Резиденты ОЭЗ «Лотос»

Первые на российском шельфе

В районе города Нариманова возводятся новые
предприятия, которые будут
производить трубки капельного орошения, электротехническое оборудование, медицинские шприцы третьего
поколения, современные геосинтетические материалы.

Миссия Группы компаний
«Каспийская Энергия» – возрождение и укрепление российских позиций в области
строительства сложной морской техники для освоения
континентального шельфа.

«Вестник судостроителя» – в числе лучших

На Третьем Каспийском
медиафоруме газета Межрегионального профсоюза работников промышленности,
транспорта и сервиса была
названа среди СМИ Прикаспийских государств, которые активно освещают жизнь
государств-соседей.
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Астраханские судостроители приняли участие
в международной выставке «Нева-2017»

Ключевые проекты астраханских верфей были представлены
на выставочном модуле ОСК, который
традиционно стал самым масштабным. Группа «Каспийская Энергия» представила макет ледостойкой стационарной платформы
(ЛСП-1) для месторождения
им. В. Филановского в Каспийском
море. Строительство проекта было
завершено в текущем году.
Судостроительный
завод
«Лотос» представил макет круизного лайнера PV300VD, строительство которого полным ходом идет на предприятии.
На экспозиции РВК НТИ
«Маринет» был представлен
еще один астраханский проект –

«Морская многоцелевая беспилотная платформа». Компания «Инпроект» (Астрахань)
планирует открыть производство
инновационных морских беспилотников в астраханской особой
экономической зоне (ОЭЗ) «Лотос». Строительство данного завода может занять полтора-два
года. При этом российская продукция будет дешевле аналогов
до 30%.
Кроме того, на международной выставке «НЕВА-2017» заключено соглашение о намерениях между испанской компанией Acopafi и ПАО «ОЭЗ «Лотос». Стороны рассматривают
создание совместного предприя-

тия на территории ОЭЗ «Лотос».
Испанская компания Acopafi является одной из ведущих компаний в области производства мебели и интерьерных работ для
судов, кораблей и платформ.
«Потенциальный
резидент
начинает готовить бизнес-план
проекта, а мы в свою очередь
подбираем участок и оказываем полное сопровождение компании. Надеемся, мы сможем
до конца года выйти на получение статуса», – комментирует генеральный директор ПАО «ОЭЗ
«Лотос» Сергей Милушкин.

В. Завьялов,
заместитель председателя
Промышленного профсоюза

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

Астраханские ветераны-судостроители выразили
благодарность руководству ОСК
В конференц-зале Промышленного профсоюза на собрании членам Советов
ветеранов астраханских верфей был зачитан ответ президента Объединенной
судостроительной корпорации Алексея Рахманова на обращение ветеранов
АО «АСПО».
Напомню, что Совет ветеранов АО «АСПО» обращался к президенту ОСК за разъяснением политики, проводимой судостроительной корпорацией в Астраханской области, а также с просьбой рассказать о планах и перспективах развития отрасли. И что приятно, мы получили не дежурную отписку, к чему уже привыкли, имея дело с государственными структурами, а уважительное
и содержательное письмо, в котором была конкретика по судостроительным проектам, подготовке персонала, модернизации производства. А главное – красной нитью читалась мысль: «ОСК заинтересовано в сохранении и дальнейшем развитии конкурентного судостроения Астраханской области».
Председатель Промышленного профсоюза Владимир Босов после обсуждения полученного
ответа рассказал ветеранам о судостроительной корпорации, показал на большом экране видеоматериалы с сайта ОСК, выступления и интервью президента ОСК Алексея Рахманова и его заместителей по направлениям. Мы были удовлетворены и попросили профлидера от имени ветеранского крыла Промышленного профсоюза выразить благодарность руководству и менеджменту
ОСК за проводимую работу по воссозданию современной конкурентоспособной отрасли.
Больно было смотреть, как в 90-е годы судостроительные заводы разваливались, растаскивались, закрывались. Радостно, что наконец-то у руля отечественного судостроения встали небезразличные люди, профессионалы своего дела.
Н. Засыпкина,
председатель Cовета ветеранов АО «АСПО»

работают члены Промышленного профсоюза. Актив
профсоюза принял решение провести предварительный
цикл семинаров с целью повышения компетенции
работников, участвующих в переговорном процессе.

В конференц-зале Промышленного профсоюза состоялась первая рабочая встреча в формате круглого стола. Участниками диалога стали члены актива профсоюза, представители предприятий:
АО «Судостроительный завод «Лотос», ООО «Крейн Марин Контрактор», АО «АСПО», ООО «Каспийская Энергия Управление»,
ООО «Каспийская Энергия Проекты».
Обсуждался практический вопрос – процесс заключения коллективного договора на предприятии АО «Судостроительный завод «Лотос». По поручению министра социального развития и труда Астраханской области Олега Петелина (профсоюз обратился к нему
с просьбой) руководитель сектора отдела трудовых отношений и социального партнерства Ольга Никульшина дала исчерпывающие
ответы на вопросы участников встречи. В перспективе – организация встреч, семинаров, презентаций по самым актуальным вопросам производства, транспорта и сервиса.
В. Кузнецов,
помощник председателя Промышленного профсоюза

Коллективу Группы компаний «Каспийская Энергия»
представили нового генерального директора
управляющей компании холдинга
Решением единственного участника ООО «КНРГ
Управление» – АО «РОСШЕЛЬФ» (входят в ОСК)
генеральным директором ООО «КНРГ Управление»
назначен Рустам Халитов.

Рустам Русланович – уроженец Астраханской области,
имеет юридическое образование – выпускник Саратовской
государственной академии права. Работал на различных должностях в органах прокуратуры.
С 2015 г. – первый заместитель
министра
промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области.
Основными задачами нового
руководителя предприятия станут обеспечение загрузки мощностей завода новыми заказами, управление и контроль производственных процессов, модернизация предприятия.

В юбилейный год «Интер» настроен побеждать
Пройдена половина пути первенства Астраханской области
по футболу, в котором принимает участие шестнадцать футбольных клубов Астраханской области. Команда Промышленного
профсоюза «Интер» после первого круга занимает второе место.
В этом году команде исполнилось 70 лет с момента ее образования, шефы – судостроители
Группы «Каспийская Энергия» и
Промышленный профсоюз – приобрели команде новую спортивную форму, обновили спортивный
инвентарь, оплатили все необходимые взносы для участия в первенстве Астраханской области.
Ребята полны решимости
в юбилейный год добиться хоро-

ших результатов, порадовать своих болельщиков, показать пример
детским командам «Интер», которые учатся у взрослых и тоже показывают неплохую игру. Футболисты «Интера» хотят только побеждать, и у них пока это получается. Впереди еще много игр,
и мы будем болеть за наших ребят!

В. Пыркин,
тренер команды
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НАГРАДЫ В СВЯЗИ С 10-ЛЕТИЕМ ВОЗРОЖДЕНИЯ АСТРАХАНСКОГО
СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
За добросовестный труд
Постановлением Центрального комитета Межрегионального промышленного профсоюза
за многолетний добросовестный
труд в судостроительной отрасли
и в связи с 10-летием возрождения Астраханского судостроительного производственного объединения работники
Группы «Каспийская Энергия»
(входит в состав ОСК) Алексей
Александрович Кузнецов (директор по качеству ООО «Каспийская Энергия Проекты), Яков
Умерович Ахунов (менеджер
проекта ООО «Каспийская Энергия Проекты) и Владислав Геннадьевич Виноградов (менеджер проекта ООО «Каспийская Энергия Проекты) награждены медалями Межрегионального промышленного профсоюза «За добросовестный труд».
Якову Умеровичу Ахунову вручена также благодарность ОСК

за многолетний добросовестный
труд.
Церемония награждения прошла в головном офисе Группы «Каспийская Энергия». Награды в торжественной обстановке вручил исполняющий обязанности генерального директора управляющей компании судостроительного холдинга
Дмитрий Антонов.
Награждены специалисты и руководители, которые с момента воссоздания АО «АСПО» и по настоящее
время работают в Группе «Каспийская Энергия», деятельно участвовали в создании всех значимых
проектов объединения. Представлены к награждению руководством
Группы «Каспийская Энергия», ходатайство поддержано профсоюзной организацией холдинга.

