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АНОНС
СКОЛЬКО
СОТРУДНИКОВ ЮЦСС ПОВЫСИЛИ 
КВАЛИФИКАЦИЮ?

НАША СПРАВКА
Пропульсивная установка состо-

ит из двух среднеоборотных дизелей 
по 1200 кВт и 2 винто-рулевых коло-
нок отечественного производства 
ЦПС «Звёздочка» (входит в ОСК). 
Мощности двух вспомогательных 
дизель-генераторов по 400 кВт до-
статочно для обеспечения питания 
60 рефрижераторных контейнеров.

Основные технические харак-
теристики: наибольшая длина суд-
на – 141 м, ширина – 16,9 м, высо-
та борта – 6,3 м. Объём грузовых 
трюмов составляет 12 тыс. куб. м, 
дедвейт в море – 9200 т (при осад-
ке 5,3 м), в реке – 5000 т (при осадке 
3,6 м), скорость – 10 узлов.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Финансирование строитель-
ства предусмотрено Распоряже-
нием, подписанным Председа-
телем Правительства Михаилом 
Мишустиным. Стоимость каждого 
судна – 1 млрд 741 млн руб.

В ходе рабочей встречи с гу-
бернатором Астраханской области 
Игорем Бабушкиным генеральный 
директор ОСК Алексей Рахманов 
отметил, что можно будет выйти на 
темп выпуска контейнеровозов на 
астраханских активах корпорации в 
«два-три серийных судна в год, 
когда в проект будут внесены все 
необходимые поправки по итогам 
строительства головного судна».

«Мы видим и понимаем един-
ство наших интересов, связанных 
как с региональным развитием, так 
и развитием конкретной отрасли 
– судостроения. Я очень рад, что 
концепция международного транс-
портного коридора «Север-Юг» вы-
несена на самый высокий уровень и 
получила соответствующее одо-
брение. Реконструкция Волго-Кас-
пийского морского канала откроет 
новые экономические перспективы 
для региона, а мы со своей стороны 
будем рады насытить весь этот 
потенциал построенными судами, 
которые как будут привозить това-
ры сюда, так и вывозить их нашим 
иностранным партнёрам», – рас-
сказал глава Объединенной судо-
строительной корпорации.

ЮЦСС построит четыре 
универсальных сухогруза-контейнеровоза
Строительство судов будет осуществляться на судостроительном заводе «Лотос» 

(производственная площадка ЮЦСС). Срок поставки контейнеровозов – 2025 год.

Проект 00108 разработан ни-
жегородским конструкторским 
бюро «Вымпел» (входит в ОСК). 
Это первый российский проект 
универсального сухогруза-контей-
неровоза, который может перевоз-
ить контейнеры международного 
стандарта, в том числе рефриже-
раторные контейнеры.

Важным преимуществом судна 
является его универсальность. Кро-
ме контейнеров оно может перево-
зить в 2 трюмах любые виды сухих 
грузов, в том числе зерно, лес и пи-
ломатериалы, генеральные грузы. 
Судно имеет большую вместимость 
по негабаритным грузам.

Размерения новых судов со-
ответствуют классу «Волго-Дон 
макс». Они смогут эксплуатиро-
ваться в морских районах, а также 
на внутренних водных путях России 

с учетом ограничений по габаритам 
и осадке, включая Волго-Балтий-
ский водный путь и Волго-Донской 
судоходный канал.

ИЛЬЯ ВОЛЫНСКИЙ РАССКАЗАЛ ОБ ИТОГАХ И ПЛАНАХ 
ПО РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА

На прошедшей пресс-конференции министр промышленности, торговли и энерге-
тики Астраханской области Илья Волынский рассказал журналистам о работах по 

открытию логистического центра, разработке судоходной линии на Каспии, ре-
зультатах программы газификации и многом другом.

МТК «СЕВЕР-ЮГ»: 
ГРУЗООБОРОТ РАСТЁТ

Министр напомнил, что наш 
регион находится на пересече-
нии транспортных путей и зани-
мает ключевую позицию на крат-
чайшем экономически выгодном 
транспортном мультимодальном 
коридоре «Север – Юг». Именно 
МТК стал ключевым решением 
логистических проблем в 2022 
году, когда против России ввели 
санкции.

Окончание на 2 стр.

