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ПРОЕКТОБРАЩЕНИЕ

Уважаемые коллеги!
Я обращаюсь ко всем кора-

белам Объединенной судостро-
ительной корпорации.

Президент объявил о шагах 
по защите нашей страны. Все 
мы понимаем, чем это вызвано. 
Против России развязаны мас-
штабные агрессивные действия, 
угрожающие её развитию и без-
опасности, всему, что мы соз-
давали последние годы. Вызов 
брошен каждому из нас. России 

Поддержим защитников 
нашей Родины!

приходится противостоять мощ-
ной натовской военной машине. 
Чтобы её победить, нам нужно 
приложить все силы. Что мы 
обязаны сделать прежде всего?

Первое. Сейчас на предпри-
ятиях ОПК лежит особая ответ-
ственность. Требования к нашей 
работе существенно возрастают. 
Необходимо мобилизовать все 
ресурсы, чтобы нарастить темпы 
работы, обеспечить бесперебой-
ное исполнение гособоронза-
каза в полном объёме и в уста-
новленные сроки. По максимуму 
задействовать для этого произ-
водственный потенциал. Неукос-
нительно исполнять все инструк-
ции по защите государственной 
тайны. Укрепление Военно-Мор-
ского Флота, а значит и защита 
интересов страны прямо зависит 
от нас, от каждого из нас.

Второе. Согласно Указу Пре-
зидента, работникам организа-
ций ОПК предоставлено право 
на отсрочку от призыва на воен-
ную службу по мобилизации. Со-
ответствующий порядок сейчас 

разрабатывает Правительство. 
Будем оперативно информиро-
вать вас обо всех разъяснениях, 
которые мы получим по этому 
поводу. Прошу руководителей 
предприятий взять этот процесс 
под личный контроль, быть в 
постоянном контакте с руковод-
ством ваших регионов и воен-
ных комиссариатов. Важно вни-
мательно разбираться в каждой 
ситуации, не допускать ошибок.

Среди работников корпора-
ции есть те, кто по зову сердца, 
добровольно принял решение 
участвовать в специальной во-
енной операции. Это их выбор – 
выбор мужественных людей, ко-
торые во все времена, в любых, 
даже самых сложных условиях, 
были опорой нашего Отечества. 
Важно поддержать наших ре-
бят на передовой. И заверить: 
вам есть, куда вернуться. Ваши 
семьи, коллеги и друзья – мы 
все вами гордимся. За вами бу-
дут сохранены рабочие места и 
должности. Все гарантии, о ко-

Компания «Голден Инда-
стрис Групп», зарегистрирован-
ная в Наримановском районе, 
успешно прошла экспертный 
совет особой экономической 
зоны «Лотос» и получила свиде-
тельство резидента от Минэко-
номразвития России. Компания 
займётся производством техни-
ческого углерода – cверхчистой 
специализированной сажи из 
природного газа.

Стоимость проекта составля-
ет более 2 млрд рублей.

Проект реализуется в не-
сколько этапов. На первом будет 
организовано производство тех-
нического углерода с проектной 
мощностью 10 000 тонн в год. 
Следующие предусматривают 
увеличения объёмов производ-
ства сажи до 30 000 тонн в год 
и выпуска новой продукции – ме-
ламина и карбамида (мочевины).

Промышленный профсоюз 
считает своего партнёра АО 

В астраханскую ОЭЗ 
пришёл китайский инвестор

«ОЭЗ «Лотос» драйвером раз-
вития региона и желает ему 
успехов в реализации наме-
ченных планов.

МНЕНИЕ
Генеральный директор 

АО «ОЭЗ «Лотос» 
Сергей Милушкин:

– Появление на территории 
России подобных производств 
особенно важно сейчас, когда 
остро стоит вопрос разработ-
ки в России современных, эколо-
гически чистых технологий.

Место размещения завода 
выбрано на площадке с обеспе-
чением требуемой мощности 
поставки газа как основного 
сырья, вблизи имеется доста-
точно свободного простран-
ства для расширения предпри-
ятия. Дальнейшее создание 
в ОЭЗ химико-промышленных 
цепочек станет мощным драй-
вером для развития отрасли.

Футбольная команда Промышленного профсоюза «Интер» заняла 
первое место на чемпионате Астраханской области по мини-футболу 
«Золотая осень». Команда награждена кубком, а игроки медалями.

Актив Промышленного профсоюза поздравляет победителей: 
Ивана Агаркова, Андрея Комарова, Александра Фролкина, Михаила 
Бучилкина, Равиля Ахметзянова, Ивана Бурлакова, Максима Романо-
вича и бессменного тренера команды, инструктора Промышленного 
профсоюза по спорту Виктора Петровича Пыркина.

А. Артёмов,
помощник председателя Промышленного профсоюза.

В Астрахани прошёл Каспийский фестиваль классического ис-
кусства «OperaFirst-2022», который завершился гала-концертом на 
Соборной площади Астраханского кремля.

В рамках «OperaFirst-2022» уже во второй раз собирается уни-
кальный коллектив – симфонический оркестр прикаспийских стран. 
В него вошли лучшие музыканты из стран Каспийского содруже-
ства: России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркменистана.

К гала-концерту готовились и ведущие хореографические кол-
лективы Астрахани, в том числе и наш народный коллектив художе-
ственного творчества синтез-группа «Фламинго». Под руководством 
хореографа-постановщика Натальи Каспаровой (г. Санкт-Петербург) 
были созданы две композиции для гала-концерта.

Оксана Тимонина.

Универсальный сухогруз-
ный теплоход проекта 

92-040 (тип «Амур») поднят 
в плавучий док для прове-

дения ремонтных работ на 
производственной площад-
ке АСПО Южного центра су-
достроения и судоремонта 

(входит в ОСК)
Судоремонтной службе пред-

стоит выполнить большой объём 
по замене металлоконструкций 
корпуса судна. Будет произведена 
новая обшивка внутреннего борта 
и поперечных переборок, настил 
второго дна. Металл обновят на 
главной палубе и палубе юта, в 
балластных бортовых отсеках, 
также заменят металлический при-
вальный брус коробчатого типа.

На однопалубном двухвинто-

ЗНАЙ НАШИХ! Золото «Золотой осени» наше!

«Фламинго» принял участие в «OperaFirst-2022»

ЗАКАЗ

АНОНС

На АСПО выполнят 
капитальный ремонт сухогруза «Сенатор»

вом судне «Сенатор» полностью 
очистят и покрасят надводную и 
подводную часть, плоское днище, 
главную палубу, надстройку, дель-
ные вещи и другие судовые кон-
струкции.

Запланирован ремонт и при не-
обходимости замена судовых тру-
бопроводных систем с дальней-
шим испытанием их на плотность.

Традиционно проведут испыта-
ния и ремонт донно-забортной ар-
матуры в составе с кингстонными 
ящиками, якорного устройства суд-
на, а также гребного устройства.

Сухогруз проекта 92-040 пред-
назначен для перевозки угля, леса, 
генеральных грузов, контейнеров. 
Работы на судне планируется за-
вершить до конца ноября.

Юлия Конопатова,
внештатный корреспондент газеты 

«Вестник судостроителя».

Цель – обеспечить 
производственные 

площадки заказами 
на несколько лет вперёд

Состоялась рабочая встреча председателя Промыш-
ленного профсоюза Владимира Босова с генеральным 

директором Южного центра судостроения и судо-
ремонта Анатолием Мишановым и заместителем 

генерального директора по персоналу Эльдаром Эрем-
бетовым. Основные вопросы совещания – текущее по-

ложение дел и перспективы работы холдинга.
ПОДРОБНОСТИ – НА СТР. 2
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЮЦСС

Окончание. Начало на стр. 1
ВЫЙТИ НА УСТОЙЧИВУЮ 

РАБОТУ
По информации Анатолия 

Мишанова, сложная ситуация 
в мире – это и санкции, и пере-
стройка экономики страны в 
связи с войной на Украине, и в 
результате этого смена приори-
тетов в производственных пла-
нах судостроителей – всё это 
оказывает сильное влияние на 
деятельность судостроительно-
го холдинга. Но пути развития 
обозначены, линейка производ-
ственных заказов определена, 
сейчас ведутся работы по за-
ключению договоров и выстраи-
вание производственных планов 
предприятий ЮЦСС на ближай-
шее время. Предполагаемая за-
грузка должна обеспечить произ-
водственные площадки заказами 
до 2025 – 2028 годов.

«В связи с объективными 

Цель – обеспечить производственные 
площадки заказами на несколько лет вперёд

трудностями есть накладки 
в финансировании и выполне-
нии социальных проектов, но я 
считаю, что в ближайшие два 
месяца мы выйдем на устойчи-
вую плановую работу по всем 
направлениям и поэтому пере-
сматривать ранее принятые 
решения по взаимодействию с 
профсоюзом считаю нецелесо-
образным», – заявил Анатолий 
Мишанов.

СОХРАНИТЬ ТРУДОВЫЕ 
КОЛЛЕКТИВЫ

«Кадровый аппарат прово-
дит большую работу по сохра-
нению трудовых коллективов, 
их эффективности, совместно 
с руководством ОСК и органами 
исполнительной власти регио-
на определяются категории ос-
новных специалистов, которым 
предоставляется отсрочка в 
период частичной мобилизации, 
предоставление всех опреде-

лённых правительством гаран-
тий и помощи семьям добро-
вольцев», – пояснил ситуацию 
Эльдар Эрембетов.