По пути объединения
Но почему речь идет о возрождении Астраханского судостроительного производственного объединения?

Дело в том, что в 1974 году
три ведущих судостроительных
завода Астраханской области –
Астраханский морской, «Красные Баррикады» и имени Карла Маркса – уже объединялись
в АСПО. Тогда это намного повысило эффективность работы
каждого предприятия-партнера,
позволило значительно раньше выполнить напряженное пятилетнее задание, а десяткам
бригад и коллективов производственных участков рапортовать
о выполнении двух пятилетних
заданий.
Далее настали времена развала экономики Союзного государства и создания уже российской промышленности, в этот
период прекратило свое существование АСПО, судостроительные заводы прошли череду банкротств и реструктуризации. Судостроение в Астрахани, как и во
всей России, переживало трудные времена.

Вспомним эти проекты как вехи возрождения астраханского судостроения:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

модуль № 10 для месторождения Кашаган;
ледостойкая стационарная платформа ЛСП-1 для месторождения им. Ю. Корчагина;
точечный причал для месторождения им. Ю. Корчагина;
траншеекопательная баржа CASTORO 16;
устьевая буровая платформа ZHD-A с жилым блоком и переходным мостом;
самоподъемная буровая установка S116E «Меркурий»;
самоподъемная буровая установка проекта Super 116E «Нептун»;
ледостойкая стационарная платформа № 1 м/р им. В. Филановского;
крановое судно проекта UT755, буксиры проекта 35.

Но необходимость восстановления конкурентоспособных
предприятий традиционной для
Астрахани отрасли привела к возрождению АСПО «Астраханский
корабел» (в прошлом Морской
завод), ССЗ им. III Интернационала и ССЗ «Лотос», входивших
в Группу «Каспийская Энергия»,
решая задачи по повышению эффективности управления производством, трудовыми, материальными и техническими ресурсами,
приняли решение объединиться.
Начались процессы по присоединению к АСПО и ССЗ
«Красные Баррикады». Но
влияние мирового экономического кризиса 2008–2010 годов,
значительное сокращение судостроительного рынка изменили

ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА

Резиденты ОЭЗ «Лотос» приступили к строительству производственных объектов

планы. На первое место встали
задачи выживания, сохранения
трудовых коллективов, наработанных компетенций. Было принято решение о вхождении Группы «Каспийская Энергия» в созданный Государственный Всероссийский судостроительный
холдинг – Объединенную судостроительную
корпорацию
(ОСК).
Таким образом, с 2011 года
история и развитие Группы «Каспийская Энергия» и, соответственно, Астраханского судостроительного
производственного
объединения продолжаются уже
в составе и по проектам ОСК.
В. Седов,
ведущий аналитик
Промышленного профсоюза

Памяти
судостроителя

На выездном совещании в особой экономической зоне «Лотос» министр промышленности, транспорта
и природных ресурсов Астраханской области Радик Харисов посетил строящиеся объекты резидентов
ОЭЗ «Лотос»: ООО «СВОИ», ООО «АТЕФ РУСС», ООО «МедИнТех», ООО «Гекса-Лотос» и АО «ССЗ «Лотос».
Одной из первых участники
совещания осмотрели площадку ООО «СВОИ», которое планирует открытие промышленнотехнологического комплекса по
производству трубок капельного орошения с использованием биоразлагаемых материалов. Плановая производственная мощность объекта будет
составлять 16,7 млн погонных
метров трубок в месяц (200 млн
погонных метров в год).
На данный момент на территории ведутся строительные работы: залиты фундаменты, завершается изготовление ферм на площадке, начался монтаж здания. Технологическое оборудование завезено
в Астрахань и находится на складе временного хранения.
Другой резидент ОЭЗ «Лотос» – ООО «АТЕФ РУСС».
В планах компании – строительство завода электротехнического оборудования. В рамках проекта запланировано производство силовых сухих распределительных трансформаторов до
2 500 кВА напряжением до 35 кВ;
силовых масляных распределительных
трансформаторов
мощностью 1 000 MВA, напряжением до 750 кВ; комплектных
трансформаторных подстанций
КТБН до 1 000 кВА; комплектных
распределительных устройств
0,4 кВ, 10 кВ, 35 кВ; низковольтных шкафов постоянного тока;
распределительных устройств
3,3 кВ и 27 кВ для железнодорожного транспорта. Компания приступила к строительным работам.
Как убедились участники совещания, в настоящее время

ведется подготовка земли, начаты работы по установке фундаментов под ограждение, административное здание и цеха.
По словам руководства компании, завершение строительства
и пуск в эксплуатацию планируются в октябре 2018 года.
Участники выездного совещания также посетили площадку ООО «МедИнТех». Данная
компания планирует создать в
ОЭЗ высокотехнологичное производство саморазрушающихся медицинских шприцев третьего поколения. Особенностью таких шприцев является
полное исключение их повторного использования. Уникальность и преимущество проекта
ООО «МедИнТех» заключаются в том, что в России нет производителей шприцев третьего
поколения. Зарубежные компании производят, но не экспортируют шприцы третьего поколения в Россию.
В настоящее время компания «МедИнТех» проводит инженерное планирование участка под строительство завода,
завершена подготовка всех разделов проектной документации.
Пуск в эксплуатацию производства запланирован в октябре
2018 года.
Проект еще одного резидента – «Создание и развитие
комплексного
современного автоматизированного производства геосинтетических
материалов». Его реализует
ООО «Гекса-Лотос». На данный момент компанией завершены кадастровые и проектноизыскательские работы. Ведет-

ся работа по организации строительной площадки.
Завершением рабочей поездки стало посещение крупнейшего
судостроительного
предприятия Астраханской области и Южного региона РФ
– судостроительного завода
«Лотос». Участники совещания
осмотрели производственные
цеха. Здесь продолжается строительство двух танкеров проекта RST-25, сухогруза проекта RSD-49 и круизного лайнера проекта РV-300. В настоящее время судостроительный
завод «Лотос» реализует проект модернизации судостроительного производства, которым предусматривается техническое перевооружение предприятия (до 35 000 тонн обра-

батываемого металла в год) и
реконструкция производственных площадок для выпуска судостроительной продукции мирового уровня.
В рамках реализации проекта АО «ССЗ «Лотос» 9 сентября 2016 года запустило центр
металлообработки,
который
включает в себя линию предварительной обработки металлопроката Rosler и линию термической резки металлопроката
RUM-4500. Работа центра позволит обеспечить потребность
по обработке металла не только завода «Лотос», но и других
судостроительных предприятий
Юга России.
По материалам министерства
промышленности, транспорта
и природных ресурсов
Астраханской области

17 августа 2017 года ушел
из жизни Валерий Васильевич
Воронков. Он не дожил пятнадцать дней до своего 75-летия.
Большую часть своей трудовой деятельности Валерий
Васильевич посвятил Морскому судостроительному заводу, где прошел трудный и сложный путь от мастера судокорпусного цеха до заместителя генерального директора АО
«АСПО». Многие годы В.В. Воронков успешно руководил одним из важнейших участков
завода – отделом материальнотехнического снабжения, своевременно обеспечивая материалами и комплектующими строительство сухогрузов, танкеров и ПБУ. На всех этапах трудовой деятельности Валерий
Васильевич был умелым руководителем, обладал аналитическим складом ума, твердостью
характера и большими организаторскими способностями.
Астраханские
корабелы
Морского судостроительного
завода всегда будут помнить
Валерия Васильевича как высококвалифицированного и ответственного
руководителя,
умного организатора, отзывчивого и доброжелательного человека.
Промышленный профсоюз
и ветераны АО «АСПО» скорбят
по поводу кончины Валерия
Васильевича Воронкова и выражают соболезнования родным и близким покойного.
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ТСЖ И УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ ОБЪЕДИНИЛИСЬ В АССОЦИАЦИЮ
В октябре 2015 года по инициативе управляющих компаний и ТСЖ была создана ассоциация организаций, осуществляющих представление жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области. Большую
поддержку созданию ассоциации оказали министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области и Межрегиональный профсоюз работников промышленности, транспорта и сервиса
(Промышленный профсоюз).
НА ПРАКТИКЕ РАБОТА
АССОЦИАЦИИ ПРОХОДИТ
В ФОРМАТЕ КРУГЛОГО
СТОЛА.
Обмен информацией, обсуждение актуальных для отрасли
вопросов, совместное выстраивание диалогов с поставщиками ресурсов, властью. Информационными площадками на этапе становления являются ежемесячная
газета Промышленного профсоюза «Вестник судостроителя»
и профсоюзный сайт pasis30.ru.
Не только решение производственных задач ставят перед собой члены ассоциации. Во многих управляющих компаниях и
ТСЖ, входящих в ассоциацию,
созданы первичные организации Промышленного профсоюза. Работники организаций – членов ассоциации принимают участие в мероприятиях Промышленного профсоюза. Так, сотрудник
ООО «Сфера» Владимир Геннадьевич Трискиба неоднократно
принимал участие в традиционном шахматном турнире профсоюза «Не стареют душой ветераны». Проведен фотоконкурс «Зеленый двор», в котором победителями стали ИП Ильязов Э.Р.,
ООО УК «Сфера», ООО УК «Город». Дети работников приняли