Астраханская область презентовала в Баку 
судостроительный потенциал

Министр промышленности и природных ресурсов Астраханской области Илья Волынский принял в 
Баку участие в заседании Российско-Азербайджанского и Азербайджано-Российского деловых советов.

В своём докладе он предложил рассмотреть вопросы установления паритетных ставок портовых 
сборов для развития торгового судоходства между Российской Федерацией и Азербайджанской Рес-
публикой, а также совместного строительства судов для Азербайджана с использованием мощностей 
астраханских судостроительных предприятий.

Возможности кооперации предприятий Астраханской области и Азербайджана в судостроительной 
сфере также обсуждались на встрече Ильи Волынского с председателем ЗАО «Азербайджанское 
каспийское морское пароходство» Рауфом Велиевым.

«Мы имеем опыт строительства на наших верфях корпусов судов различного типа и назначе-
ния: земснаряды, контейнеровозы, сухогрузы, предлагаем вариант их последующей достройки на 
ваших верфях», – отметил он в беседе с руководителем азербайджанской судоходной компании.

Требуются рабочие и специалисты
На производственной площадке АСПО Южного цен-

тра судостроения и судоремонта состоялась рабо-
чая встреча председателя Промышленного профсо-

юза Владимира Босова и сотрудников дирекции по 
персоналу АО «ЮЦСС». Стороны обсудили перспек-

тивы расширения штата компании в связи с началом 
реализации новых проектов.

С каждым годом рабочие профессии становятся более востре-
бованными на рынке труда, и высокопрофессиональные сотрудни-
ки, без преувеличения, – это золотой фонд любого предприятия. В 
настоящий момент дирекцией по персоналу Южного центра актив-
но ведётся работа по привлечению специалистов на астраханские 
верфи.

«С новой загрузкой наших предприятий компания остро 
нуждается в квалифицированных основных производственных 
рабочих. Мы приглашаем на работу сборщиков корпусов метал-
лических судов, электросварщиков, трубопроводчиков судовых, 
слесарей-монтажников. Кроме того, нам необходимы компе-
тентные специалисты инженерно-технического состава, а так-
же строители и мастера», – рассказал заместитель генерально-
го директора по персоналу АО «ЮЦСС» Эльдар Эрембетов.

Председатель профсоюза, в свою очередь, отметил, что в ны-
нешнее время очень важно иметь престижную работу с гарантией 
стабильной заработной платы, которую может предложить Южный 
центр.

Если вы заинтересованы в работе в крупной 
судостроительной компании, то присылайте резюме 

на почту: g.zemtsova@aossrc.ru
Более подробная информация по телефону: 8 927 557 82 94

ЗА ЧТО
ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ?

Обучение проходило по програм-
мам «Технология выполнения 
корпусно-сборочных работ в со-
ответствии с требованиями про-
фессионального стандарта».

В канун Нового года Промышленный профсоюз поощрил пре-
подавателей народного коллектива художественного творчества 
синтез-группы «Фламинго».

За что Указом Президента России горо-
ду Астрахани присвоено почётное зва-
ние «Город трудовой доблести»?

6 СТР.

4 СТР.

КАК АСТРАХАНЬ
ПОМОГАЛА ФРОНТУ?

5 СТР.
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По итогам года наблюдаются позитивные тенденции 

по перевалке грузов через морские порты региона.

К КОНЦУ ГОДА ВОЛГО-КАСПИЙСКИЙ КАНАЛ 
УГЛУБЯТ ДО 4,5 МЕТРОВ

По поручению Президента Российской Федерации 
проводятся масштабные дноуглубительные работы в 
Волго-Каспийском морском судоходном канале. К рабо-
те в 2022 году привлечено рекордное количество единиц 
дноуглубительного флота, в том числе 12 земснарядов. 
Со дна ВКМСК уже поднято 5 миллионов кубических ме-
тров грунта. К концу 2023 года ожидается завершение 
мероприятий по обеспечению проходной осадки судов 
не менее 4,5 метров, что позволит использовать для 
транспортировки по Каспию современные суда с увели-
ченной вместимостью.
КОГДА ЗАРАБОТАЕТ ЛИНИЯ ТУРКМЕНБАШИ-ОЛЯ

Илья Волынский на пресс-конференции затронул 
тему открытия логистического центра Туркмениста-
на в портовой зоне Астраханской области. Туркменская 
сторона готовит проект центра. После предварительной 
оценки инвестиций специалисты разработают дорожную 
карту по реализации проекта и заключат договор.