ГОТОВЫ ОКАЗАТЬ 
ПОДДЕРЖКУ

«Актив Промышленного 
профсоюза надеется, что соз-
давшиеся в стране условия 
приведут наконец к изменению 
либерального и «рыночного» 
подходов в гражданском су-
достроении и выстраиванию 
понятных и прозрачных произ-
водственных процессов. Ведь 
постоянная недозагруженность 
производства на астраханских 
судостроительных верфях, в 
ожидании какого-то мифиче-
ского инвестора или заказчика 
– это ненормальное положение 
дел. И если бы мы раньше изме-
нили подход в гражданском су-
достроении в стране, у нас не 
было бы такого дефицита тан-

керов, газовозов, балкеров и т.д. 
Нужно менять промышленную 
политику в стране в области 
гражданского судостроения и 
Промышленный профсоюз го-
тов оказывать поддержку всем 
предложениям Южного центра 
судостроения и судоремонта и 

Объединенной судостроитель-
ной корпорации, направленным 
на организацию эффективного 
производства в отрасли», – от-
метил Владимир Босов.

С. Семёнов,
корреспондент газеты «Вестник 

судостроителя».

Мы видим широкую номенкла-
туру оборудования, более 5000 
комплектов. Заказчик может 
выбирать для себя тот ком-
плект оборудования, который 
ему будет удобен», – отметил 
статс-секретарь – заместитель 
министра промышленности и 
торговли Российской Федера-
ции Виктор Евтухов.

В работе конгресса принял 
участие министр промышлен-
ности и природных ресурсов 
Астраханской области Илья Во-
лынский.

«Для нас особенно инте-
ресными были круглые столы 
по темам «Импортозамеще-
ние в судостроении. Пути ре-

В Москве прошёл Всероссийский Морской конгресс
Мероприятие прошло при поддержке Минпромторга России, Госкорпорации 

«Росатом». В рамках деловой программы проведено 27 сессий с участием свыше 
200 российских и международных спикеров.

шения в существующих реа-
лиях» и «Российские порты на 
мировом рынке транспортных 
услуг: преодоление сдержива-
ющих факторов». Наш регион 
сейчас и в будущем будет вы-
полнять крупные судострои-
тельные заказы как для вну-
треннего, так и для внешнего 
рынка. Нам важно понимать, 
какие сегодня есть сложности 
и передовые решения, каким 
будет развитие морской от-
расли, трансформация логи-
стических операций, реали-
зация импортозамещения и 
меры поддержки отечествен-
ного судостроения», – расска-
зал министр.

17 октября в Совете Федерации состоялись 
парламентские слушания Комитета по экономи-
ческой политике по теме «О поддержке импорто-
замещения продукции, услуг и технологий, кри-
тически важных с точки зрения зависимости от 
импорта, в гражданских отраслях промышленно-
сти Российской Федерации».

Отмечалось, период с 2015 по 2021 годы объ-
ём инвестиций в проекты в целях импортозаме-
щения составил более 3 триллионов рублей, из 
них прямое государственное финансирование – 
почти 500 миллиардов рублей.

Первый заместитель министра промышлен-
ности и торговли Российской Федерации Василий 
Осьмаков проинформировал о механизмах под-
держки, которые предложены в новом бюджетном 
цикле, затронул тему приоритетных инвестицион-
ных проектов в сфере импортозамещения.

Генеральный директор ОСК Алексей Рахма-
нов в своём выступлении согласился с тезисами 
Василия Осьмакова о необходимости инвестиций 
в проектирование импортозамещающей продук-

ции. При этом, по словам главы ОСК, «на проек-
тирование выделяются средства, но за проек-
тированием импортозамещающих технологий 
и продуктов тут же встанет их освоение произ-
водством, которое стоит в четыре раза боль-
ше, чем само проектирование. И здесь, конечно 
же, нам бы хотелось делать упор на российские 
станки и средства производства, без которых 
реализация новаций будет невозможна».

Алексей Рахманов отметил:
«В контексте импортозамещения мы про-

ходим через третью стадию, которую я бы на-
звал «импортоопережение» – то есть воспро-
изводство технологий, как правило прошлого 
века, которые, конечно же, не могут дать нам 
того прорывного эффекта, который мы ждём с 
точки зрения движения вперед. Хорошо извест-
на фраза, что догоняющий никогда первым не 
станет, а мы, к великому сожалению, по ряду по-
зиций опять встаём в очередь», – пояснил свою 
позицию гендиректор ОСК.

По материалам пресс-службы ОСК.

В конгрессе приняли участие 
члены Совета Федерации, де-
путаты Государственной Думы, 
члены Правительства РФ, Мор-
ской коллегии при Правитель-
стве РФ, представители Мин-
промторга России, Минтранса 
России, Минвостокразвития 
России, Федерального агентства 
морского и речного транспорта, 
Росморречфлота, Росгидро-
мета, Правительства Москвы, 
Объединённой судостроитель-
ной корпорации, Росморпорта, 
Морспасслужбы, Российской 
палаты судоходства и др.

Среди зарубежных участ-
ников – делегации из Китая, 
Турции, Ирана, Вьетнама, 
Филиппин, Индии, Мьянмы, 
ОАЭ, стран Латинской Америки, 
Туркменистана и Казахстана.

«Сегодня на отечествен-
ных судостроительных пред-
приятиях строится около 300 
судов и морской техники. Под 
влиянием санкций поставки 
осуществляются с большими 
трудностями, приходится при-
менять сложную логистику. 
Приятно, что за эти годы мы 
достигли хороших успехов по 
части судового оборудования. 
Работы предстоит ещё до-
статочно много. На сегодняш-
ний день мы определили про-
екты на ближайшие 1-3 года. 

Догоняющий никогда первым не станет

Поддержим 
защитников 
нашей 
Родины!

Окончание. Начало на стр. 1
торых сказал Президент, будут 
обеспечены в полном объёме. 
Ждём вас с победой!

И третье. Мы помогали и бу-
дем помогать и нашим бойцам, 
и тем, кто вынужден был поки-
нуть свой дом, родную землю. 
Ещё весной в ОСК родилась 
такая акция, мы назвали её 
«Флотилия добра», а сейчас она 

должна охватить всю корпора-
цию. Уверен, вы и без моих слов 
проявите участие – соберёте 
вещи, предметы первой необхо-
димости, медикаменты, сдадите 
кровь, своими добрыми дела-
ми поддержите тех, кто сейчас 
в этом особенно нуждается. А 
профсоюзы, ветеранские, моло-
дёжные советы помогут органи-
зовать эту работу на предпри-
ятиях.

Дорогие корабелы! Сейчас 
от нас очень многое зависит. Мы 
должны поддержать страну и 
защитников нашей Родины, на-
шего будущего. Так было и так 
будет всегда. Правда на нашей 
стороне!

Алексей Рахманов,
Генеральный директор АО «ОСК».
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На совещании отметили пер-
спективы развития предприятия, 
определённые из задач, постав-
ленных губернатором Астрахан-
ской области Игорем Бабушкиным 
по созданию в регионе центра дно-
углубительного флота России, и 
флота для обеспечения функцио-
нирования Международного транс-
портного коридора «Север – Юг».

«Работники «КМК» с опти-
мизмом смотрят в будущее в свя-
зи с открывающимися перспек-
тивами. Сложность стоящих 
перед организацией задач опре-
деляет повышенные требова-
ния к персоналу и предполагает 
усиление социальной составляю-
щей. Мы хотели бы при поддерж-
ке профсоюза в следующем году, 
как меру поощрения для лучших 
работников, возобновить прак-
тику курортного отдыха», – за-
явил генеральный директор ООО 
«КМК» Дмитрий Рындин.

«Профсоюз приветствует 
инициативы работодателя, на-
правленные на улучшения условий 
труда и материального благо-
получия работников и их семей. 

Создаваемый в портовой осо-
бой экономической зоне транс-
портно-логистический хаб мощ-
ностью около 8 млн тонн после 
модернизации станет ключевым 
звеном российской части МТК 
«Север-Юг», благодаря чему по-
высится транзитный потенциал 
коридора и увеличится грузообо-
рот.

Заместитель председателя 
правительства региона Денис 
Афанасьев сообщил, что за по-
следние три месяца объём кон-
тейнерных морских перевозок в 
Астраханской области вырос в 
пять раз, и, по прогнозам, рост 
продолжится. Этому, в частности, 
будет способствовать запуск в 
2023 году первой очереди порто-
вой особой экономической зоны.

В создании логистических 
терминалов заинтересованы 
Иран, Азербайджан, Туркмени-
стан и Индия.

МТК «Север – Юг»: по морю и железной дороге

Вице-губернатор – председа-
тель правительства Астраханской 
области Олег Князев подчеркнул, 
что в развитии МТК «Север – Юг» 
важна не только портовая, но и 
железнодорожная инфраструкту-
ра.

По словам начальника При-
волжской железной дороги Сергея 
Альмеева, в связи с прогнозируе-
мым увеличением объёмов пере-
возок через порты Астраханской 
области железнодорожники мак-
симально задействуют возможно-
сти имеющейся инфраструктуры.

«Несмотря на то, что ПЖД 
находится на пересечении не-
скольких международных транс-
портных коридоров, в настоящее 
время при организации товаро-
обмена со странами Ближнего 
Востока и Индией особое значе-
ние имеют возможности морских 
портов Каспийского бассейна», – 
подчеркнул он.

И не только портов. Так, желез-
нодорожный терминал «Кутум» 
в Астрахани способствует разви-
тию мультимодальных перевозок, 
объединяющих несколько видов 
транспорта. Начальник Приволж-
ской дирекции по управлению тер-
минально-складским комплексом 
Никита Тюрин сообщил, что в рам-
ках развития МТК «Север – Юг» 
грузовой терминал «Кутум» будет 

В Астрахани на расширенном заседании 
координационного совета отделений Российского 
союза промышленников и предпринимателей ЮФО 

обсудили вопросы увеличения грузопотока и форми-
рование новых логистических цепочек по международ-

ному транспортному коридору «Север – Юг».