участие в фотоконкурсах «Моя
любимая Астрахань» в номинациях «Природа Астраханского
края», «Астрахань – город корабелов», «Неповторимая архитектура Астрахани», «Люди труда», «Созидатели Астрахани».
При ассоциации создан совет ветеранов труда ЖКХ. Заключено трехстороннее отраслевое соглашение по организациям, осуществляющим представление жилищно-коммунальных
услуг в Астраханской области на
2016–2018 гг. (текст соглашения
размещен на сайте Промышленного профсоюза pasis30.ru в разделе «О нас», в папке «Документы»).
Жизнь не стоит на месте.
Проведенная министерством социального развития и труда АО
ревизия организаций – объединений работодателей показала необходимость внесения изменений, дополнений в Устав
ассоциации на основании ФЗ
от 27.11.2002 № 156-ФЗ «Об
объединениях
работодателей». После проведения преобразований обновленная ассоциация звучит как Региональное отраслевое объединение
работодателей, осуществляющих представление жилищнокоммунальных услуг на территории АО. Цели, задачи и методы
работы прежние: делать бизнес

Александр Наумов награжден
Почетным знаком Промышленного профсоюза
За большой вклад в сплочение
профессиональных кадров компаний Группы «Каспийская Энергия»
для выполнения крупных офшорных проектов первый заместитель
генерального директора Группы
«Каспийская Энергия» Александр
Викторович Наумов награжден
Почетным знаком Промышленного
профсоюза.
Судостроительное сообщество Астраханской области и актив Межрегионального промышленного профсоюза поздравляют Александра Викторовича
Наумова с высокой общественной наградой и желают ему дальнейших успехов в его трудовой деятельности.

в сегменте ЖКХ прозрачным, социально ориентированным, отвечающим стандартам и направлениям развития отрасли. Координатором работы между работниками, работодателями и исполнительной властью по организациям, осуществляющим представление жилищно-коммунальных
услуг в Астраханской области
от Межрегионального проф-

союза работников промышленности, транспорта и сервиса является заместитель председателя профсоюза В.В. Пермяков.

А. Артемов,
помощник председателя
Промышленного профсоюза

Телефон +7 (906) 4563456
e-mail: v.permyakov@cnrg.ru,
pasis@mail.ru

Основные цели ассоциации:
– содействие развитию организаций жилищно-коммунальной отрасли в Астраханской области;
– содействие внедрению инновационных, энергосберегающих технологий в практику производственной деятельности организаций
жилищно-коммунального хозяйства;
– содействие участию организаций, входящих в ассоциацию, в реализации государственных, областных и муниципальных программ
и проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
– представление интересов и защита прав членов ассоциации в государственных и других органах;
– повышение престижности профессии работника жилищнокоммунального хозяйства;
– расширение межрегиональных и международных связей в сфере
жилищно-коммунального хозяйства;
– укрепление материально-технической базы организаций
жилищно-коммунального хозяйства.
Генеральным директором ассоциации стал Александр Григорьевич
Тельной, председатель ТСЖ № 5 в г. Астрахани. Многоквартирный
дом, которым он управляет, имеет статус «дом образцового содержания».

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

В ООО «КРЕЙН МАРИН КОНТРАКТОР» ПОДПИСАЛИ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
Коллективные переговоры в ООО «Крейн Марин Контрактор» – сервисном подразделении Группы «Каспийская
Энергия» (входит в ОСК) – закончились подписанием согласованного текста коллективного договора.
ООО «Крейн Марин Контрактор» специализируется на оказании услуг по отгрузке, транспортировке и установке крупногабаритных объектов к месту эксплуатации. Морские операции выполняются «под ключ» – от разработки проекта работ до передачи готового объекта на точке.
Компания является оператором
и судовладельцем специализированного флота для осуществления морских операций.

С 2009 ГОДА НА ООО «КРЕЙН
МАРИН КОНТРАКТОР»
СОЗДАНА И УСПЕШНО
РАБОТАЕТ ПЕРВИЧНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОФСОЮЗА, ОБЪЕДИНИВШАЯ
В СВОИХ РЯДАХ ЛУЧШИХ
РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Договор со стороны работников подписал председатель первичной организации Промышленного профсоюза ООО «Крейн
Марин Контрактор» Сергей Иванов, со стороны работодателя –
генеральный директор управляющей компании Группы «Каспийская Энергия» Рустам Халитов.

«ООО «КМК» с 2012 года
строило свои отношения с Промышленным профсоюзом по соглашению о социальном партнерстве, и теперь коллективный
договор значительно расширяет гарантии и социальные преференции работников. Полагаем, что сегодняшний день мож-

но считать вехой в развитии организации и сплочении трудового коллектива», – прокомментировал событие Сергей Иванов.
Рустам Халитов в свою очередь отметил, что предприятия
Группы «Каспийская Энергия»,
входящие в ОСК, строят свои
производственные и социальнотрудовые отношения по высоким
стандартам Объединенной судостроительной корпорации. «У нас
большие производственные планы в Астрахани на российском и
международном рынках, реализовать которые без высокопрофессионального сплоченного коллектива невозможно, поэтому мы и
впредь готовы при поддержке организаций Промышленного профсоюза проводить эффективную
социальную политику», – подчеркнул генеральный директор управляющей компании холдинга.
В. Москаленкова,
главный правовой инспектор
Промышленного профсоюза

АСТРАХАНСКИЕ
РАБОТОДАТЕЛИ
НАПРАВЯТ
18 МЛН РУБЛЕЙ
НА ОХРАНУ ТРУДА
В Астраханском региональном отделении
Фонда социального
страхования РФ подведены итоги завершившейся заявочной кампании на финансирование
предупредительных мер
по сокращению производственного травматизма
и профессиональных
заболеваний.
Планы финансового обеспечения предупредительных мер
согласованы для 143 работодателей на сумму 18 млн рублей.
Полученные средства предприятия области направят на
специальную оценку условий труда, медицинские осмотры своих работников, закупку
средств индивидуальной защиты и другие направления профилактики производственного
травматизма, что, в свою очередь, позволит повысить социальную защищенность граждан, работающих в тяжелых
и вредных условиях труда.
На предприятиях области
ежегодно регистрируются несчастные случаи со смертельным исходом. В соответствии с
российским законодательством
семьи работников, погибших
на производстве, имеют право
на единовременную страховую
выплату, размер которой составляет 1 млн рублей.

ФАКТ
1 МЛН РУБЛЕЙ

– такие суммы выплат получили с начала 2017 года от регионального отделения Фонда
шесть семей астраханцев, погибших в результате несчастных случаев при выполнении
трудовых обязанностей.