Астраханская область может поставлять в Туркме-
нистан овощи, рыбу, колбасы, мясные полуфабрикаты 
и другие виды сельскохозяйственной продукции. Чтобы 
повыгоднее использовать судоходные линии, транзит 
хотят использовать вместе с грузопотоками из Киргиз-
стана и Узбекистана. Регулярная судоходная линия на 
Каспии, которая свяжет Туркменбаши с портами Астра-
хань и Оля, находится в разработке.

ЗАЙМЫ – ПО ДЕВЯТИ ПРОГРАММАМ
Фонд развития промышленности Астраханской 

области с 2018 года оказывает финансовую поддержку 
местным производителям. Сегодня его капитализация 
составляет уже свыше полумиллиарда рублей. Как со-
общил на пресс-конференции Илья Волынский, интерес 
со стороны местных предприятий возрос в 2022 году, ког-
да существенно подросла ключевая ставка. В прошлом 
году из средств фонда предприятиям промышленности 
были выделены рекордные 300 млн рублей. Кредиты по 
льготной ставке от 1 до 3% предоставляются на срок от 
двух до семи лет.

Средства могут быть направлены на приобретение 
нового или бывшего в употреблении промышленного 
оборудования, строительство и реконструкцию произ-
водственных помещений, инжиниринг, разработку про-
дукта/технологии, внедрение маркировки товаров, на 
пополнение оборотных средств с целью закупа сырья, 
материалов, а также выплаты заработной платы.

С начала деятельности фонда одобрено и про-
финансировано 26 заявок на общую сумму 515 млн 
рублей, в том числе в 2022 году – 13 заявок на сумму 
395 млн рублей. Министр назвал крупные предприятия, 
которым была оказана поддержка в прошлом году: АО 
«ЮЦСС», АО «Ахтубинский судостроительно-судо- 
ремонтный завод», ООО ПКФ «Мир воды», ООО 
«Гекса-Лотос», ООО «Камызякское эксперименталь-
ное предприятие» и АО «Технология магнитных ма-
териалов».

АО «ЮЦСС» получило льготные займы по двум про-
граммам фонда, за счёт которых будет проведена мас-
штабная модернизация производства. По программе 
«Лизинговые проекты» предприятием будет приоб-
ретена портальная машина плазменной резки в рамках 
программы организационного и технического развития 
Южного центра судостроения и судоремонта (45,0 млн 
руб.). По программе «Стратегические проекты разви-
тия» будет осуществлена реализация проекта «Техно-
логическое перевооружение оборудования АО «ЮЦСС» 
(183,0 млн руб.).

В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
«В условиях действующих антироссийских санкций 

большинство предприятий, в том числе и астраханских, 
столкнулись с ограничениями», – отметил министр. Так, 
возникли сложности с продолжением строительства се-
рии земснарядов, строящихся на судостроительном за-
воде «Лотос». Поэтому конструкторскими бюро Объеди-
нённой судостроительной корпорации ведётся работа по 

созданию российских проектов судов на основе матери-
алов отечественного производства. Примером данной 
работы в регионе является начало строительства компа-
нией «Стройлидерплюс» по российскому проекту зем-
снаряда для Росморпорта. Судно заложено 23 сентября 
2022 года.

ЭНЕРГОСИСТЕМА РАБОТАЕТ НАДЁЖНО
Несмотря на все вызовы прошедшего года электро-

энергетический комплекс Астраханской области также 
завершил 2022 год с положительной динамикой: мест-
ными электростанциями было выработано 4,19 млрд 
кВт час электроэнергии, что на 2,5% больше чем за ана-
логичный период 2021 года. А энергопотребление на-
селения сохранилось на уровне прошлых лет, составив 
4,23 млрд кВт час.

Более того, энергосистема Астраханской области пе-
риодически смогла выдавать выработанную собствен-
ными электростанциями электрическую энергию за пре-
делы региона в энергосистемы Республики Калмыкия 
и Казахстана.

В настоящее время установленная мощность «зе-
лёной энергетики» Астраханской области составила 
625,2 МВт, или 45,7% от общей установленной мощ-
ности региональной генерации, что является одним из 
лучших показателей по стране.

