и береговым целям. 

Пресс-служба Южного военного округа

«Фламинго» принял участие  
во всех мероприятиях праздника! 

Астраханский этап эстафеты олимпийского огня завершился в 
воскресенье. 112 факелоносцев, среди которых спортсмены: дву-

кратный олимпийский чемпион Василий Кудинов, олимпийская 
чемпионка по художественной гимнастике Елена Шаламова, ра-
ботники культуры и даже детский правозащитник Павел Аста-
хов. По данным Управления МВД России по Астраханской обла-

сти, спортивное шоу посетили на разных точках почти  
123 тысячи астраханцев и гостей города.

Воспитанники народного коллектива синтез-группы «Фламинго» стали участ-
никами этого знаменательного события. Удалось подержать факел капитана ва-
терпольного «Динамо» Али Абуткина. Тем самым они внесли свою лепту в исто-
рию зимних Олимпийских игр в Сочи.

 В СЗК «Звездный» был подготовлен грандиозный гала-концерт, который за-
кончился великолепным салютом. Подшефный танцевальный коллектив Проф-
союза Астраханских судостроителей и судоремонтников «Фламинго» принял уча-
стие во всех мероприятиях праздника!

Оксана Тимонина

Сотрудники Группы компаний «Каспийская Энергия» 
приняли участие в эстафете олимпийского огня

От Группы компаний «Каспийская 
Энергия» в эстафете принимала уча-
стие команда факелоносцев в соста-
ве 8 человек: 

Сергей Чаркин, 
Дмитрий Игнатьев,
Эльдар Эрембетов, 
Александр Калимулин, 
Денис Саблин,
Александра Погожева,
Роман Аргунов, 
Елена Антонова.

Это был 112-й по счету  
день эстафеты огня XXII 

Олимпийских игр 2014. 
Общая протяженность 

маршрута олимпийского 
огня через Астрахань  

составляла  
20 километров.

В программу движения олим-
пийского огня был включен его 
провоз на верблюде и специ-
ально подготовленных чунках. 
Шествие олимпийского огня по 
Астрахани длилось примерно 
семь часов, несмотря на силь-
ный мороз.

Факелоносцами олимпийско-
го огня от Астрахани стали 112 
человек, это и известные спор-
тивные, политические, обще-
ственные деятели Астрахани и 
области, руководители, специа-
листы ведущих компаний.

Протяженность командного 
забега составляла 360 метров по 
ул. Советской – ул. Ленина, где 
каждый по очереди пронес олим-
пийский огонь. 

Участники поделились свои-
ми впечатлениями от столь важ-
ного для всего города события:

«Впечатления от эстафеты 
невозможно передать несколь-
кими словами. Мы чувствова-
ли себя космонавтами, которых 
встречают после успешно вы-
полненного задания! Каждый 
пришедший на мероприятие хо-
тел побыть с нами рядом, сфото-
графироваться.

Уже прошли дни с этапа 
эстафеты олимпийского огня в 
Астрахани, эмоции поутихли, 
возбуждение убавилось, но па-
мять на всю жизнь сохранит эти 
счастливые мгновения. Этот на-
сыщенный событиями день по-
дарил нам частичку огня зимней 
Олимпиады!»

Завершался маршрут эста-
феты в спорткомплексе «Звезд-
ный», где олимпийский огонь 
встретили особенно торжествен-
но. На главное спортивное собы-

тие города пришли тысячи астра-
ханцев: спорткомплекс был за-
полнен до отказа. Все мероприя-
тие завершилось красивым фей-
ерверком у СЗК «Звездный».

Александра Погожева, 
секретарь профкома  

ООО «КНРГ Управление»
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Н а ш и  к о н с у л ь т а ц и и

Наши партнеры

Об увеличении страхового стажа 
для родителей

С 01.01.2014 вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 
2013 г. № 427-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федераль-

ного закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»  
и статью 1 Федерального закона «О средствах федерального 

бюджета, выделяемых Пенсионному фонду Российской Федера-
ции на возмещение расходов по выплате страховой части тру-

довой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности  
и трудовой пенсии по случаю потери кормильца отдельным  

категориям граждан».
С 1 января 2014 года максимально возможный период ухода одного из ро-

дителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, который 
может быть засчитан в страховой стаж наравне с периодами работы и (или) иной 
деятельности, предусмотренными пенсионным законодательством, увеличен с 
трех до четырех с половиной лет.