С НАЧАЛА ГОДА
РОДОВЫМИ
СЕРТИФИКАТАМИ
ВОСПОЛЬЗОВАЛОСЬ
БОЛЕЕ 7 ТЫСЯЧ
АСТРАХАНОК

По данным Астраханского регионального отделения
Фонда социального страхования РФ, за 8 месяцев в области родилось 7 842 малыша,
из них 4 067 мальчиков и 3 775
девочек.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
увеличилось число новорожденных двоен – 99 (в 2016 г. –
96).
При этом 2 755 женщин стали мамами впервые, у 3 036
астраханок родился второй ребенок, у 1 358 – третий, а четвертый и последующие появились в 588 семьях.
По программе «Родовой
сертификат» Астраханское региональное отделение ФСС
РФ перечислило медицинским
учреждениям области 80,5 млн
рублей: 21,8 млн рублей – женским консультациям, 46,4 млн
рублей – родильным домам и
более 12 млн рублей – детским
поликлиникам.
Пресс-служба Астраханского
отделения Фонда социального
страхования
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ГРУППА «КАСПИЙСКА
ПЕРВЫЕ НА РОССИЙС

МИССИЯ КОМПАНИИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА СЛОЖНОЙ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ОСВ
l Группа компаний «Каспийская Энергия» – единственный российский интегрированный подрядчик (входит в ОСК),
предоставляющий полный комплекс услуг по созданию объектов инфраструктуры для шельфовых месторождений, начиная от проектирования и заканчивая установкой в море.
l Группа компаний «Каспийская Энергия» в своей структуре объединяет ресурсы, позволяющие выполнять сложные комплексные проекты по созданию объектов освоения шельфовых месторождений.

l Стратегическая цель Группы компаний «Каспийская Энергия» – укрепление и повышение конкурентных
позиций российских производителей сложной морской
техники для освоения континентального шельфа, прежде
всего – шельфа Каспийского моря.
l Входящие в состав Группы компаний «Каспийская Энергия» предприятия объединены по дивизионному принципу. Интеграция производственных и сервисных
компетенций в рамках структуры Группы гарантирует опе-

ративную реакцию на динамичную и высококонкурентную
внешнюю среду, а также обеспечивает прозрачность и эффективность деятельности при реализации проектов создания технических средств для освоения месторождений
континентального шельфа.
l В 2017 году исполнилось 10 лет с момента создания
Астраханского судостроительного производственного объединения (АСПО) – основной производственной структуры
Группы «Каспийская Энергия».

ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
МОДУЛЬ № 10 ДЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАШАГАН

Строитель – КНРГ.
Баржа включена в инфраструктуру месторождения Кашаган (казахстанский сектор Каспийского моря), где она обслуживает
нефтегазовый производственный комплекс.
Модуль является частью экспериментальной программы разработки месторождения.
Функциональность – системы пожаротушения, пресной воды, производства азота.
Оборудование модуля: воздушные компрессоры, резервуары для хранения жидкого топлива, воды, системы опреснения и
технологические установки для хранения
воды, азотогенерирующих единиц, а также
системы пожаротушения, в том числе насосы и резервуары для пожаротушения.

Строитель – КНРГ.
Швартовочная система с устройством
для погрузки добываемой на месторождении нефти в плавучее нефтехранилище.
Система установлена на морском дне
и крепится при помощи свай. Нефть поступает с центральной платформы ЛСП-1
по подводным трубопроводам.
Основные характеристики:
длина – 95 м;
ширина – 16,5 м;
вес – 4 000 т;
двупалубное верхнее основание.

ЛЕДОСТОЙКАЯ СТАЦИОНАРНАЯ ПЛАТФОРМА ЛСП-1
ДЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ИМЕНИ Ю. КОРЧАГИНА
Строитель – КНРГ.
ЛСП-1 предназначена для бурения
и эксплуатации 33 скважин, обработки
нефти и газа и доведения их до рыночных
стандартов, а также дальнейшей транспортировки по подводным трубопроводам
на берег или в плавучее нефтехранилище.
Класс судна: КМ Icebreaker6 AUT-1
OMBO FF3WS DYNPOS-2 ANTI-ICE ECO
Winterization (-35) Passenger ship vessel
Oil recovery ship.
Технические характеристики:
длина габаритная (с факельной
стрелой) ~ 115 м;
длина корпуса – 95,5 м;
ширина габаритная – 72,2 м;
высота над уровнем моря ~ 90 м;
вес – 16 500 т.

КРАНОВОЕ СУДНО ПРОЕКТА UT755
Строитель – КНРГ.
Судно предназначено для выполнения строительных работ, снабжения буровых платформ, доставки персонала, эвакуации, пожаротушения.
Класс судна: КМ R1 AUT1 tug.
Технические характеристики:
длина наибольшая – 77,75 м;
ширина – 16 м;
высота борта – 7 м;
осадка – 5 м;
грузоподъемность крана – 100 т.

ТОЧЕЧНЫЙ ПРИЧАЛ ДЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ИМЕНИ Ю. КОРЧАГИНА

Технические характеристики:
размеры 42 х 42 м;
высота – 30 м;
вес с центральной колонной – 940 т.

ТРАНШЕЕКОПАТЕЛЬНАЯ БАРЖА
CASTORO 16
Строитель – КНРГ.
Баржа для обеспечения размещения на ее палубе и в корпусе оборудования, механизмов и систем для подготовки траншеи для укладки трубопроводов на
глубинах от 1,4 м до 4 м при эксплуатации
в Каспийском море.
Класс судна: К R2-RSN pontoon.
Технические характеристики:
длина корпуса – 136,9 м;
ширина корпуса – 27 м;
высота борта – 6,5 м.

БУКСИР ПРОЕКТА 35
Строитель – КНРГ.
Буксировка несамоходных объектов
с обеспечением тяги на гаке 10 т при скорости 5 узлов, проводка судов по акватории
порта, постановка к причалу судов.
Класс судна: КМ R1 AUT3 tug.
Технические характеристики:
длина – 25 м;
ширина – 8 м;
высота борта – 3,7 м;
осадка – 2,2 м;
водоизмещение – 260 т;
валовая вместимость – 188 т;
скорость – 10 узлов;
дальность плавания (по запасам топлива) ~
2 000 миль;
автономность – 10 суток;
экипаж – 8 человек.
Район эксплуатации: морские районы в соответствии с классом судна.
Расчетные температуры: температу-

ра воздуха от -20°С до +30°С; забортная
вода до 0°С.
Условия эксплуатации: круглогодичная
эксплуатация в незамерзающих неарктических морях и мелкобитом льду, ледовый
класс – Ice 1.
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АЯ ЭНЕРГИЯ»:
СКОМ ШЕЛЬФЕ

РОССИЙСКИХ ПОЗИЦИЙ В ОБЛАСТИ
ВОЕНИЯ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА
УСТЬЕВАЯ БУРОВАЯ ПЛАТФОРМА ZHD-A
С ЖИЛЫМ БЛОКОМ И ПЕРЕХОДНЫМ МОСТОМ
Строитель – КНРГ.
Предназначена для добычи нефти
на месторождении Джигалыбег (Жданов)
в туркменском секторе Каспийского моря.
Технические характеристики:
Основные размеры верхнего строения
устьевой платформы: длина – 65 м;
ширина – 45 м; высота – 6,7 м; вес всего –
1 350 т; стальные конструкции – 950 т;
системы, оборудование и пр. – 400 т.
Основные размеры верхнего строения
жилого модуля: длина – 35 м; ширина –
25 м; высота – 6,7 м; вес – 230 т.
Основные размеры опорных оснований
(3 шт.): длина – 40 м; ширина – 20 м;
высота – 32,5 м; вес – 600 т.

САМОПОДЪЕМНАЯ БУРОВАЯ УСТАНОВКА
S116E «МЕРКУРИЙ»
Строитель – КНРГ.
Предназначена для круглогодичной
добычи нефти на туркменском шельфе
Каспийского моря.

Сервисный дивизион Группы компаний «Каспийская Энергия» представлен компанией «Крейн Марин Контрактор» (КМК) и оказывает услуги по
транспортировке крупногабаритных объектов к месту эксплуатации, установке
и монтажу.
Компания «Крейн Марин Контрактор» –
оператор и судовладелец специализированного флота для осуществления морских операций.
Флот компании представлен:
ü плавкран «Волгарь», г/п 1 600 тн.,
ü плавкран «Богатырь», г/п 300 тн.,
ü транспортная баржа «Севан»,
г/п 5 500 тн.,
ü вспомогательные суда, пассажирские суда, буксирный флот.
Сервисный дивизион Группы «Каспийская Энергия» в 2017 году подтвердил соответствие новым требованиям
международного стандарта ISO 9001.
Аудит проводила авторитетная сертифицирующая компания «Бюро Веритас Сертификейшн Русь». План аудита был выполнен полностью в запланированные сроки.
Таким образом, компания перешла на
новую версию стандарта ISO 9001:2015.
Сертификат подтверждает высокий уровень организации процессов деятельно-

сти компании в рамках международных
критериев, ориентацию «Крейн Марин
Контрактор» на потребителя и стремление соответствовать его ожиданиям.
Документ является преимуществом при
участии в тендерах.