модернизирован до 2024 года. 
Преобразования позволят пере-
рабатывать более 3,5 млн тонн 
грузов в год благодаря развитию 
МТК «Север – Юг». Кроме того, 
возможности терминала «Кутум» 
позволят местным производите-
лям получить новые рынки сбыта 
готовой продукции.

По материалам пресс-службы гу-
бернатора Астраханской области.

Каспий – море успеха
Под таким девизом в Астра-

хани прошёл Международный 
молодёжный нефтегазовый на-
учно-технический форум. Ме-
роприятие объединило учёных, 
преподавателей, студентов, 
инженеров, специалистов неф-
тегазовой промышленности, 
представителей органов власти 
из 10 регионов России, а также 
экспертов из стран Прикаспия.

В своём видеообращении 
губернатор Астраханской об-
ласти Игорь Бабушкин отметил, 
что наш регион находится на 
пересечении коридоров «Се-
вер – Юг» и «Запад – Восток», 
что определяет ключевую роль 
при формировании и реализа-
ции политики России в Каспий-
ском регионе.

Участники и гости форума 
приняли участие в Междуна-
родной научно-практической 
конференции по новым техно-
логиям освоения нефтегазовых 
месторождений, прослушали 
открытые лекции от участников 
Ассоциации госуниверситетов 
и научно-исследовательских 
центров прикаспийских стран, 
обменялись мнениями на кру-
глом столе по вопросам эф-
фективного взаимодействия с 
бизнес-сообществом.

«Единая Россия» предлагает Промышленному 
профсоюзу усилить работу с людьми

Состоялась деловая встреча председателя Промыш-
ленного профсоюза Владимира Босова с председателем 

Регионального совета сторонников Партии «Единая Рос-
сия», депутатом областной думы Олегом Петелиным.
«С учётом возросшей роли партии «Единая Россия», которая об-

новляясь сама, идёт в фарватере перемен в стране, и, принимая во 
внимание действующее соглашение между Промышленным профсою-
зом и политической партией «Единая Россия» о партнёрстве, назре-
ла объективная необходимость сверить и скорректировать планы 
взаимодействия», – объяснил цель встречи профлидер.

Партия «Единая Россия» принимает сегодня нестандартные дей-
ствия для улучшения социально-экономического положения в стране, 
оказания помощи жителям Донбасса, мобилизованным, военным и 
членам их семей. На присоединённых территориях Донбасса, Луган-
ской, Запорожской и Херсонской областей организованы региональные 
структуры партии. Региональные отделения проводят идеологическую 
работу в коллективах работников всех отраслей хозяйства.

«Перед Региональным советом сторонников партии «Единая Рос-
сия» стоит задача усиления качества работы с людьми, это не толь-
ко с предвыборным электоратом вообще, но и работа по сегментам: 
с рабочими, инженерами, управленцами для их мотивации и устра-
нения имеющихся препон, создания условий для улучшения социаль-
но-экономического положения в регионе. Стратегия Промышленного 
профсоюза, направленная на повышение материального уровня ра-
ботников и членов их семей на основе эффективного производства, 
развития территорий и гражданского общества, полностью созвуч-
на задачам, стоящим перед Региональным советом сторонников пар-
тии «Единая Россия», – отметил Олег Петелин.

Стороны договорились вынести на обсуждение вопросы взаимодей-
ствия в области промышленности на уровень регионального партнёр-
ства.

В ближайшее время запланировано совещание по обсуждению 
хода реализации регионального трёхстороннего соглашения по орга-
низациям промышленности с участием представителей министерства 
промышленности и природных ресурсов Астраханской области, регио-
нального отделения Союза машиностроителей России и межрегиональ-
ного профсоюза работников промышленности, транспорта и сервиса 
(Промышленного профсоюза). На нём по приглашению профсоюза ру-
ководитель Регионального совета сторонников партии «Единая Россия» 
Олег Петелин озвучит свои предложения по взаимодействию.

В. Седов,
аналитик Промышленного профсоюза.

В ООО «Крейн Марин Контрактор» обсудили 
ход выполнения коллективного договора
В ООО «Крейн Марин Контрактор», которое входит в структуру Объединенной судо-

строительной корпорации, председатель Промышленного профсоюза, менеджмент и 
профсоюзный актив организации обсудили ход выполнения коллективного договора.

Предлагаю после проведения 
очередного отчётно-выборного 
профсоюзного собрания, сроки 
которого подошли, провести кол-
лективные переговоры с целью 
заключения нового коллективного 
договора, в котором зафиксиро-
вать предложения работодате-
ля, и уже в 2023 году приступить 
к их реализации», – отметил пред-
седатель Промышленного профсо-
юза Владимир Босов.

На совещании также обсудили 
порядок вручения подарков роди-
телям первоклассников. Их вру-

чение традиционно состоялось на 
всех производственных площад-
ках Южного центра судостроения 
и судоремонта.

Стороны наметили планы по 
достойному проведению праздни-
ков: Дня пожилого человека и Дня 
матери, которые также традици-
онно отмечаются торжественными 
мероприятиями и подарками во 
всех структурных подразделениях 
ОАО «ЮЦСС».

В. Кузнецов,
помощник председателя 

Промышленного профсоюза.

Вопросы судостроения и логистики 
были рассмотрены с туркменской делегацией

Вопросы развития сотрудничества Астраханской области с Туркменистаном в сферах логистики и судостро-
ения были рассмотрены на совещании, прошедшем в Каспийском институте морского и речного транспорта.

На нём была затронута тема открытия торгово-логистического центра Туркменистана в Астраханской об-
ласти. Благодаря ему Туркменистан может стать транспортным хабом для перевалки грузов из России в страны 
Центральной Азии: Афганистан, Пакистан и другие.

«Как известно, наша страна недавно заявила о намерении присоединиться к международному транс-
портному коридору «Север – Юг», – сообщил руководитель делегации, заместитель руководителя агентства 
«Туркменские морские и речные пути» 
Агентства транспорта и коммуникаций 
при Кабинете Министров Туркменистана 
Сейитгулы Байсейидов. – Поэтому у нас 
большой потенциал для дальнейшего рас-
ширения взаимодействия с Астраханской 
областью».

Участники совещания обсудили вопро-
сы возможности открытия регулярного ав-
топаромного сообщения между портами 
Оля и Туркменбаши и сотрудничества в 
сфере судостроения.
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В КЭФ приняли участие пред-
седатель правительства 

РФ Михаил Мишустин, официаль-
ные делегации стран «Каспийской 
пятёрки» – России, Азербайджана, 
Ирана, Казахстана, Туркмениста-
на, представители федеральных и 
региональных органов российской 
власти, главы ведущих компаний.
КАСПИЙ – УНИКАЛЬНЫЙ РЕГИОН

Открывая заседание, председа-
тель правительства РФ Михаил Ми-
шустин отметил особую ценность 
Каспия с учётом его геостратегиче-
ского положения в центре Евразии.

Каспий – 
это перекрёсток 
культур, 
цивилизаций, 
религий.

«Каспийский регион – это ме-
сто, где люди разных национально-
стей и вероисповеданий всегда с до-
бротой относились друг к другу. У 
нас могут быть разные интересы, 
но мы способны в диалоге находить 
взаимовыгодные решения», – отме-
тил российский премьер.

В первый день Каспийского эко-
номического форума зампред ре-
гионального правительства Денис 
Афанасьев выступил с докладом 
на круглом столе «Каспийский ре-
гион как часть Большого евразий-
ского партнёрства: новые вызовы 
и перспективы развития», который 
прошёл при участии министра эконо-
мического развития Максима Решет-
никова.

Открывая мероприятие, глава 
Минэкономразвития РФ подчеркнул, 
что Каспий – уникальный регион с 
точки зрения международного со-
трудничества благодаря природным 
ресурсам и транзитному положению.

«Это один из ключевых центров 
экономического роста континента, 
и цифры это показывают, – под-
черкнул Максим Решетников. – Если 
оценить совокупный ВВП стран 
за последние 5 лет, то доля при-
каспийских стран увеличилась с 
2,5 до 3,6% от мировой экономики 
в целом. Доля взаимной торговли 
увеличилась в 1,5 раза, и на деся-
тилетнем горизонте нам вполне 
по силам достичь 4,5–5% от доли 
мировой экономики, увеличить вза-
имную торговлю и довести её до 70 
млрд долларов в год. Поэтому раз-

товарных позиций в морском порту 
Оля на территории, прилегающей к 
причалам № 8 и № 9.

В августе 2021 года в портовой 
ОЭЗ зарегистрирован якорный ре-
зидент, который обеспечит оснаще-
ние зоны портовым перегрузочным 
и складским оборудованием за счёт 
частных средств.

Создаваемый контейнерный 
терминал, который будет являться 
главной инфраструктурной состав-
ляющей портовой ОЭЗ, станет клю-
чевым звеном в российской части 
МТК «Север – Юг». Реализация про-
екта позволит не только обеспечить 
рост грузопотоков, но и создаст но-
вые рабочие места, привлечёт инве-
сторов в регион.

ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
МТК «СЕВЕР – ЮГ»

Безусловно, это потребует се-
рьёзной модернизации транспорт-
ной инфраструктуры. В первую оче-
редь речь идёт о водных путях.