Отметим, что ранее в страховой стаж засчитывался период ухода за ребен-
ком до достижения им полутора лет, но не более трех лет в общей сложности. 
Теперь этот период продлен до четырех с половиной лет. То есть в страховой 
стаж дополнительно может быть включен отпуск по уходу и за третьим ребенком.

Данный нестраховой период подлежит возмещению в порядке, предусмо-
тренном Федеральным законом от 21.03.2005 № 18-ФЗ для категории граждан, 
имеющих периоды ухода за третьим и последующими детьми, у которых они не 
были учтены при конвертации пенсионных прав на 01.01.2002 (при этом стаже-
вый коэффициент должен быть меньше 75%).

Территориальными органами ПФР по Астраханской области проведена 
предварительная работа по выявлению лиц, подпадающих под действие данно-
го Закона, для перерасчета.

В соответствии с положениями Федерального закона № 427-ФЗ перерасчет 
страховой части ранее установленных пенсий будет произведен с 1 января 2014 
года, без истребования заявления о перерасчете, на основании документов, име-
ющихся в Пенсионном фонде.

При отсутствии в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обе-
спечение, необходимых документов перерасчет производится на основании за-
явления гражданина и представленных им соответствующих документов. При 
этом, независимо от времени предоставления указанных документов, перерас-
чет размера пенсии так же будет произведен с 1 января 2014 года.

Выплата пенсий в новых размерах указанной категории граждан будет про-
изведена в феврале 2014 года с доплатой за январь,  средний размер увеличе-
ния составит 88,16 руб.

Вернуть работника к трудовой 
деятельности

Цель реабилитационных мероприятий, которые финансируют-
ся Фондом социального страхования, – минимизировать послед-
ствия производственной травмы или профессионального забо-

левания и вернуть работника к трудовой деятельности.
В 2013 году расходы Астраханского регионального отделения Фонда соци-

ального страхования Российской Федерации на мероприятия, связанные с ме-
дицинской, социальной и профессиональной реабилитацией лиц, пострадавших 
вследствие несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, составили 
более 24 млн рублей, что на 4 млн больше, чем в 2012 году.

Из них около 13,5 млн рублей израсходовано отделением на медицинскую 
реабилитацию пострадавших. Получившим тяжелые производственные травмы 
астраханцам оплачено лечение в стационарах и восстановительное лечение в 
реабилитационном центре Фонда «Тинаки» на общую сумму 2,1 млн рублей. В 
результате семь из пострадавших полностью восстановили трудоспособность и 
смогли вернуться к активной жизни.

Также в прошлом году отделением Фонда оплачены услуги по ремонту и из-
готовлению протезов, ортезов и ТСР на сумму более 4 млн рублей. 

Региональным отделением Фонда оказывается поддержка семьям погибших 
на производстве. В минувшем году получателями пособий по потере кормильца 
стали 12 человек, из них 6 – дети погибших. 

А.В. Савельева

Государственная инспекция 
труда на страже интересов  
судостроителей

Состоялась рабочая встреча председателя Профсоюза Астраханских судостроителей и судоре-
монтников (ПАСИС) Владимира Босова с руководством Государственной инспекции труда (ГИТ)  

в Астраханской области. На встрече были рассмотрены вопросы взаимодействия в работе ПАСИС 
и ГИТ по профилактике и выявлению нарушений трудового законодательства на предприятиях  

судостроительной и судоремонтной отрасли Астраханской области.
Руководитель ГИТ по Астрахан-

ской области Инна Авдеева отметила 
важность проведения совместных ме-
роприятий специалистов ее ведомства, 
Профсоюза и работодателей для фор-
мирования единого понимания требо-
ваний российского законодательства о 
труде. Тем самым мы предотвращаем 
нарушения закона, исключаем возмож-
ности незаконных схем выплаты зара-
ботной платы, контролируем соблюде-
ние требований отраслевых соглаше-
ний и коллективных договоров, отме-
тила она.

Председатель ПАСИС предло-
жил проводить профилактическую и 

разъяснительную работу по соблюде-
нию требований трудового законода-
тельства через газету ПАСИС «Вест-
ник судостроителя», которая бесплат-
но распространяется на промышлен-
ных предприятиях и рабочих поселках 
Астраханской области.

Эльмира Ермолова, заместитель 
руководителя ГИТ по Астраханской 
области, отмечая важность совмест-
ной работы ГИТ и Профсоюза, обра-
тила внимание на то, что цивилизован-
ный бизнес должен предполагать нали-
чие на предприятиях профсоюзных ор-
ганизаций и выстраивание отношений 
представителей работников, работо-

дателя и власти в соответствии с тре-
бованиями трехсторонних отраслевых 
соглашений. В настоящее же время не-
редки случаи обращения работников 
в ГИТ с жалобами, урегулировать ко-
торые легко можно было бы на уров-
не профкома предприятия, не отвлекая 
от более важной работы руководство и 
специалистов трудовой инспекции.