Показательна загрузка основных
средств предприятия в 2009 году в период проведения морских операций по обустройству месторождения
имени Ю. Корчагина.

Технические характеристики:
длина – 74,1 м;
ширина – 62,8 м;
высота корпуса – 7,9 м;
высота опор – 145 м;
вес – около 11 000 т.

АПРЕЛЬ
Начало морских операций по обустройству месторождения. Транспортировка опорного блока ЛСП-2.

САМОПОДЪЕМНАЯ БУРОВАЯ УСТАНОВКА
ПРОЕКТА SUPER 116E «НЕПТУН»
Строитель – КНРГ.
Предназначена для круглогодичной
добычи нефти.

МАЙ
Установка опорного блока ЛСП-2.
Транспортировка и установка жилого
комплекса на опорный блок ЛСП-2.
ИЮЛЬ
Погрузка и транспортировка элементов точечного причала. Буксировка морской ледостойкой стационарной платформы (ЛСП-1) – главного производственного объекта, с помощью которого ведутся эксплуатационное бурение
и добыча углеводородов.

Технические характеристики:
длина – 74,1 м;
ширина – 62,8 м;
высота корпуса – 7,9 м;
высота опор – 145 м;
вес – около 11 000 т.

ЛЕДОСТОЙКАЯ СТАЦИОНАРНАЯ ПЛАТФОРМА № 1
М/Р ИМЕНИ В. ФИЛАНОВСКОГО
Строитель – КНРГ.
Предназначена для разработки месторождения им. В. Филановского в Каспийском
море.

Группа
ко
Контактн «КАСПИЙСК мпаний
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12) 61-4
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0Электро(8512) 61-49-0800.
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.
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Технические характеристики:
Верхнее строение: высота – 35,4 м; высота габаритная – 79 м; ширина габаритная – 50,6 м; длина габаритная – 71 м;
масса – 9 096 т.
Опорный блок № 1: высота габаритная –
16,35 м; ширина габаритная – 33,2 м;
длина габаритная – 19,3 м; масса опорного блока – 2 015 т.
Опорный блок № 2: высота габаритная –
16,35 м; ширина габаритная – 28,2 м; длина габаритная – 19,3 м; масса – 2 187 т.
Сваи: длина (8 ед.) – 60,4 м; длина (12 ед.) –
67,9 м; масса – 4 074 т.

АВГУСТ
Установка точечного причала. Завершение строительства ЛСП-1. Установлен мост длиной 74,2 метра, соединивший две морские ледостойкие стационарные платформы (ЛСП) в единый
комплекс.
СЕНТЯБРЬ
Установка плавучего нефтехранилища (ПНХ), предназначенного для загрузки танкеров-челноков и транспортировки нефти с месторождения.

С 2009 года во всех компаниях Группы «Каспийская Энергия» созданы и успешно работают организации Промышленного профсоюза, объединившего
в своих рядах лучших работников судостроительного холдинга.
Организации Промышленного профсоюза на предприятиях Астраханской области реализуют цели повышения материального уровня своих членов через повышение эффективности производства и развитие территории, выступают
за активное сотрудничество с работодателем и властью.
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ВЫПУСКНЫЕ РАБОТЫ И МАГИСТЕРСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ
ПОЛУЧИЛИ ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ
На базе Астраханского филиала ФАУ «Российский морской регистр судоходства» прошла открытая защита
выпускных квалификационных работ и магистерских диссертаций студентов Института морских технологий,
энергетики и транспорта. Кроме постоянных членов комиссии, были приглашены партнеры ИМТЭТ из числа
руководителей государственных, коммерческих и общественных структур отрасли.
Первую работу «Разработка системы мониторинга крутильных колебаний судовых
МДК на базе испытательного
центра MARINE TECHNOLOGY
SERVICE» представил Константин Хмельницкий.
По мнению председателя совета АРООО «Союз машиностроителей России» Константина
Марисова, «защита прошла на высоком профессиональном уровне и при дальнейшей доработке темы может принести ощутимый экономический эффект».
Директор Астраханского филиала федерального автономного
учреждения «Российский морской регистр судоходства» Юрий
Захаров отметил, что тема, поднятая в диссертации, полезна и
на этапе проектирования, и на
этапе капитального ремонта. Доработка и внедрение мониторинга крутильных колебаний актуальны сегодня при применении
импортозамещающей продукции,
то есть при смене традицион-

ного поставщика оборудования,
и будут способствовать снижению аварийности.
Работа «Разработка морской многоцелевой беспилотной
платформы для мониторинга акватории Северного Каспия», представленная Данилой
Ивашковичем, вызвала повышенный интерес и бурное обсуждение. Но в одном члены комиссии и приглашенные были единодушны: она актуальна и перспективна. Проект уже стал победителем Open Innovations Startup Tour
в Астрахани и прошел в полуфинал Startup Village 2017 в «Сколково». Сейчас находится на рассмотрении рабочей группы НТИ.
Директор Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт» Владимир Гудков отметил, что вопросы связи и управления беспилотником необходимо выводить на более высокий уровень
сразу, не ограничиваясь при этом
региональным масштабом. Валерий Прокопенко, президент

АРОО водно-парусного центра
«РИВМАР», указав узкие места
в применении платформы на Каспии, тем не менее отметил сложность и актуальность работы, готовность к предметным консультациям. «Вопрос освоения и
изучения морских ресурсов безэки-

«ФЛАМИНГО»
УКРАСИТ ЮБИЛЕЙ ГУБЕРНИИ
И ПОКОРИТ СОЧИ

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННАЯ МЕДИЦИНА –
ВЫБОР БУДУЩЕГО

На конференцию были приглашены члены актива Межрегионального
промышленного
профсоюза, Группа компаний «Каспийская Энергия», ССЗ «Лотос», Группа компаний «Галактика» и другие крупные предприятия Астраханской области.
Будучи членскими организациями Межрегионального промышленного профсоюза, они являются социальными партнерами
АКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России.
Хочется выразить огромную благодарность организаторам мероприятия: ФГБУЗ «Южный окружной медицинский
центр Федерального медикобиологического
агентства»,
территориальному
органу
Росздравнадзора по Астраханской области, ФГБОУ ВО
«Астраханский ГМУ» Минздрава России, Министерству
здравоохранения Российской
Федерации. В ходе работы конференции рассматривались актуальные вопросы подбора лекарственных препаратов с учетом генетики индивидуума, пренатального скрининга, фармакоэкономические аспекты персонифицированной медицины.
Живой
интерес
вызвал
у слушателей доклад профессора, заведующей кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Розы Ягудиной «На
пути от блокбастеров к лекарственным препаратам персо-

нализированной
медицины:
возможности и ограничения».
О новейшей разработке нового
интегрального теста гемостаза –
тромбодинамике 4D рассказала представитель ООО «Гемакор Лабс» д.м.н., профессор
кафедры терапии ФПК и ППС
ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет» Светлана Паршина.
Также среди докладчиков конференции были такие специалисты, как доктор биологических
наук, профессор РАН, заведующая лабораторией молекулярной генетики микроорганизмов
ФНКЦ ФХМ ФМБА России Елена Ильина; к.м.н., и.о. зав. кафедрой фармакологии, доцент
кафедры клинической фармакологии АГМУ Е.А. Орлова; врачгенетик
медико-генетической
консультации АМОКБ Т.Ю. Петрова и другие. Астраханскую
клиническую больницу ФГБУЗ
ЮОМЦ ФМБА России с докладами представляли заместитель
главного врача Оксана Чекова
и заведующий неврологическим
отделением стационара к.м.н.
Алексей Подлипалин. Участники конференции получили не
только новые знания и опыт, но и
имели уникальную возможность
общаться между собой, знакомиться с новыми людьми, узнавать друг друга лучше, делиться
информацией и впечатлениями.
В. Пермяков,
заместитель председателя
Промышленного профсоюза

С. Семенов,
редактор электронных СМИ
Промышленного профсоюза

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПРИВЫКЛА ВСЕ ДЕЛАТЬ НА «ОТЛИЧНО»

Актив Промышленного профсоюза поздравляет
с юбилеем хореографа нашего подшефного коллектива
художественного творчества «Фламинго»
Оксану Тимонину.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

С огромным успехом прошла в Астрахани научнопрактическая конференция «Персонифицированная
медицина – выбор будущего». Большое количество
участников собрал конференц-зал отеля AZIMUT.
Астраханская клиническая больница ФГБУЗ ЮОМЦ
ФМБА России принимала гостей из разных городов
страны: Москвы, Махачкалы, Краснодара, Саратова
и других.