УРОВЕНЬ ГАЗИФИКАЦИИ ОБЛАСТИ – 89, 6%
Также представителей СМИ волновал вопрос реали-

зации в Астраханской области программы газификации 
и догазификации. Главой региона Игорем Бабушкиным 
сформированы и утверждены планы-графики догазифи-
кации. Туда вошли 169 населённых пунктов. Заключено 
более четырёх тысяч договоров на подключение домо-
владений к газораспределительным сетям. Из них ис-
полнено более трёх тысяч.

Илья Волынский отметил, что уровень газификации 
Астраханской области по состоянию на начало января 
составил 87,6%.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИМЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Премьер-министр России Михаил Мишустин:
«Астраханская область – в лидерах»

Выступая на Российско-Туркменском бизнес-форуме, председатель российского кабинета министров отметил:
«В целом порядка 60 российских субъектов активно взаимодействуют с Туркменистаном. Со многими 

из них заключены соглашения в торгово-экономической, научно-технической областях и многих других».
В числе лидеров, которые поддерживают тесные контакты с Ашхабадом, Председатель Правитель-

ства России назвал наш регион, а также Санкт-Петербург и Республику Татарстан.
«У Астраханской области много планов и проектов, в том числе в части налаживания регулярного 

морского сообщения между портами Оля и Туркменбаши», – подчеркнул Михаил Мишустин.

ЦИТАТА

КСТАТИ Когда выйдет 
в море «Пётр Великий»

Министр сообщил, что санкции не повлияют на 
строительство круизного судна «Пётр Великий», так 
как основное оборудование по проекту было закупле-
но ранее. Проект вызывает живой интерес у прика-
спийских стран, и сейчас ведётся строгий контроль 
за работами. Ориентировочный выход в море запла-
нирован на май-июнь 2023 года. Судно должно пройти 
ходовые испытания. Ожидается, что в конце августа 
– сентябре лайнер наконец-то сдадут заказчику.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ИЛЬЯ ВОЛЫНСКИЙ РАССКАЗАЛ ОБ ИТОГАХ 
И ПЛАНАХ ПО РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА

Стороны договорились при-
ступить к реализации инвести-
ционного проекта и подобрать 
потенциальных инвесторов. 
Вместе с туркменскими колле-
гами предстоит сформировать 
потенциальную грузовую базу 
для логистического центра и на-
ладить регулярные контейнер-
ные перевозки между портом 
Туркменбаши и портами Астра-
ханской области.

«Подписанное соглашение 
– результат совместной кропот-
ливой работы. Мы очень рас-
считываем, что транзит грузов 
через Астраханскую область и 
Туркменистан будет неизмен-
но нарастать, и логистический 
центр в ПОЭЗ позволит это де-
лать», – прокомментировал гу-
бернатор Игорь Бабушкин.

Логистический центр Турк-
менистана планируется постро-
ить в портовой особой эконо-
мической зоне Астраханской 
области, которая входит в Кас-
пийский кластер, созданный 
Правительством Российской 

В Астраханской области построят логистический центр Туркменистана
В Ашхабаде в рамках Российско-Туркменского бизнес-форума подписано соглашение и меморандум о сотрудничестве 

между АО «Особая экономическая зона «Лотос» и ОАО «Транспортно-логистический центр Туркменистана» по реа-
лизации инвестиционного проекта по созданию логистического центра Туркменистана в Астраханской области.

Федерации. Это единствен-
ная портовая зона в России на 
Каспии, обладающая рядом 
преимуществ для инвесторов. 
Компаниям, получившим ста-
тус резидента, предоставля-
ются налоговые и таможенные 
льготы, включая освобождение 
от уплаты земельного налога, 
снижение ставок налога на при-
быль организаций, транспортно-
го налога, налога на имущество 
организаций. На территории 
логистического центра будет 
предусмотрено складирование, 
хранение товаров, подготовка к 
транспортировке и продаже, а 
также биржевая и оптовая тор-
говля продукцией.

Вопрос об открытии логисти-
ческого центра Туркменистана в 
Астраханской области мы рас-
сматривали ещё в 2021 году в 

рамках встречи с Президентом 
Туркменистана Гурбангулы Бер-
дымухамедовым.

В августе 2022 года в ходе 
визита в Астраханскую область 
специалисты из Туркменистана 
посещали портовую ОЭЗ, где на 
месте ознакомились с условия-
ми строительства.

Благодаря развитию меж-

дународного транспортного 
коридора «Север-Юг» были 
перестроены логистические 
цепочки, сориентированные на 
перевалку грузов через астра-
ханские порты в страны Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. И 
Астраханская область сыграет 
в этом процессе одну из цен-
тральных ролей.