В рамках исполнения поручения 
Президента и благодаря поддерж-
ке и активному участию Минтранса 
России удалось решить вопрос об 
увеличении проходной осадки судов 
в Волго-Каспийском морском судо-
ходном канале с 4,2 до 4,5 метров. 
Благодаря этому удастся снизить 
издержки судоходных компаний в 
связи с недогрузом судов и позволит 
использовать для транспортировки 
по Каспию из морских портов Астра-
хань и Оля современные суда с уве-
личенной вместимостью.

К концу 2023 года ожидается 
завершение мероприятий по обе-
спечению проходной осадки судов в 
канале не менее 4,5 м.

Проведение реконструкции ка-
нала будет способствовать ещё 
более эффективному развитию 
международного транспортного ко-
ридора «Север – Юг».

«Сегодня мы готовы предло-
жить всем участникам внешней 
торговли, транспортно-логисти-
ческим компаниям использовать 
инфраструктуру Астраханской 
области для транспортировки 
грузов в страны Юго-Восточной и 
Центральной Азии и обратно по 
транскаспийскому маршруту», – 
подчеркнул министр.

ИНИЦИАТИВА ИРАНА
В центре внимания II КЭФ – 

энергетика, инвестиции, торговля, 
транспорт, экология. По многим на-
правлениям выработаны и озвучены 
предложения, нацеленные на укре-
пление сотрудничества между стра-
нами. К примеру, в своём выступле-
нии первый вице-президент Ирана 
Мохаммад Мохбер предложил кол-
легам из соседних стран создать об-
щую свободную экономическую зону 
и совместный комитет по сотрудни-
честву в области нефти и газа.

Как было отмечено в ходе совеща-
ния, новый вид поддержки – это помощь 
предприятиям в ускоренном запуске 
своих производств. Предприятию вы-
даётся льготный кредит на приобретение 
недвижимого имущества производствен-
ного назначения. Сегодня в данный про-
цесс включены все кредитные и обще-
ственные организации Астраханской 
области.

Новый механизм поддержки предус-
матривает, что кредиты в рамках програм-
мы промышленной ипотеки будут выда-
вать по льготной ставке 5% годовых на 
срок до семи лет. А для технологических 
компаний ставка ещё ниже – 3% годовых. 

Максимальная сумма кредита составит 
500 млн рублей.

Предприятие-заёмщик не должно 
иметь задолженности по налогам и зара-
ботной плате. А не менее половины поку-
паемых площадей должны быть заняты це-
левой производственной деятельностью.

Олег Князев добавил, что правитель-
ство региона, со своей стороны, также 
готово помогать предприятиям с помеще-
ниями, необходимыми для размещения 
производств.

Кроме того, участникам совещания 
напомнили, что с конца апреля действует 
грантовая поддержка по уже заключён-
ным договорам. Её суть – в компенсации 

затрат предприятиям на повышенные про-
центы, которые им пришлось уплатить, 
начиная с конца апреля. Речь идёт о пром-
предприятиях, которые заключили догово-
ры в тот период, когда случился скачок 
ключевой ставки Центробанка, и они были 
вынуждены брать кредиты по повышен-
ным ставкам. И теперь предприятия име-
ют право на компенсацию повышенной 
ставки в размере не более ключевой.

Информацию о полном списке мер 
поддержки можно узнать на сайте ми-
нистерства промышленности и при-
родных ресурсов Астраханской об-
ласти, а также в региональном фонде 
развития промышленности.

В регионе заработала промышленная ипотека
Об этой и других мерах господдержки представителям промышленного сектора Астраханской области рассказали на совещании, которое 

провёл вице-губернатор – председатель правительства региона Олег Князев.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что сегодня на пер-
вый план выходят вопросы развития транспортных коридоров, и, в частности, МТК 
«Север – Юг», важной частью которого является Астраханская область. 

«Стоит отметить, что представителями всех прикаспийских стран особое 
внимание уделяется наращиванию объёма грузов через МТК «Север – Юг» с задей-
ствованием Волго-Каспийского транспортного узла», – подчеркнул глава региона.

По мнению губернатора, сегодня Астраханская область преуспевает и в укрепле-
нии взаимных партнёрских отношений с соседями в гуманитарной сфере: в сентябре 
на территории региона прошли VII Каспийский медиафорум и фестиваль классиче-
ской музыки с участием артистов из прикаспийских государств.

МНЕНИЕ
«Каспийская пятёрка» в новом формате

Между Севером и Югом
В Москве прошёл II Каспийский экономический форум. Это крупнейшая площадка для обсуждения актуальных вопро-
сов сотрудничества стран-участников Каспийского региона, а также пограничных им дружественных государств.

витие Каспийского региона важно 
не только для нашего государства, 
но и в целом для всего мирового со-
общества».
ГЛАВНЫЕ ВОРОТА В РОССИЮ

В своём выступлении Денис Афа-
насьев отметил, что Астраханская 
область – важнейший геостратеги-
ческий центр на юге Российской Фе-
дерации. Выгодное географическое 
расположение региона в дельте Волги 
у Каспийского моря, на пересечении 
стратегически важных международ-
ных транспортных коридоров «Север 
– Юг» и «Запад – Восток» определяет 
ключевую роль области в формирова-
нии и реализации политики России на 
Каспии.

«Для стран Прикаспия Астра-
ханская область является главными 
воротами в Российскую Федерацию. 
Подтверждением этого статуса 
служит тот факт, что именно в 
Астраханской области был сформи-
рован Каспийский кластер, который 
объединил две особые экономические 
зоны – портовую и промышленно-
производственного типа, созданные 
для привлечения инвестиций в произ-
водственную и транспортно-логи-
стическую деятельность в рамках 
развития международного транс-
портного коридора «Север – Юг», – 
сообщил заместитель председателя 
правительства Астраханской области. 
– Каспийский кластер призван стать 
мощной базой обработки грузов МТК 
«Север – Юг», что позволит при-
влечь дополнительный грузопоток в 
страны Ближнего Востока и Азии. В 
связи с этим одной из основных тем 

переговоров с партнёрами из прика-
спийских стран является торговля и 
логистика».

По данным Минэкономразвития 
РФ в Каспийском регионе выращива-
ется 7% зерна, добывается 5% чёр-
ных металлов, хорошо развит неф-
тегазовый сектор, растёт добыча 
на шельфе. Каспий – потенциально 
крайне мощный регион и один из наи-
более динамично развивающихся в 
мире. Взаимный товарооборот вырос 
за последние шесть лет на 54%. По 
данным ФТС России в 2021 году объ-
ём торговли составил 34 млрд дол-
ларов. Это ощутимо – доля в общем 
товарообороте более 4%. По итогам 
семи месяцев 2022 года, несмотря на 
все санкции и ограничения, товаро-
оборот вырос на 10,3% (до 20,1 млрд 
долларов) к аналогичному периоду 
прошлого года. Это хорошая динами-
ка в нынешних условиях.

НЕСМОТРЯ НА САНКЦИИ
Участие в круглом столе также 

приняли министр экономики Азер-
байджанской Республики Микаил 
Джаббаров, заместитель министра 
экономики и финансов, руководитель 
Организации по зарубежным инвести-
циям и технико-экономической помо-
щи Исламской Республики Иран Али 
Фекри, президент Общероссийской 
общественной организации «Деловая 
Россия» Алексей Репик, вице-прези-
дент Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей Александр 
Мурычев, генеральный директор АО 
ОЭЗ «Лотос» Сергей Милушкин.

Министр промышленности и 
природных ресурсов Илья Волын-

ский рассказал участникам кру-
глого стола «Каспий: евразийский 
транспортно-логистический хаб» о 
реализации транспортного потен-
циала Астраханской области в рам-
ках международного транспортного 
коридора «Север – Юг».

«Несмотря на действия, прини-
маемые со стороны недружествен-
ных стран, за последние три месяца 
наблюдается увеличение объёмов 
перевалки грузов через морские 
порты Астраханской области. За 
период январь-август суммарный 
грузооборот морских портов Астра-
хань и Оля составил 1,7 млн тонн. 
К примеру, в отдельных грузовых 
терминалах Астраханской области 
показатели перевалки контейнеров 
за 8 месяцев текущего года выросли 
более чем в два раза по сравнению 
с аналогичным периодом 2021 года. 
В целом в номенклатуре портов на 
88% увеличилась перевалка цемен-
та, на 81% – перевалка контейне-
ров, на 68% – перевалка химических 
изделий и удобрений, в 3 раза уве-
личилась перевалка бумаги, более 
чем в 5 раз увеличилась перевалка 
металла», – отметил министр.

В регионе создаётся портовая 
особая экономическая зона. В на-
стоящее время завершаются рабо-
ты по формированию территории в 
рамках первого этапа проекта. Он 
предполагает обустройство морско-
го терминала, предназначенного для 
перевалки 20-, 40-футовых контей-
неров, генеральных грузов крытого 
и открытого хранения, растительных 
масел и зерновых культур, и прочих 
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«Василий Татищев говорил, 
что история как наука не иное 
есть, как воспоминание о про-
шлых деяниях и приключениях. 
260 учебных программ, по ко-
торым вы готовите высоко- 
классных специалистов для 
региона, страны, и других го-
сударств – это те деяния, ко-
торые остаются не только в 
истории университета, это и 
сегодняшняя жизнь, – отметил 
вице-губернатор. – Более 12 
тысяч ваших студентов – это 
столько же историй, которые 
творятся вашими сердцами, ин-
теллектуальным и жизненным 
опытом каждый день. За всё 
это огромная благодарность».