пажными судами для нашей страны более чем актуален. Использование беспилотников в перспективе дешевле и эффективнее научных экспедиций. В России подобных разработок до
сих пор не было, хотя необходимость в них очевидна», – считает

Алексей Титов, директор Института морских технологий энергетики и транспорта.
Председатель
Межрегионального промышленного профсоюза Владимир Босов, указал, что предложенные работы написаны при сотрудничестве с профильными предприятиями и научными центрами,
они отражают сегодняшнюю потребность. Они, конечно же,
нуждаются в дальнейшей доработке, возможно, в виде аспирантской работы или в изготовлении
опытного образца продукта. На
сегодняшнем этапе магистерские диссертации заслуживают
отличную оценку.

Танцевальный
коллектив Промышленного профсоюза «Фламинго» примет участие
в праздновании 300-летия Астраханской губернии и Открытом Всероссийском фестивалеконкурсе детского художественного творчества «Галактика»
в городе Сочи.
Зрелище к 300-летию губернии
пройдет 6 октября 2017 года в СК
«Звездный». Задумка режиссера –
показать счастливых астраханских
детей, как они радуются жизни и
строят свой красивый город.
Помимо подготовки к 300-летию Астраханской губернии, ансамбль готовится показать свое
мастерство на Открытом Всероссийском фестивале-конкурсе детского художественного творчества
«Галактика», который пройдет
в г. Сочи. Приглашение ребята получили, выиграв в хореографическом онлайн-конкурсе «Вдохновение», и прошли в финал.
На суд жюри готовятся постановки двух возрастных групп:
средней и старшей. Всего 17 девчат едут бороться за первое место. Также свое мастерство покажут солистки ансамбля Кристина Тимонина, Лана Габитова,
Диана Глазунова.

Оксана Тимонина окончила
среднюю школу № 53 г. Астрахани с отличием, поступила в
индустриально-педагогический
колледж на экономиста, окончив его с отличием, поступила
в Саратовский государственный социально-экономический
университет на экономиста
банковского дела. И снова диплом с отличием. А параллельно
все это время, с раннего детства, под руководством своей матери, лауреата Всероссийского
конкурса артистов эстрады Тамары Петриченко, занималась
танцами. Получив красный диплом банковского экономиста,
она им не воспользовалась.
Она стала учителем физкультуры в родной 53-й школе и со дня
основания ансамбля трудится в нем хореографом с полной отдачей, внося в работу новизну и творчество.
По мнению коллег и воспитанников, Оксана Владимировна –
очень увлеченный и цельный человек, влюбленный в свою работу.
А по мнению актива профсоюза – очаровательная женщина, привносящая гармонию во все процессы, в которых она участвует. Она
для нас просто незаменимый индикатор прекрасного.
Две дочери Оксаны – Кристина и Настя – пошли по стопам своей мамы, с раннего детства занимаются танцами, помогают ставить концертные номера, могут подобрать танцам соответствующие движения. Словом, рядом с нашим юбиляром нельзя не танцевать.
От имени всех членов профсоюза желаем О.В. Тимониной
новых творческих успехов, благополучия и счастья!
КСТАТИ
Как по заказу, к юбилею Оксаны Тимониной по результатам
онлайн хореографического конкурса «Вдохновение» средняя
группа ансамбля с постановкой «Далеко не уйдут!» стала лауреатом 1 степени. Дипломом конкурса отмечен и наш юбиляр.

ПОДАРОК

В ПЕРВЫЙ КЛАСС С НОВЫМИ РАНЦАМИ

В канун Дня знаний родители первоклассников – сотрудники
Группы компаний «Каспийская Энергия» и ССЗ «Лотос» – получили
традиционные подарки от Межрегионального промышленного профсоюза – новые яркие ранцы, которые изготовлены в соответствии
с требованиями безопасности. «Спасибо руководству компании и
профсоюзу за подарок, который очень кстати. Моя дочь будет с радостью ходить в школу с таким замечательным ранцем», – поделился впечатлением гибщик судовой 4 разряда АО «АСПО» Владимир
Беккаев.
Также Совет молодых специалистов КНРГ принял участие в акции, организованной министерством
промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области. Молодые судостроители
приобрели ранцы для первоклашек из малоимущих астраханских семей.

Виталий Каверин
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НОВОСТИ ПРИКАСПИЯ

ЖУРНАЛИСТЫ СТРАН ПРИКАСПИЯ
ВНОВЬ СОБРАЛИСЬ В АСТРАХАНИ
Газета «Вестник судостроителя» участвовала в работе международного медиафорума – 2017
Каспийский медиафорум собрал в сентябре представителей СМИ Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. В этом году мероприятие
было посвящено 300-летию основания Астраханской губернии.
По традиции в рамках Каспийского медиафорума проводился международный
конкурс журналистских работ. Также был реализован проект Россотрудничества
«Новое поколение». В Астрахань приехали молодые журналисты и общественные
деятели из Прикаспийских стран.

КАСПИЙ – МОРЕ ДРУЖБЫ

БИЗНЕС

В ОКТЯБРЕ В АСТРАХАНИ БУДЕТ ОТКРЫТ
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР
Губернатор Астраханской области Александр Жилкин встретился с главой исполнительной
власти Наримановского района Баку Абдином Фарзалиевым, прибывшим в Астрахань
с рабочим визитом.
Они обсудили завершение
строительства Азербайджанского делового центра и предстоящий
визит в Азербайджан официальной делегации Астраханской области во главе с губернатором.
«Возводимый в рамках 300-летия Астраханской губернии Азербайджанский деловой центр станет местом притяжения российского и азербайджанского бизнеса. Мы с нетерпением ждем в гости
на его открытие президента Республики Азербайджан Ильхама Алиева и уже направили ему приглашение», – сказал губернатор.
Абдин Фарзалиев стал одним
из первых, кому Александр Жилкин вручил книгу, посвященную
300-летию губернии, в которой отмечен большой вклад Азербайджана в развитие добрососедских отношений с регионом.
«300-летие Астраханской губернии – наш общий праздник.
Для нас большая честь участво-

Медиафорум третий раз подряд собрал в Астрахани представителей медиа из стран Каспийского региона. На этот раз многое на нем было с приставкой «впервые». Впервые гостей форума поприветствовал телеграммой глава российского МИД
Сергей Лавров – и это является признанием того, что астраханская площадка пользуется дипломатическим авторитетом.
Первый раз в качестве экспертов в мероприятиях участвовали
«Интерфакс», Mail.Ru и видеоагентство RUPTLY. Также впервые
под эгидой Россотрудничества был реализован проект
«Новое поколение».

За чашкой чая

вать в мероприятиях, приуроченных к этой дате. Возводимый
в Астрахани Азербайджанский деловой центр – это самый крупный
подобный объект, который строится за пределами нашей страны. Он

показывает, какое значение придает президент Ильхам Алиев, руководство Азербайджана развитию
всесторонних дружеских связей
с Астраханской областью», – сказал А. Фарзалиев.