Суммарный грузооборот через Астрахань и Оля 
составил почти 3 млн тонн, что на 14,5% выше 
итоговых показателей 2021 года. Более чем в два 
раза выросла перевалка контейнеров, на 73% увели-
чилась перевалка цемента, в два раза увеличилась 
перевалка химических изделий и удобрений, в три 
раза – перевалка бумаги, возобновилась перевалка 
кокса и металла.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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СПРАВКА

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

КАДРЫ

В офисе ФБУ «Астраханский ЦСМ» состо-
ялось награждение лауреатов и дипломан-
тов Всероссийского конкурса Программы 
«100 лучших товаров России» 2022 года с 

участием заместителя председателя Пра-
вительства Астраханской области Дениса 

Афанасьева. Председатель Промышленного 
профсоюза Владимир Босов, как член кон-

курсной комиссии Астраханской области по 
качеству, принял участие в церемонии.

По решению комиссии лауреатами Всероссийского 
конкурса Программы «100 лучших товаров России» в 
2022 году стали:

В НОМИНАЦИИ «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»
 ООО «Мясокомбинат Астраханский» – гене-

ральный директор Газгиреев Шамсуди Джамалайлае-
вич.

Продукция: колбасы полукопчёные «Краковская», 
«Таллинская», «Украинская», «Охотничьи колбаски».

В НОМИНАЦИИ «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ 
НАСЕЛЕНИЯ»

 Индивидуальный предприниматель Ермакова 
Елена Александровна – индивидуальный предприни-
матель Ермакова Елена Александровна.

Продукция: изделия трикотажные для мальчиков: 
комбинезоны, жилет «Обманка», джемпер «Обманка».

В НОМИНАЦИИ «ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

 ЗАО «Кнауф Гипс Баскунчак» – генеральный ди-
ректор Мичков Сергей Викторович.

Продукция: сухие гипсовые смеси Ротбанд, МП 75, 
МН Старт.

В НОМИНАЦИИ «УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ, САНАТОРНО-
КУРОРТНЫЕ»

 ГБУЗ АО «Александро-Мариинская областная 
клиническая больница» – главный врач Калашников 
Евгений Сергеевич.

Услуги: услуги медицинские.
В НОМИНАЦИИ «УСЛУГИ СОЦИАЛЬНЫЕ»

 ГАСУ АО «Астраханский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» – директор Вязовая Ольга 
Владимировна.

Услуги: деятельность по уходу за престарелыми и 
инвалидами с обеспечением проживания.

Дипломантами конкурса стали:
В НОМИНАЦИИ «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»
 ООО «Эльвира» – генеральный директор Аккол 

Мехмет Хасан.
Продукция: булочка для гамбургеров, сдобная булоч-

ка «Улитка» с начинкой, трубочка творожная с начинкой.
В НОМИНАЦИИ «ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
 ПАО «Астраханское стекловолокно» – гене-

ральный директор Мурзова Наталия Борисовна.

Продукция: ткань стеклянная электроизоляционная 
марки 2113 (аналог).

В НОМИНАЦИИ «УСЛУГИ СОЦИАЛЬНЫЕ»
 ГАУСОН «Комплексный центр социального 

обслуживания населения, Наримановский район, 
Астраханская область» – директор Матвеева Вален-
тина Павловна.

Услуги: социально-педагогические услуги.
В НОМИНАЦИИ «УСЛУГИ ТРАНСПОРТНЫЕ И СВЯЗИ»
 ООО Нижневолжские Телекоммуникационные 

Сети «РЕАЛ» – генеральный директор Лимонов Влади-
мир Михайлович.

Услуги: услуги доступа в интернет.
В НОМИНАЦИИ «УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ, САНАТОРНО-

КУРОРТНЫЕ»:
 ГБУЗ АО «Городская клиническая больница 

№ 2 имени братьев Губиных» – главный врач Якушев 
Руслан Борисович.

Услуги: услуги медицинские.
 ООО «МедЭкспресс» – директор Крупнов Павел 

Анатольевич.
Услуги: услуги медицинские.

От имени актива Промышленного профсоюза 
Владимир Босов поздравил победителей конкурса 
Программы «100 лучших товаров России». Профли-
дер обратил внимание на то, что наличие коллектив-
ных договоров и активное социальное партнёрство 
является одним из важных критериев оценки рабо-
ты конкурсантов, пожелал победителям дальней-
ших производственных успехов на благо астрахан-
цев.