Астраханский государственный университет отметил 90-летие
В Астраханском театре оперы и балета состоялся юбилейный гала-концерт «90 лет в истории АГУ». От имени главы региона Игоря 

Бабушкина преподавателей и студентов вуза поздравил вице-губернатор Павел Паутов.
В юбилейный год Астраханско-

му государственному универси-
тету присвоено имя учёного-исто-
рика, государственного деятеля, 
астраханского губернатора Васи-
лия Татищева.

«История нашего универси-
тета сложная, противоречивая, 
но достойная, – подчеркнул рек-
тор Астраханского государствен-
ного университета Константин 
Маркелов. – Мы гордимся своими 
студентами, нашими соратни-
ками – университетами Астра-
ханской области, юга России, 
Прикаспия, Донбасса. Мы хотим 
быть лучшими и стараемся, 
чтобы наш вуз стал таким. Это 
будет возможно только при со-
вместной работе всех, кто со-
брался в этом зале. Благодарен 
ветеранам, которые не разрыва-
ют связь с университетом, учат 
сегодняшнюю молодёжь. Думаю, 
что при той серьёзной поддерж-
ке губернатора, правительства 
региона, которую мы ощущаем, 
мы выполним все поставленные 
задачи».

В 2021 году Астраханский гос-
университет вошёл в программу 
«Приоритет-2030», в соответствии 
с которой были определены пять 
стратегических проектов, к реали-
зации которых АГУ уже приступил. 
Все они нацелены на повышение 
роли России в Прикаспийском ре-
гионе в экономической, гуманитар-
ной и геополитической областях.

СПРАВКА
Педагогический инсти-

тут, который со временем 
преобразовали в классический 
университет, был основан 
в 1932 году. Тогда в вуз на 
шесть отделений зачислили 
первых 120 студентов. В на-
стоящее время в АГУ на 16 
факультетах обучаются поч-
ти 13 тысяч человек, из кото-
рых почти две тысячи – ино-
странные граждане. В новом 
учебном году на очную форму 
обучения зачислены 2282 аби-
туриента из 27 российских 
регионов.

Более 300 школьников и студентов 
посетили астраханские верфи

Южный центр судостроения и судоремонта (входит в ОСК) присоединился к Все-
российской акции «Неделя без турникетов». Школьники и студенты профильных 
колледжей познакомились с производственным процессом и узнали о профессиях, 

востребованных на современном промышленном предприятии.

Берегите своё сердце!
Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертей в мире, 

унося 18 млн жизней в год.

Промышленный профсоюз, 
давний партнёр АГУ, поздрав-
ляет преподавательский, адми-
нистративный и студенческий 
корпус Астраханского государ-
ственного университета со зна-
ковым событием.

Корпункт Промышленного 
профсоюза в АГУ.

Мероприятие инициировано 
Союзом машиностроителей Рос-
сии и проходит два раза в год.

На трёх производственных 
площадках Южного центра: 
«Красные Баррикады», «Лотос» 
и АСПО для учащихся органи-
зовали экскурсии по основным 
цехам предприятий. Особенно-
стью такого формата профори-
ентационной встречи является 
максимальная доступность ин-
формации и возможность обще-
ния с ведущими сотрудниками 
предприятий.

Ребятам рассказали историю 
заводов, отметили основные 
проекты, реализованные на вер-
фях, познакомили с элемента-
ми бережливого производства. 
Обсудили с подрастающим по-
колением роль судостроения в 

масштабах страны. Ребятам по-
казали проекты, которые сейчас 
реализуются на предприятиях 
Объединённой судостроитель-
ной корпорации и не имеют ана-
логов в мире. Школьники и 
студенты задавали вопросы, ин-
тересовались востребованными 
специальностями, условиями 
труда и возможностями реали-
зовать себя в отрасли. Судостро-
ители с удовольствием поде-

лились интересными случаями 
на производстве, подчеркнули 
уникальные методики работы и, 
конечно, с гордостью упомянули 
о трудовых династиях.

«Наши промышленные пред-
приятия нуждаются в притоке 
инициативных специалистов 
и молодых кадров. Одна из ос-
новных задач в рамках в данной 
акции – повысить престиж ра-
бочих профессий, заинтересо-
вать молодёжь и показать пер-
спективы их самореализации на 
производстве», – отметил пред-
седатель Астраханского регио-
нального отделения СоюзМаш, 
генеральный директор Южного 
центра Анатолий Мишанов.

Юлия Конопатова,
внештатный корреспондент газеты 

«Вестник судостроителя».

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

1. СЛЕДИТЕ ЗА СВОИМ ПИТАНИЕМ
Стремитесь к сокращению в своём рационе бы-

стрых углеводов, соли, мучного, сладкого и жареного. 
Добавьте в меню больше морской и речной рыбы, оре-
хов, цельнозернового хлеба, свежих фруктов и овощей.

2. РЕГУЛЯРНО ЗАНИМАЙТЕСЬ СПОРТОМ
Начните с ежеднев-

ной зарядки и посте-
пенно увеличивайте на-
грузку.

3. ВЫСЫПАЙТЕСЬ
Недосыпание может 

серьёзно сказаться на здоровье, привести к гиперто-
нии или сердечному приступу.

4. ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
Злоупотребление алкоголем и курение увеличи-

вают риск возникновения сердечно-сосудистых забо-
леваний, а также оказывают общее негативное воз-
действие на организм.

5. УЧИТЕСЬ СПРАВЛЯТЬСЯ СО СТРЕССОМ
Избежать стресса в повседневной жизни невоз-

можно, но научиться справляться с ним – вполне ре-
ально. На помощь приходят медитация, дыхательные 
упражнения, йога и другие техники релаксации.

В Астраханской клинической больнице ФМБА России вы можете 
получить консультацию врача-кардиолога, который вовремя назначит 
лечение, если оно будет необходимо.              Запись: 8(8512)22-90-90

АКЦИЯ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Подведены итоги регионального 
этапа Российской национальной 
премии «Студент года – 2022»

Премия реализуется в рамках регионального проекта «Со-
циальные лифты для каждого» национального проекта «Об-

разование». Проект направлен на выявление, поддержку и 
продвижение талантливой студенческой молодёжи страны.

За звание лучшего из лучших боролись 45 участников. В рамках 
конкурса они представили свои достижения в 17 коллективных и 
индивидуальных номинациях.

ЛУЧШИМИ СТУДЕНТАМИ СТАЛИ:
Савонина Милана Васильевна – Астраханский филиал Междуна-

родного Юридического института (СПО) – «Председатель совета обу-
чающихся года»;

Сорокина Софья Владимировна – ФГБОУ ВО АГТУ ОСП «Волго-
Каспийский морской рыбопромышленный колледж» – «Староста года»;

Мишучкова Кристина Сергеевна – ГБПОУ «Астраханский государ-
ственный политехнический колледж» – «Спортсмен года»;

Борисенко Семён Александрович – ФГБОУ ВО АГТУ ОСП «Волго-
Каспийский морской рыбопромышленный колледж» – «Спортсмен года»;

Халифаев Антон Павлович – ГАПОУ АО «Астраханский колледж 
арт-фэнш индустрии» – «Профессионал года»;

Клишина Ирина Игоревна – ГАОУ АО ВО «АГАСУ» профессио-
нальное училище «АГАСУ» – «Профессионал года»;

Извозчикова Елизавета Павловна – ГБПОУ «Астраханский госу-
дарственный политехнический колледж» – «Профессионал года»;

Бектенова Залина Наурзбековна – ФГБОУ ВО «Астраханский госу-
дарственный университет» (СПО) – «Профессионал года»;

Ленк Илья Сергеевич – ГБПОУ АО «Астраханский государствен-
ный политехнический колледж» – «Общественник года»;

Кривошеева Галина Сергеевна – ГБПОУ АО «Астраханский госу-
дарственный политехнический колледж» – «Общественник года»;

Ибрагимова Эльвира Руслановна – Филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 
Каспийский институт морского и речного транспорта им ген.-адм. 
Ф.М. Апраксина (СПО) – «Общественник года»;

Зайцева Елизавета Леонидовна – ГАОУ АО ВО «АГАСУ» профес-
сиональное училище «АГАСУ» – «Общественник года»;

Давыдов Александр Сергеевич – ФГБОУ ВО «Астраханский госу-
дарственный университет» (СПО) – «Общественник года»;

Блохин Владислав Сергеевич – ФГБОУ ВО «Астраханский госу-
дарственный университет» (СПО) – «Общественник года».

В ноябре ребята, ставшие лауреатами I степени, представят регион 
на всероссийском заочном этапе конкурса.
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НАШИ ПАРТНЁРЫ

Это для нас постарались ученики средней 
школы № 74, воспитанники школы искусств и 
юные артисты ансамбля «Заман». В мероприятии 
приняли участие более семидесяти ветеранов.

С приветственным словом перед концертом к 
ветеранам обратился член Совета Федерации от 
Астраханской области Александр Башкин. Он, в 
частности, отметил, что ветераны-судостроите-
ли – самая сплочённая группа из всех сообществ 
людей серебряного возраста. Рассказал, как важ-
на их поддержка работникам предприятий, мо-
лодёжи и нашим ребятам, вставшим на защиту 
нашей Родины в ходе спецоперации на Украине. 
Пожелал всем ветеранам здоровья, активного 
долголетия и семейного благополучия.

Не забыты были и юбиляры октября. Я поздра-
вила с 50-летием совместной жизни супружескую 

пару Акбалдаковых. Оба супруга проработали на 
Морском судостроительном заводе электросвар-
щиками 44 и 38 лет соответственно.

Многие работники заводов очень долго не ви-
делись и поэтому не сразу узнавали друг друга, а 
узнав, долго беседовали, вспоминали годы рабо-
ты. И этим воспоминаниям не было конца. Звуча-
ли песни прошлых лет, потом пошли танцы под 
гармонь.