ПРОЕКТ

В Астраханской области может появиться иранский завод
На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Лотос» может появиться
русско-иранское предприятие по производству цемента. В качестве сырья предполагается использовать клинкер (прочный огнеупорный и водонепроницаемый
кирпич), который будет поставляться из Ирана.
На днях региональный министр международных и внешнеэкономических связей Денис Афанасьев
провел совещание с участием генерального директора и члена совета директоров компании
ОАО «Цементный завод Мазандаран» Али Хоссейнпура и его заместителя Мустафы Валеги.
Собеседники пришли к единому мнению, что наиболее перспективной формой ведения производства может стать создание совместного российско-иранского предприятия.
В связи с этим в Астрахань планируют приехать иранские специалисты.

ВОПРОС-ОТВЕТ
Кем и в каком порядке выдаются разрешения на работу иностранным гражданам?
– В России действуют два
вида правового режима въезда на территорию РФ: визовый и безвизовый. Визовый режим действует в отношении иностранцев, которые приезжают
из дальнего зарубежья, Грузии
и Туркменистана. В отношении
граждан стран – участниц СНГ,
кроме Туркменистана, на территории РФ действует безвизовый
режим. В зависимости от вида
правового режима въезда различается и порядок оформления разрешения на работу иностранным гражданам.
Федеральный
закон
от
25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» устанавливает разрешительный порядок

осуществления трудовой деятельности иностранных граждан.
Так, работодатель может привлекать иностранных работников
только в случае наличия разрешений:
1) на привлечение и использование иностранных работников;
2) на работу для каждого иностранного работника.
Иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую
деятельность только при достижении возраста 18 лет и при наличии разрешения на работу или
патента.
Выдачей указанных документов занимается федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции, а порядку
и процедуре выдачи посвящена
глава 13 указанного федерального закона.

Могут ли перевести кооперативный многоэтажный
дом, который находится под
управлением ТСЖ, без их согласия в ЖЭК или УК?
– Решение об изменении способа управления многоквартирным домом либо о выборе иной
управляющей организации, согласно п. 8.1, 8.2 ст. 162 Жилищного кодекса РФ, принимается на
общем собрании собственниками помещений в многоквартирном доме. При этом собственники помещений в многоквартирном доме, обладающие более
чем пятьюдесятью процентами
голосов от общего числа голосов
собственников помещений в данном доме, выступают в качестве
одной стороны заключаемого договора.

Помощник прокурора
Советского района
Е. Винник

Общение с руководителями делегаций губернатор Александр Жилкин
начал в «Гранд-отеле» за чашкой чая. Азербайджанского. «Друзья из Баку
привезли на форум чай, угощают нас – и это ли не пример расширения сотрудничества?» – пошутил замминистра связи и массовых коммуникаций
РФ Алексей Волин.
Руководитель Астраханской области напомнил, что идея создать совместное медиапространство родилась в 2014 году в Астрахани на саммите глав Прикаспийских государств. По его мнению, проект реализуется
успешно. Между СМИ России, Туркменистана, Ирана, Азербайджана, Казахстана идет взаимный обмен контентом, публикуемые материалы и телесюжеты позволяют узнавать больше об истории, культуре, нравах, обычаях народов, населяющих Прикаспий.

«Вестник судостроителя» – в числе первых
В Астрахань прибывали официальные делегации из трех стран –
Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран и Республики
Казахстан. Только официальных представителей собралось на форуме
около 40 человек. Больше 200 человек, по словам организаторов, зарегистрировалось для участия через сайт media-caspy.com. В конференцзале «Гранд-отель Астрахань» участники представляли свои видеопроекты: презентационные ролики, телепередачи, документальные фильмы.
В числе лидеров печатных изданий – наша газета «Вестник судостроителя».
Еще в 2014 году, во время Первого медиафорума, наша газета «Вестник судостроителя» заключила соглашение о сотрудничестве с редакцией газеты «Огни Мангистау» (Казахстан). Также налажен информационный обмен с ведущими информагентствами Туркменистана, Азербайджана, Ирана. На страницах «Вестника судостроителя» регулярно публикуются полосы «Новости Прикаспия»: коллеги присылают нам свою информацию, мы в свою очередь рассказываем им о том, чем живет Астрахань, как
идут дела на промышленных предприятиях. За три года в газете было опубликовано свыше 200 материалов.

Будем дружить дальше
«Творческий диалог будет продолжен, – заявила во время деловых
переговоров с редактором «Вестника судостроителя» Сергеем Поповым
коллега из Мангистау Наталья Бутырина. – Нас объединяет общее море –
Каспий, мы радуемся успехам соседей, готовы и дальше перенимать
астраханский опыт в развитии судостроения, создания особой экономической зоны».
За развитие диалога с астраханскими СМИ, и в частности с газетой «Вестник судостроителя», также высказался руководитель делегации Азербайджана, заместитель министра связи и высоких технологий страны Эльмир
Велизаде. «Мы не считаем себя гостями в вашем гостеприимном городе, –
сказал он. – Россия и Азербайджан имеют общую древнюю историю».
Сергей Попов
На снимке: в кулуарах форума гости из Азербайджана, Казахстана, Ирана
интересовались газетой «Вестник судостроителя».

8

С ЮБИЛЕЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Супруги – ветераны АО «АСПО» празднуют свой 80-летний юбилей
В 2017 году ветеранам завода АО «АСПО» – супругам Николаю
Александровичу Беляеву и Галине
Александровне Петрищевой – исполнилось по 80 лет.
Николай Александрович родился
18 июля 1937 года. На завод пришел
работать в 1967 году столяром. Деловитость, обязательность, организаторские способности и, безусловно, высокий профессионализм рабочего были
замечены, и он был назначен мастером столярного цеха. Николай Александрович проработал на заводе
33 года. В 2000 году ушел на заслуженный отдых.
Галина Александровна родилась
17 марта 1937 года. С 1964 года рабо-

тала на заводе судовым маляром, потом судовой швеей. На заводе она проработала 30 лет. Заводчане помнят ее
как очень порядочного, отзывчивого

Вся жизнь отдана
родному заводу

Руководство Группы «Каспийская Энергия», коллектив
АО «АСПО» и актив Промышленного
профсоюза искренне и тепло поздравляют ветерана АСПО Геннадия Васильевича Шестоперова
с 80-летним юбилеем.
Геннадий Васильевич, будучи
воспитанником детского дома, поступил на завод в 1949 году в возрасте 12 лет по специальному разрешению городского отдела народного образования города Астрахани. Одновременно работая на за-

воде, окончил ремесленное училище. Работал в цеху № 106 судовым
слесарем-монтажником, затем переведен в цех № 105, бригадиром из
этого цеха ушел на пенсию, проработав на заводе 49 лет.
За личное мастерство, обязательность и надежность Геннадий
Васильевич снискал себе безупречный авторитет в коллективе, уважение руководства. Неоднократно награждался за добросовестный труд
знаками «Ударник социалистического соревнования» девятой и десятой пятилетки, «Отличник пятой
и шестой пятилетки», медалью «Ветеран труда».
Судостроители Группы «Каспийская Энергия» выражают благодарность Геннадию Васильевичу за
многолетний добросовестный труд
и искренне желают ему крепкого здоровья, благополучия и оптимизма
на многие лета.

Юбилей замечательного руководителя,
специалиста и человека

Руководство и коллектив Группы «Каспийская Энергия», актив Промышленного профсоюза и все судостроительное сообщество
Астраханской области сердечно поздравляют
Светлану Ивановну Белову с юбилеем.
Светлана Ивановна в настоящее время является сотрудником ООО «КНРГ-Проекты» и работает
в должности главного технолога проекта. Начинала
свой трудовой путь Светлана Ивановна в 1984 году в
должности инженера-технолога в конструкторско-технологическом бюро на заводе имени III Интернационала, в 2006 году возглавила бюро конструкторской подготовки производства. В 2011 году была переведена в ЦМТ «Шельф» начальником корпусно-конструкторского бюро. Опыт работы в судостроении составляет
более 30 лет. Грамотный, тактичный, пунктуальный руководитель и специалист –
характеризует ее руководство. Милый, добрый и светлый человек – отзываются о ней в коллективе.
Судостроители Группы «Каспийская Энергия» выражают благодарность
Светлане Ивановне Беловой за ее многолетний добросовестный труд и искренне желают ей любви, трудовых успехов, крепкого здоровья, счастья и уюта.