Деловое общение длилось около 
двух часов, стороны обменялись мне-
ниями по ряду вопросов и согласова-
ли план ближайших совместных меро-
приятий. 

В. Завьялов,
 исполнительный секретарь ПАСИС

Председатель ПАСИС встретился  
с прокурором Советского района

Состоялась рабочая встреча прокурора Советского рай-
она города Астрахани Интимака Садирова с председателем 
Профсоюза Астраханских судостроителей и судоремонтни-
ков. В Советском районе сосредоточено большинство про-
мышленных предприятий города, включая предприятия Груп-
пы «Каспийская Энергия», работники которых составляют ко-
стяк ПАСИС.

На встрече обсуждались наиболее острые вопросы, ка-
сающиеся деятельности Профсоюза: это реагирование на 
задержку выплаты заработной платы на предприятиях, при-
влечение к разрешению конфликтных ситуаций комиссий по 
трудовым спорам, работа профактива по заключению кол-
лективных договоров и соглашений, контроль за их выполне-
нием. Также было уделено внимание вопросам взаимодей-
ствия профактива, руководства предприятий и органов ис-
полнительной власти региона. Обсуждались вопросы заня-
тости и организации досуга молодежи в рабочих поселках.

 В частности, председатель ПАСИС Владимир Босов рас-
сказал прокурору о подшефных детских, юношеских и взрос-
лых футбольных командах «Интер», о работе с подшефным 
творческим танцевальным коллективом «Фламинго», о пла-
нах по созданию центра профессиональной ориентации в по-
селках Морского судостроительного завода им. III-го Интер-
национала. Лидер Профсоюза отметил всестороннюю под-
держку руководства Группы «Каспийская Энергия» социаль-
ных проектов ПАСИС.

Прокурор Советского района города Астрахани, совет-
ник юстиции Интимак Садиров отметил готовность к регуляр-
ному взаимодействию прокуратуры с ведущим областным 

промышленным профсоюзом в вопросах защиты прав граж-
дан, правовому просвещению, особенно в среде молодежи, в 
том числе и среди работников промышленных предприятий по-
средством газеты и сайта ПАСИС. 

Стороны договорились об оперативном взаимодействии в 
вопросах профилактики нарушений законодательства РФ, уча-
стии в мероприятиях прокуратуры и Профсоюза, направлен-
ных на преодоление правового нигилизма и повышение пра-
вовой культуры. 

В.А. Седов, ведущий аналитик ПАСИС

ПАСИС и АГТУ создают центр профориентации
В Институте морских технологий, 

энергетики и транспорта Астраханско-
го государственного технического уни-
верситета прошло рабочее совеща-
ние руководства института с активом 
Проф союза Астраханских судостроите-
лей и судоремонтников.

Планируется создать на базе  
ПАСИС трехуровневый центр проф-
ориентации школьников. На первом 
уровне предполагается организовать 
занятия со школьниками младших и 
средних классов в кружках по интере-
сам. На втором уровне предполагает-
ся работа специалистов СУЗов и про-
фессиональных училищ со школьника-
ми 8 – 9 классов для выбора будущей 
профессии и подготовки к поступлению 
в учебное заведение. На третьем уров-
не систематизированная профориента-
ционная работа со школьниками 10–11 
классов будет проводиться преподава-
тельским составом ИМТЭиТ АГТУ.

На совещании стороны приня-

ли решение о продолжении рабо-
ты по созданию Центра профориен-
тации. Профессору К.Н. Сахно по-
ручено представить на ученый со-
вет института в феврале текущего 
года проект Программы профориента-
ции будущего абитуриента, директору  
ИМТЭиТ профессору С.В. Виноградо-
ву – к 1.04.2014 г. передать Программу 
профессиональной ориентации буду-
щего абитуриента с уточнениями и до-
полнениями в ЦК ПАСИС, председате-

лю ПАСИС В.А. Босову – провести пе-
реговоры с министром промышленно-
сти, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области С.Н. Кржанов-
ским, президентом Ассоциации судо-
строителей Астраханской области К.Г. 
Марисовым, директором Астраханско-
го государственного колледжа профес-
сиональных технологий С.К. Рясковым 
об их участии в проекте.

В. Кузнецов,
помощник председателя ПАСИС