Уходя с мероприятия, пенсионеры говорили 
слова благодарности в адрес Промышленного 
профсоюза, руководства и коллективов работни-
ков судостроительных предприятий Южного цен-
тра судостроения и судоремонта.

Н. Засыпкина,
председатель Совета ветеранов АСПО.

Воспоминаниям не было конца
Как известно, октябрь начинается с праздника – Дня пожилого человека. 

Вот и в этом году Промышленный профсоюз не оставил без внимания 
ветеранов-судостроителей. Для них по традиции накрыли великолепные 

праздничные столы, подготовили праздничный концерт.

В другие ведомства, в со-
ответствии с их компетенцией, 
на разрешение направлено 2,1 
тыс. обращений в целях опера-
тивного решения вопросов и ис-
ключения подмены их функций.

Непосредственно в органах 
прокуратуры разрешено свыше 
8,1 тыс. обращений. Более по-
ловины жалоб и заявлений каса-
лись вопросов исполнения фе-
дерального законодательства, 
нарушений прав и свобод че-
ловека и гражданина, при этом 
более четверти из них признаны 
обоснованными и прокуратурой 

За каждой жалобой – человек
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В первом полугодии 2022 года 
в органы прокуратуры об-

ласти поступило более 14,5 
тыс. обращений граждан, из 

них свыше 1,4 тыс. жалоб 
принято на личном приёме. 

4,3 тыс. обращений поданы в 
электронной форме.

приняты реальные меры к вос-
становлению нарушенных прав.

Значительное число обра-
щений поступило на нарушения 
в сфере ЖКХ, обратилось 1106 
граждан, на нарушения зако-
нов об исполнительном произ-
водстве обратилось более 800 
граждан, в связи с нарушениями 
при приеме, регистрации и рас-
смотрении сообщений о престу-
плениях обратилось более 900 
граждан.

В интересах несовершенно-
летних в прокуратуру области 
подано более 500 заявлений, 

из них каждое третье признано 
обоснованным.

Обоснованными были до-
воды о длительном непредо-
ставлении земельных участков, 
несвоевременной процедуре их 
формирования, необеспеченно-
сти их необходимой коммуналь-
ной инфраструктурой. Разреше-
но более 340 обращений, свыше 
80 из которых удовлетворены.

По жалобам и заявлениям 
граждан и иных лиц выявлено 
свыше 2300 нарушений законов, 
в целях их устранения принято 
более 1800 актов прокурорского 
реагирования.

Промышленный профсо-
юз в целях правового ин-
формирования и согласно 
партнерскому соглашению 
с прокуратурой АО помеща-
ет на своем сайте и в газете 
«Вестник судостроителя» ин-
формацию актуальную для 
своих членов.

Роструд реализует новый алгоритм рассмотрения жалоб
Роструд разработал новый алгоритм решения жалоб. Эти действия позволят работодателям 

в дальнейшем избежать штрафов или хотя бы минимизировать их количество.
Ранее при получении инфор-

мации о нарушении трудовых 
прав ведомство моментально 
инициировало проверочные 
мероприятия на территории 
компании. В результате полу-
ченная жалоба анализирова-
лась, и при выявлении нару-
шений со стороны организации 
работодатель не имел права 
без наказания, по своей воле, 
исправить эти нарушения.

Роструд решил смягчить 
этот процесс. Благодаря но-
вым правилам можно достичь 

максимальное взаимодей-
ствие между сотрудником и 
организацией с целью реше-
ния конфликта на доброволь-
ной основе.

Это значит, что при посту-
плении обращения оно перво-
начально проверяется на до-
стоверность, уточняются все 
сведения и только после этого 
назначается проверка. В слу-
чае подтверждения наруше-
ний со стороны работодателя 
трудовая инспекция даёт воз-
можность работодателю по-

яснить ситуацию и решить во-
прос добровольно.

Данное решение Роструда 
даёт возможность организа-
циям уменьшить финансовую 
нагрузку в связи с выплатой 
штрафов, ликвидировать име-
ющиеся нарушения трудового 
характера или вовсе предот-
вратить возможное возникно-
вение штрафов в будущем.

Информация представлена 
Государственной инспекцией 

труда, партнёром 
Промышленного профсоюза.

Дефектоскописты ЮЦСС – лучшие!
В Центре судоремонта «Звёздочка» подвели итоги 

VII открытого корпоративного чемпионата 
профессионального мастерства работников 

обществ группы ОСК.
За звание лучших в девяти 

компетенциях боролись более 
250 представителей верфей и 
проектно-конструкторских бюро, 
образовательных учреждений 
из 13 городов России.

В компетенции «Неразруша-
ющий контроль» победу одержал 
Илья Иванов – дефектоскопист 
рентгено-гаммаграфирования 
АО «ЮЦСС», серебро завоевал 
Владимир Балахонов – студент 
Астраханского государственного 
политехнического колледжа.

За 15 часов участникам не-
обходимо было провести кон-
троль конкурсных образцов и 
оформить заключение с ис-
пользованием разных методик 
диагностирования.

По итогам соревнований 

Илья Иванов набрал больше 
всех баллов в своей компетен-
ции. Победитель примет участие 
в национальном чемпионате 
профессионального мастерства 
Hi-Tech в составе команды Объ-
единённой судостроительной 
корпорации.

Юлия Конопатова,
внештатный корреспондент газеты 

«Вестник судостроителя».

СПРАВКА
WorldSkills Hi-Tech – самые 

масштабные в России сорев-
нования профессионального 
мастерства среди специ-
алистов крупнейших отече-
ственных предприятий в воз-
расте от 16 до 49 лет.

Сборная ЮЦСС – призёр 
футбольной лиги-2022

Команда по футболу Южного центра судостроения и 
судоремонта приняла участие в высшей лиге 
чемпионата Астраханской области 2022 года. 

Спортивное мероприятие объединило 12 команд.
Турнир проходил в два круга по системе «каждый с каждым». 

По итогам первого круга команды распределили по двум «шестёр-
кам»: «Высшая лига-1» и «Высшая лига-2». Второй этап сборные 
играли внутри своей турнирной сетки.

Судостроители в первом круге, отыграв 11 матчей, набрали 13 
очков и поборолись за призовое место в составе команд «Высшей 
лиги-2».

Команда играла ярко, показывала открытый, динамичный фут-
бол. Молниеносные фланговые прорывы и разрезающие передачи 
приводили к взятию ворот. Благодаря высокому взаимопониманию 
игроков удалось показать в тяжёлой борьбе блестящий результат 
и занять третье место.

Лучшим бомбардиром «Высшей лиги-2» признан дефекто-
скопист РГГ Южного центра Анатолий Кириченков. На его счету 
одиннадцать точных попаданий в ворота соперников. Кроме того, 
специальным призом организаторов турнира за активное участие 
в проведении спортивного состязания отмечен капитан команды 
Южного центра, начальник ПДО судостроительного завода «Ло-
тос» Жаныбек Ильясов. Поздравляем сборную ЮЦСС с отличным 
результатом и желаем новых спортивных побед!

ПОЛУЧИ ПРОФЕССИИ БЕСПЛАТНО 
ИЛИ СО СКИДКОЙ!

В рамках национальной программы «Цифровая эконо-
мика» реализуется проект «Цифровые профессии». 

Благодаря ему каждый россиянин имеет возможность 
получить профессию в сфере ИТ.

Кроме того, обучение можно пройти со скидкой от государства до 
100 % в зависимости от льготной категории:

безработные, стоящие на учёте в центре занятости, и инвалиды – 
скидка 100 %;

родители детей до 3 лет при наличии зарплаты ниже средней по 
региону, граждане без работы и не стоящие на учёте в центре занято-
сти – скидка 75 %;

работники бюджетных организаций, студенты и граждане с зарпла-
той ниже средней по региону – скидка 50 %.

Записаться на курс со скидкой могут граждане старше 16 лет, не до-
стигшие пенсионного возраста, имеющие среднее или высшее профес-
сиональное образование или получающие его в настоящий момент.

Выбрать цифровую профессию и отправить заявку на обучение 
можно на сайте https://profidigital.gosuslugi.ru.

По материалам пресс-службы губернатора Астраханской области.
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В режиме повышенной готовности
Президент РФ Владимир Путин подписал Указы о введении военного положения на территории четырёх новых субъектов Российской 

Федерации (Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей) и об особых режимах на других территориях 
страны. Уровень повышенной готовности с 20 октября вводится на территории нескольких субъектов.

С 19 октября в соответствии с указом 
Президента РФ Владимира Путина в 

Донецкой и Луганской народных респу-
бликах, Херсонской и Запорожской об-

ластях действует военное положение. 
На территории нескольких регионов 
России, в том числе в Астраханской 

области, введён уровень повышенной 
готовности.

Губернатор Игорь Бабушкин создал опе-
ративный штаб, которому будет необ-

ходимо реализовать ряд мероприятий 
в области территориальной и граждан-

ской обороны, по защите от ЧС, а так-
же для удовлетворения потребностей 

ВС РФ и других формирований.

В АСТРАХАНСКОМ РЕГИОНЕ ВВОДЯТСЯ:
 усиление охраны общественного порядка, 

военных и государственных объектов, коммуника-
ций и связи, объектов энергетики, а также объек-
тов, представляющих повышенную опасность для 
жизни и здоровья людей и окружающей природной 
среды;
 особый режим работы объектов, обеспе-

чивающих функционирование транспорта, комму-
никаций и связи, объектов энергетики;
 ограничение движения транспортных 

средств и их досмотр;
 контроль за работой объектов, обеспечи-

вающих функционирование транспорта, коммуни-
каций и связи, за работой типографий, вычисли-
тельных центров и автоматизированных систем, 
использование их работы для нужд обороны.