и душевного человека, грамотного
специалиста.
Супруги вырастили двух сыновей и двух дочерей, помогали воспитывать шестерых внуков и сейчас
уже балуют и дарят свою любовь четырем правнукам, любят вспоминать и рассказывать близким историю завода Сталина – Морского судостроительного – Астраханского
судостроительного производственного объединения.

Подробная информация – в Положении о конкурсе
детского рисунка (http://pasis30.ru/news/jhgfakjh).
Дополнительная информация по телефонам:
+7 (8512) 35 61 11 (с 8:00 до 17:00), +7 9064563456;
e-mail: pasis@mail.ru.
Учредитель и издатель – Межрегиональный профсоюз
работников промышленности, транспорта и сервиса.
Адрес редакции, учредителя и издателя:
г. Астрахань, ул. Адм. Нахимова, 70 «Б»,
тел. 35-61-11; e-mail: pasis@mail.ru

Главный редактор – Сергей Алексеевич Попов;
e-mail: Spopov1959@rambler.ru
Редакционная коллегия: В.А. Босов – председатель
Межрегионального профсоюза работников
промышленности, транспорта и сервиса;

Четверть века работала
крановщицей
Руководство Группы «Каспийская Энергия», актив Промышленного профсоюза, трудовой коллектив и Совет ветеранов АО «АСПО»
поздравляют с 80-летним юбилеем ветерана Астраханского судостроительного производственного объединения Раису Николаевну
Макарову.
Раиса Николаевна поступила на
завод в 1964 году швеей в деревообрабатывающий цех, затем была
назначена кладовщиком. В 1971
году, получив диплом, стала работать крановщицей мостового крана
в судокорпусном цехе. Раиса Николаевна проработала на этой нелегкой, ответственной работе до выхода на пенсию в 1996 году. За 32 года
работы на заводе показала себя высоким профессионалом, ответственным и обязательным работником,
снискала уважение руководства завода и товарищей по работе.

Награждена почетным знаком «Победитель соцсоревнования
1976 года», грамотами и подарками,
почетным дипломом. Вместе с мужем, тоже работником завода, вырастили двух дочерей, трех внуков
и пятерых правнуков.
Судостроители Группы «Каспийская Энергия» выражают Раисе
Николаевне Макаровой благодарность за многолетний добросовестный труд и искренне желают ей здоровья, бодрости духа
и оптимизма на долгие годы.

После окончания техникума перешла работать в технический отдел сначала чертежницей, затем инженером.
Заводчане помнят ее как ответственного, грамотного специалиста, добро-

го, отзывчивого и принципиального человека. В техническом отделе
Л.В. Минаева проработала до пенсии, ее общий трудовой стаж на заводе – 35 лет. Людмила Витальевна
неоднократно награждалась премиями, грамотами, ценными подарками.
На заводе познакомилась со своим будущим мужем, вместе вырастили двух дочерей, четырех внуков.
Судостроители Группы «Каспийская Энергия» выражают Людмиле Витальевне благодарность за
многолетний добросовестный труд
и искренне желают ей здоровья,
бодрости духа и оптимизма на долгие годы.

Дворядкина – постоянный, ответственный и надежный человек. Проработав на заводе 33 года, она всегда выполняла порученную ей работу только на «отлично», помогала товарищам и учила молодых специалистов. За добросовестный труд не раз

награждалась почетными грамотами и благодарностями от руководства
и профкома предприятия.
Скромность, верность и отзывчивость украшают эту милую женщину
и в быту. Вместе с мужем Анатолием
Сергеевичем (который, кстати, проработал на Морском судостроительном
заводе 44 года и справляет свой юбилей в следующем году) они воспитали и поставили на ноги двух сыновей,
помогают в становлении двух внуков
и внучки.
Судостроители Группы «Каспийская Энергия» выражают Ларисе
Владимировне благодарность за многолетний добросовестный труд и искренне желают ей здоровья, бодрости
духа и оптимизма на долгие годы.

Завод – ее судьба

Руководство Группы «Каспийская Энергия», актив Промышленного профсоюза, трудовой коллектив и Совет ветеранов АО «АСПО»
поздравляют с 80-летним юбилеем ветерана Астраханского судостроительного производственного
объединения Людмилу Витальевну
Минаеву.
Людмила Витальевна пришла
на завод в сентябре 1955 года ученицей токаря. Освоив профессию,
поступила на заочное отделение
техникума по специальности «судоремонт», квалификация – техникмеханик.

Юбилей в семье корабелов

Руководство Группы «Каспийская Энергия», актив Промышленного профсоюза, трудовой коллектив и Совет ветеранов АО «АСПО»
поздравляют с 70-летним юбилеем ветерана Астраханского судостроительного производственного
объединения Ларису Владимировну
Дворядкину.
После окончания Московского
техникума речного транспорта Лариса Владимировна в 1969 году пришла
на Морской судостроительный завод
чертежником, затем была переведена на должность инженера-технолога
масштабного плаза техотдела и проработала в этой должности до ухода на пенсию. Лариса Владимировна

Она снискала любовь и уважение заводчан

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС

В рамках проекта «Моя любимая Астрахань» Межрегиональный профессиональный союз работников промышленности,
транспорта и сервиса (Промышленный профсоюз) проводит традиционный конкурс детского рисунка для учащихся школ поселков судостроителей и судоремонтников г. Астрахани и Астраханской области, детей членов и партнеров Промышленного профсоюза в возрасте от 7 до 12 лет.
Цель мероприятия – творческое развитие наших детей,
воспитание уважения к людям труда, интереса к инженернотехническим специальностям. Чем больше мы будем прививать
им чувство прекрасного, тем мир в дальнейшем будет добрее,
прогрессивнее, гармоничнее, считают активисты Промышленного профсоюза.
Конкурсная номинация: «Астрахань промышленная». Конкурсное задание (формат А4): изображение людей рабочих
и инженерно-технических специальностей, индустриальный пейзаж, рабочие площадки, проекты будущего – словом, все, что
в понимании ребенка есть промышленность. Приглашаем принять участие всех желающих.
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Руководство Группы «Каспийская Энергия», актив Промышленного профсоюза, трудовой коллектив и Совет ветеранов АО «АСПО»
поздравляют с 70-летним юбилеем ветерана Астраханского судостроительного производственного объединения Ларису Константиновну Мельникову.
Лариса Константиновна поступила на завод в феврале 1966 года
ученицей электросварщика. Ее первой наставницей стала Валентина
Петровна Макарова, известная
К.Г. Марисов – президент Ассоциации судостроителей
Астраханской области;
А.В. Титов – директор Института морских технологий,
энергетики и транспорта АГТУ; Н.М. Засыпкина –
председатель Совета ветеранов АО «АСПО».

электросварщица завода. Через
три месяца Лариса начала работать самостоятельно. Вышла замуж,
родила двоих детей, тогда не было
длительных декретных отпусков, да
и материальное положение молодой семьи не позволяло, поэтому в
этот период Лариса Константиновна
работала архивариусом в судокорпусном цехе и параллельно училась
в Астррыбвтузе. В 1969 году, будучи
студенткой третьего курса института, переведена на должность техника в конструкторское бюро.
Л.К. Мельникова вела активную
общественную работу, была комсоргом цеха № 7, членом комитета комсомола завода, неосвобожденным
заместителем секретаря заводского комитета комсомола. В том же
1969 году на заводе стали спускать
на воду носовую оконечность головного танкера «Никифор Рогов»,
впервые в стране проводилась
сварка носовой и кормовой частей
танкера под водой. При сдаче суд-
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на коллектив завода выбрал Ларису
Константиновну «крестной матерью
танкера», ее портрет до сих пор
украшает кают-компанию танкера.
В 1974 году она защитила диплом,
стала инженером, и до пенсии Лариса Константиновна проработала
в конструкторском бюро. За 42 года
работы на заводе показала себя не
только профессионалом и активным
общественником, но и снискала уважение и любовь дружной заводской
семьи. Награждена медалью «Ветеран труда», грамотами и благодарностями.
В 2008 году династия Мельниковых была отмечена губернатором
Астраханской области с вручением
ценных подарков.
Судостроители Группы «Каспийская Энергия» выражают
Ларисе Константиновне Мельниковой благодарность за многолетний
добросовестный труд и искренне желают ей здоровья, бодрости
духа и оптимизма на долгие годы.
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