В. Седов,
аналитик Промышленного профсоюза.

Названы победители Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России»

В ходе деловой встречи председатель Промышленного профсоюза 
Владимир Босов и директор АО ССЗ «Лотос» Александр Ещенко обсу-
дили ближайшие планы предприятия и приоритеты нового руководства.

«Коллектив завода профессиональный и не его вина в том, что 
были проблемы в выполнении производственных планов, были не-
которые просчёты в организации производства, в подходах к ре-
ализации контрактов. Но это всё поправимо. Об этом я доложил 
генеральному директору АО «ОСК» Алексею Львовичу Рахманову, – 
сказал Александр Ещенко. – Я верю в хорошие перспективы АО «Ло-
тос» и рассчитываю на поддержку Промышленного профсоюза».

«Отрадно заметить профессионализм и энергию нового руко-
водителя, в приоритете у которого репутация вверенного пред-
приятия и забота о трудовом коллективе. С таким подходом к 
решению производственных задач он всегда может рассчитывать 
на поддержку актива Промышленного профсоюза», – резюмировал 
итоги встречи профлидер.

А. Артёмов,
помощник председателя Промышленного профсоюза.

Александр Викторович 
Ещенко 1980 года рождения, 
место рождения – г. Ленин-
град, в 2002 году закончил 
Санкт-Петербургский госу-
дарственный архитектурно-
строительный университет, 
до 2009 года работал в стро-
ительстве, затем в судостро-
ении на руководящих должно-
стях на ОАО «Средне-Невский 
Судостроительный завод», 
ООО «Балтийский завод – Су-
достроение», АО «Центр судо-
ремонта «Звёздочка» Филиал 

На АО ССЗ «Лотос» новый руководитель

«Севастопольский морской 
завод», АО «Волжский судо-
строительно-судоремонт-
ный завод». Также работал 
заместителем генерального 
директора ОАО «АСПО».

Пуск нового завода – весной
Резидент ОЭЗ «Лотос» компания «Рыбные корма» завершает строи-
тельство и отделку производственных помещений, а также монтаж 

оборудования.
Готовность предприятия составляет около 80%. Здесь будут про-

изводить корма для рыб и домашних животных. По словам пред-
ставителей предприятия, запуск производства запланирован на 
апрель-май 2023 года.

«Изначально предприятие планирует выпускать 25 тыс. тонн 
продукции в год, с дальнейшим расширением до 50 млн тонн. На 
предприятии будет создано более 100 новых рабочих мест. Запуск 
такого завода является важным событием для всей комбикормовой 
индустрии России, так как доля импорта кормов в отдельных на-
правлениях рыборазведения составляет порядка 90%», – коммен-
тирует генеральный директор АО «ОЭЗ «Лотос» Сергей Милушкин.

Основная специализация предприятия – корма для осетра и 
сома. Также будут выпускаться корма для форели, лосося, сибаса 
и дорадо. В основу корма ляжет сырьё, выращенное на территории 
Астраханской области. Помимо кормов для рыбы предприятие гото-
во выпускать корм для домашних животных. Благодаря высокой гиб-
кости разработанной технологии производство может подстраивать-
ся под нужды покупателя и выпускать корм нужной модификации, 
не теряя при этом качество и конкурентные рыночные способности.

Работы по инженерной подго-
товке включали в себя подсыпку 
грунта с послойным уплотнением 
и выравнивание территории для 
дальнейшего строительства до-
рог, складов и другой инфраструк-
туры. На площади 40 га переме-
стили около 600 тыс. кубометров 
грунта, участок подняли почти 
на 1,5 метра. Работы выполнила 
местная компания.

«Полностью подготовлен 
участок для строительных ра-
бот. Также параллельно мы за-
кончили проектно-изыскатель-
ские работы по строительству 
инфраструктуры первого эта-
па. Это сети водоснабжения, 
крановые пути, объекты элек-
троснабжения, подъездная ав-
томобильная дорога, открытые 
и закрытые склады и другие объ-
екты. Затраты на строитель-
ство ориентировочно составят 
порядка двух миллиардов рублей. 
Деньги выделены из федераль-
ного бюджета. Документация 
находится в Главгосэкспертизе. 
Рассчитываем на то, что в на-
чале следующего года мы полу-
чим положительное заключение 
и объявим конкурс», – коммен-
тирует генеральный директор АО 
«ОЭЗ «Лотос» Сергей Милуш-
кин.