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ
Граждане и организации обязаны 
выполнять решения Правитель-

ства РФ, Правительственной 
комиссии по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопас-

ности, Вооружённых Сил РФ, ре-
гиональных и муниципальных вла-
стей, руководителей организаций.

ГРАЖДАНЕ ОБЯЗАНЫ:
 При получении сигнала оповеще-

ния и экстренной информации об угрозе 
возникновения или возникновении чрез-
вычайной ситуации необходимо немед-
ленно прослушать сведения об алгоритме 
действий. Их передают по общедоступ-
ным телерадиоканалам и при помощи 
SMS-сообщений. Если человек не может 
ознакомиться с информацией, то нужно 
обратиться в единую дежурно-диспетчер-
скую службу муниципального образова-
ния или позвонить по номеру 112.
 Необходимо соблюдать обще-

ственный порядок и требования законо-
дательства по защите от ЧС и санитар-
но-эпидемиологического благополучия 
населения.

 Граждане обязаны выполнять за-
конные требования и указания руково-
дителя ликвидации ЧС, представителей 
экстренных оперативных служб и других 
уполномоченных должностных лиц.
 При получении инструкций, в том 

числе через СМИ и операторов связи, 
граждане обязаны эвакуироваться с 
обозначенной территории. Необходимо 
использовать средства коллективной и 
индивидуальной защиты и другие пред-
меты, предназначенные для защиты на-
селения.
 При обнаружении пострадавших 

необходимо вызвать уполномоченных 
должностных лиц. А до их прибытия, 
если отсутствует угроза жизни и здоро-
вью, оказывать им первую помощь.
 Необходимо иметь при себе до-

кумент, удостоверяющий личность. И 
при наличии – документы, которые дают 
право не соблюдать ограничения. Их не-
обходимо предъявлять по требованию 
уполномоченных должностных лиц.
 Запрещено каким-либо образом 

мешать действиям уполномоченных 
должностных лиц и работников обще-
ственного транспорта.

 Запрещено заходить за огражде-
ние, которым обозначается зона ЧС или 
иная опасная зона.
 Нельзя создавать угрозу соб-

ственной и общественной безопасности, 
жизни, здоровью и санитарно-эпидемио-
логическому благополучию.
 Под запретом распространение 

заведомо недостоверной информации 
об угрозе возникновения или возникно-
вении ЧС.

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЯЗАНЫ:
 При получении сигнала оповеще-

ния и экстренной информации об угрозе 
возникновения или возникновении ЧС ор-
ганизации сразу же оповещают об этом 
работников и других людей, которые на-
ходятся на территории организации.
 В зависимости от складывающей-

ся обстановки и дополнительных мер по 
защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, организации обе-
спечивают эвакуацию работников и всех 
людей, находящихся на их территориях. 
Также оказывают содействие органам 
госвласти и органам местного само-
управления в проведении эвакуации.
 Организации предоставляют ра-

ботникам и всем находящимся на тер-
ритории людям средства коллективной 
и индивидуальной защиты. Также они 
принимают другие необходимые меры по 
защите граждан.
 Организации проводят мероприя-

тия по повышению устойчивости функци-
онирования организаций и обеспечению 
жизнедеятельности своих работников в 
чрезвычайных ситуациях.
 В соответствии с планами дей-

ствий по предупреждению и ликвидации 
ЧС, организации проводят аварийно-спа-
сательные и другие неотложные работы 
на подведомственных объектах произ-
водственного и соцназначения.
 При возникновении угрозы безо-

пасности жизнедеятельности работников 
и других людей, находящихся на терри-
тории, организации обязаны приостано-
вить свою деятельность.
 Организации обязаны своевре-

менно представлять в органы управле-
ния единой госсистемы предупреждения 
и ликвидации ЧС в установленном по-
рядке информацию по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Депутат думы о мобилизованных: 
«Настрой у ребят боевой»

Для поддержки семей мобилизованных

Увековечили память защитников Сталинграда
Председатель промышленного профсоюза Владимир Босов при-

нял участие в торжественном мероприятии по открытию па-
мятного знака «Астраханцам-защитникам Сталинграда» на ал-
лее Воинской Славы регионального отделения ДОСААФ России.

Наши земляки около шести 
месяцев выполняли служебно-
боевые задачи на Запорожском 
направлении в составе группи-
ровки войск Российской Феде-
рации. В воинской части своих 
мужей, отцов и братьев с цвета-
ми и флагами встречали родные 
и близкие.

«Вы являетесь ярким при-
мером русского воина, насто-
ящего патриота, любящего 
свою Родину. Ваше желание 
защищать свой народ и от-

По поручению спикера Игоря Мартынова первый 
заместитель председателя комитета по социальной 
политике Денис Харитонов, который поддерживает 
тесный контакт с астраханскими солдатами и офице-
рами, принимающими участие в специальной военной 
операции, посетил военную часть, где проходят под-
готовку мобилизованные астраханцы. На пленарном 
заседании он сообщил обо всём увиденном депутат-
скому корпусу.

По словам Дениса Харитонова, астраханцы, при-
званные в ряды Вооружённых Сил в рамках частичной 
мобилизации, проживают на территории военных го-
родков в трёхэтажных казармах, где имеются горячий 
душ, комната отдыха, спортивный зал. Вещевым до-
вольствием бойцы обеспечены полностью.

Рассказал Денис Юрьевич и о том, как проходит 
боевая подготовка. «Занимаются с мобилизованными 

профессиональные инструк-
торы. Ребята осваивают 
технику. Настрой у всех бо-
евой. Отказников нет. Офи-
церский состав, который был 
мобилизован из наших земля-
ков, очень грамотный. Боль-
шей частью они принимали 
участие в боевых действи-
ях», – отметил он.

Спикер регионального пар-
ламента Игорь Мартынов поблагодарил Дениса Юрье-
вича за предоставление объективной, достоверной 
информации о положении дел и постоянное участие в 
гуманитарных миссиях, поддержку наших бойцов.

По материалам пресс-службы  
Думы Астраханской области.

Новая структура будет работать 
на базе министерства социального 
развития и труда Астраханской об-
ласти и взаимодействовать с род-
ственниками призванных в рамках 
СВО. Губернатор Игорь Бабушкин 
поставил задачу наладить её работу.

Депутаты Астраханской думы 
единогласно поддержали инициати-
ву губернатора о единовременной 
выплате мобилизованным. Денеж-
ные средства в размере 75 тысяч 
рублей получат все мобилизован-
ные с 21 сентября 2022 года.

На заседании оперштаба особое 
внимание губернатор уделил работе 
горячей линии «122», куда жители 
региона обращаются по вопросам 
частичной мобилизации. Всего на 
сегодняшний день поступило около 
6000 звонков. Больше всего астра-
ханцы интересуются бронировани-
ем граждан, пребывающих в запасе, 
медосвидетельствованием моби-
лизованных, а также возможностью 
предоставления им отсрочки от при-
зыва на военную службу.

По материалам пресс-службы 
губернатора Астраханской области.

Главным участником церемо-
нии открытия был ветеран Великой 
Отечественной войны, участник 
Сталинградской битвы, Почётный 
гражданин города Астрахани Дми-
трий Данилович Яренко, которому 
в этот день исполнилось 97 лет.

Дань памяти погибшим бой-
цам пришли отдать ветераны, 
представители органов власти, 
политических, общественных и па-
триотических организаций города 
и области, казачество, военнослу-
жащие, поисковики. Открытие па-
мятного знака было ознаменовано 
троекратным залпом из орудий.

Участники мероприятия воз-
ложили цветы к памятному знаку в 

честь героев Сталинградской битвы. 
Присутствующие почтили погибших 
минутой молчания. В завершение 
церемонии и в честь дня рождения 
Дмитрия Даниловича Яренко в небо 
были выпущены белые голуби.

В. Кузнецов,
помощник председателя 

Промышленного профсоюза.

ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ
Первый заместитель председателя комитета Думы Астраханской области по социальной 
политике Денис Харитонов принял участие в торжественной встрече астраханских воен-

нослужащих, прибывших из зоны специальной военной операции на территории Украины.
стаивать интересы и безопас-
ность нашего государства 
станут примером для молодо-
го поколения – будущих защит-
ников Отечества. Благодарю 
вас за профессионально испол-
ненный воинский долг, желаю 
вам и вашим близким крепкого 
здоровья и мирного неба», – по-
приветствовал Денис Харитонов 
земляков.

По материалам пресс-службы 
Думы Астраханской области.
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ЮНАЯ СМЕНАЮНАЯ СМЕНА

Классный час для будущих корабелов
Министр промышленности и природных ресурсов 

Астраханской области Илья Волынский и генеральный 
директор Южного центра судостроения и судоремонта 

(входит в ОСК) Анатолий Мишанов приняли участие в 
линейке гимназии № 3 и познакомились с ребятами из 

профильного класса судостроительного профиля.
По видеосвязи школьников поздравил генеральный директор Объ-

единений судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
В своём приветственном слове на классном часе региональный 

министр промышленности и природных ресурсов отметил, что про-
фессия «судостроитель» всегда была одной из самых востребован-
ных в Астраханской области.

«Спасибо ОСК, принявшей решение об открытии инженерных 
классов в астраханских школах. Повышение интереса школьников 
к судостроительным специальностям даст большой импульс раз-
витию отрасли, стратегически важной для региона», – отметил 
Илья Волынский.

Генеральный директор Южного центра Анатолий Мишанов рас-
сказал учащимся о деятельности корпорации, затронул историче-
ские аспекты судостроения, а также упомянул о современном разви-
тии заводов. Ребятам рассказали о проектах, которые реализуются 
на астраханских верфях. Он пригласил школьников посетить произ-
водственные площадки ЮЦСС.

Классные часы с участием судостроителей прошли ещё в трёх 
астраханских школах: № 32, № 20 и в инженерной школе, на базе 
которых открыли специализированные классы.

Юлия Конопатова,
внештатный корреспондент газеты «Вестник судостроителя».

ВЕТЕРАН-НАСТАВНИК
Руководство, трудовой коллектив и Совет 

ветеранов АО «АСПО», актив Промышленного 
профсоюза, поздравляют с 85-летием ветерана 
Астраханского судостроительного производствен-
ного объединения Виктора Ивановича Ющенкова.

Виктор Иванович родился в городе Кунцево 
Московской области в 1937 году, рано потерял ро-
дителей. Отец пропал без вести в 1942 году, мать 
умерла в 1945 году. Мальчика направили в детский дом. В 1952 году, 
получив неполное среднее образование, переехал в Астрахань, по-
ступил в речное училище и получил в 1956 году специальность тех-
ника-судомеханика.

По окончании училища, проработав меньше года в пароходстве 
«Волготанкер» вторым помощником механика, В.И. Ющенков в 1957 
году перешёл на Морской судостроительный завод слесарем, позже 
был переведён мастером производственного участка, механиком цеха.

В 1965 году окончил заочно Одесский институт инженеров мор-
ского флота и был переведён на должность заместителя директора 
по учебно-производственной работе ГПТУ № 3. В 1976 году Виктор 
Иванович вернулся на завод и до пенсии работал начальником от-
дела подготовки кадров.

В.И. Ющенков награждён медалями «Ветеран труда» и «300 лет 
Российскому флоту», неоднократно награждался почётными грамота-
ми и ценными подарками за добросовестный труд.

Судостроители Астраханского судостроительного производствен-
ного объединения выражают благодарность Виктору Ивановичу за 
многолетний добросовестный труд и искренне желают ему здоровья, 
благополучия, бодрости духа и оптимизма на долгие годы!

44 ГОДА НА ЗАВОДЕ
Руководство и коллектив АО «АСПО» и актив 

Промышленного профсоюза искренне и тепло 
поздравляют ветерана АСПО Рафика Утеповича 
Акбалдакова с 75-летним юбилеем.

Рафик Утепович после окончания ПТУ № 3 в 
1966 году поступил на Морской судостроитель-
ный завод сварщиком 3 разряда, потом была 
служба в рядах Советской армии и в 1969 году 
возвращение на завод.

В 1972 году Рафик Утепович поступил работать на Морской 
судостроительный завод Астраханского судостроительного произ-
водственного объединения (МСЗ АСПО). Он же стал первым на-
ставником своей супруги, как ученицы сварщика.

Р. У. Акбалдаков трудился на заводе до 1984 года сварщиком, 
после вышел на пенсию по утрате здоровья, но продолжил работу 
на заводе уже в должности резчика по металлу вплоть до 2011 года. 
Таким образом, проработал на предприятии более 44 лет.

Судостроители Астраханского судостроительного производ-
ственного объединения выражают благодарность Рафику Утепови-
чу за его многолетний добросовестный труд и искренне желают ему 
крепкого здоровья, благополучия и оптимизма на многие годы!

С ЮБИЛЕЕМ!

Ветераны поздравили школьников с Днём знаний
По всей стране школы отпраздновали День знаний. На торжественное открытие нового 
учебного года в астраханские школы были приглашены гости из различных организаций.

От Промышленного профсо-
юза на торжественную линейку 
пришли поздравить детей с нача-
лом нового учебного года пред-
седатель Совета ветеранов АО 
«АСПО» Нина Засыпкина и ве-
теран Астраханского Судостро-
ительного производственного 
объединения, бывший главный 
инженер Александр Червяков.

Нина Михайловна выступила 
со словами поздравления в шко-
ле № 51: «От всей души желаю 
педагогам крепкого здоровья, 
плодотворной работы, счастья 
и благополучия, родителям – 
мудрости, душевного равно-
весия и оптимизма, а ученикам 
– любознательности и усердия, 

творческих удач, новых откры-
тий, успехов и побед!»

Александр Николаевич при-
нял участие в праздничной ли-
нейке, состоявшейся в школе 
одарённых детей им. А. П. Гуж-
вина. Он поздравил учителей, 
школьников и их родителей с 

новым учебным годом, пожелал 
первоклассникам, чтобы школа 
для них стала местом новых от-
крытий, заслуженных успехов, 
крепкой дружбы.

С. Семёнов,
корреспондент газеты «Вестник 

судостроителя»

Младшая группа творческого 
коллектива «Фламинго» из 
числа первоклашек в пред-

дверии нового учебного года 
получила подарки от Про-
мышленного профсоюза.

На сегодняшний день в коллективе 
занимаются свыше 150 детей в возрас-
те от 4 до 18 лет. Хореографические 
направления, которые изучают участ-
ники ансамбля, разнообразны: эстрад-
ный, классический, современный та-
нец. В ансамбль может прийти любой 
ребёнок, имеющий желание научиться 
танцевать. Дети на занятия бегут с удо-
вольствием как в большую семью, где 
их любят, учат любимому искусству и 
всегда с удовольствием ждут. На гла-
зах педагогов дети взрослеют.

Ансамбль принимает участие во 
всех мероприятиях Промышленного 
профсоюза, радует своими высту-
плениями как работников промыш-
ленных предприятий, так и вете-
ранов. Промышленный профсоюз 
поддерживает ансамбль организа-
ционно и финансово уже 12 лет.

В. Завьялов,
заместитель председателя 

Промышленного профсоюза.

Стали лауреатами «Жар-птицы»
23 октября в Доме офицеров Каспийской флотилии состоял-

ся Всероссийский конкурс-фестиваль современного искусства 
«Жар-птица».

Народный коллектив художественного творчества синтез-
группа «Фламинго» представил группы «Кнопочки», «Непоседы», 
«Старашки», «Фантазёры».

Результатом стали награды:
Дипломы лауреатов 1 степени – «Всё дело в шарике», «У 

каждого своё солнышко», «Весёлые капельки», «Огни Малфа».
Диплома 2 степени удостоены маленькие участники, которые 

делают первые шаги.
Организаторы отметили ансамбль за массовость и вручили 

сертификат на сумму 5 тыс. рублей.
Поздравляем всех участников и педагогов с победой!

ЗНАЙ НАШИХ!
Вместе – дружная семья

Как помочь близкому человеку?
Часто люди впервые приходят в храм, когда начинаются проблемы у родных или 

близких. И тогда неизбежно звучит вопрос: «Что делать?» Конечно, священник 
отзовется и поговорит, и утешит, как сможет, но и самим приходящим надо пони-

мать некоторые очевидные для православного человека вещи.

СЛОВО ПАСТЫРЯ

Во-первых, надо понять, что если 
человек в какой-то крайней нужде 
бросается к Богу, то Бог его не оста-
вит. Но это не значит, что помощь 
будет именно такой, какую мы ждём. 
Например, у кого-то родственник ока-
зался в реанимации, состояние кри-
тическое… Его родные приходят в 
храм и спрашивают: «Что делать?!» 
Конечно, надо молиться, и Церковь в 
лице священника в этом добром деле 
первый помощник и участник. Но мы 
не знаем, что именно полезно чело-
веку для спасения его души – болезнь 
или здоровье, жизнь или кончина. По-
этому, когда мы молимся о нашем 
близком и просим молиться других, 
мы должны знать, что мы всецело 
предаём человека в руки Бога, кото-
рый один знает, что по-настоящему 
нужно человеку с точки зрения вечно-
сти, в чём он нуждается. Конечно, мы 
молимся именно о здоровье, о благо-
получии, но непременно добавляем в 
конце: «Да будет воля Твоя».

Кроме того, вот что нужно по-
нять. Мы просим Бога с болью и 
крайним рвением о благополучии 

своего близкого. Но много раз в Пи-
сании и Сам Господь, и Его ученики 
говорят нам о том, что наша молит-
ва, её действенность напрямую за-
висит от образа нашей жизни – ус-
ловно говоря, от того, насколько мы 
сами слышим и слушаемся Господа. 
Это очень важно понять! 

И когда человек кричит Богу: 
«Помоги мне!» – он, конечно, должен 
твёрдо осознавать своё действи-
тельное положение – положение 
человека, отвергавшего Бога на про-
тяжении многих лет, может быть не 

с явной и сознательной дерзостью, 
но своими поступками, своей бес-
печностью, своим нехристианским 
поведением в самых разных обсто-
ятельствах, своим небрежением к 
призыву Божиему. И здесь есть ме-
сто для покаяния, для сердечной мо-
литвы и прошения о помиловании. И 
мы из Библии знаем много примеров 
такого покаяния уже после падения 
и знаем, что и такое покаяние прини-
мается Господом, и милосердие Его, 
если можно так сказать, «смягчает» 
даже совершившееся уже падение и 
сглаживает его последствия.

Об этом обязательно надо вспом-
нить и, конечно, из глубины сердеч-
ной попросить прощения с обещани-
ем положить начало исправлению. 
Без этого всякая молитва будет всего 
лишь дерзостью человека, который 
привык только требовать, не желая 
ничем жертвовать взамен.

Иерей Фёдор Шевченко,
настоятель храма Михаила 

Архангела, специально для членов 
и партнёров Промышленного 

профсоюза.