Первый этап развития пор-
товой ОЭЗ предполагает осна-
щение 8 и 9 причалов порта Оля 
крановым оборудованием и стро-
ительство зернового, масляного 
и контейнерного терминалов. На 
площадке работает подрядчик 
якорного резидента – компании 
«ПЛК «Каспий». Идёт строитель-
ство подъездных путей к при-
чалам, проводится ограждение 
территории, готовится площадка 
под терминалы, завезена часть 
металлоконструкций под склады.

«Здесь планируется разме-
стить склады и силосы для зер-
на с единовременным хранением 
порядка 100 тысяч тонн, а так-
же специальные резервуары для 

В портовой ОЭЗ началось строительство объектов
В портовой особой экономической зоне Каспийского кластера завершены работы 

по инженерной подготовке территории первого этапа, которая примыкает к при-
чалам № 8 и 9 морского порта Оля. Участок площадью 40 га полностью готов к 

строительству инженерной инфраструктуры и портовых объектов. На террито-
рию вышел подрядчик якорного резидента – ООО «ПЛК «Каспий».

масла. Общая расчётная мощ-
ность по зерну – 900 тысяч тонн 
в год, по маслу – 300 тысяч тонн 
в год. Также будет создан пере-
грузочный комплекс для перевал-
ки контейнеров, генеральных и 
проектных грузов, мощностью 
порядка 1 млн тонн», – добавил 
Сергей Милушкин.

В перспективе запланировано 
строительство железной дороги, 
которая будет подходить как к 
причалам, так и к терминалам.

Проектная 
мощность 8 и 9 
причалов составит 
около 3 млн тонн.

Запустить их в эксплуатацию 
планируется в 1 квартале 2024 года.

Промышленный профсоюз 
считает своего партнёра АО «ОЭЗ 
«Лотос» драйвером развития ре-
гиона и желает ему успехов в реа-
лизации намеченных планов.
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СПАСИБО!

ЭХО ПРАЗДНИКОВЭХО ПРАЗДНИКОВ

12-летний мальчик из Астра-
хани Кирилл Семенченко со-
общил, что его заветным жела-
нием в канун Нового года было 
увидеть, где рождаются кораб-
ли. В исполнении мечты мальчи-
ку помог губернатор Астрахан-
ской области Игорь Бабушкин.

Вместе с главой региона 
Кирилл посетил производствен-
ную площадку АСПО Южного 
центра судостроения и судоре-
монта (входит в ОСК).

При участии министра про-
мышленности, торговли и энер-
гетики Астраханской области 
Ильи Волынского мальчик 
побывал в производственном 
цехе, а также на танкере-химо-
возе. Его сейчас строят для рос-
сийской судоходной компании. 
Директор Астраханского судо-
строительного производствен-
ного объединения Александр 
Ещенко рассказал мальчику о 
работе судостроителей и о том, 
как строятся современные суда.

Подытожить визит решили за 
чашкой чая в кругу судостроите-
лей. Глава Южного центра Ана-
толий Мишанов вручил памят-
ный подарок необычному гостю 
и отметил, что отныне Кирилл 
– почётный гость астраханских 
заводов. Мальчику понравилось 
на заводе, он даже отметил, что 
в будущем хочет связать свою 
жизнь с судостроением.

«Для нашего региона это 
очень важная профессия. Я уве-
рен, не за горами тот день, 
когда Кирилл с гордостью спу-
стит со стапелей своё первое 

Там, где рождаются корабли
Игорь Бабушкин исполнил мечту 12-летнего Кирилла

Ежегодно в преддверии Нового года по всей стране проходит акция «Ёлка желаний». 
Дети загадывают свои мечты, а взрослые их исполняют.

судно. А возможно, и вовсе ста-
нет легендой астраханско-
го судостроения», – отметил 
Игорь Бабушкин.

Кирилл является воспитан-
ником одного из реабилитаци-
онных центров региона. Маль-
чик хорошо учится, у него много 
друзей. В свободное время он 
играет в футбол и болеет за 
астраханскую футбольную ко-
манду «Волгарь».

По информации Telegram-канала 
губернатора Астраханской области 

Игоря Бабушкина.

Благодарим партнёров за помощь в организации 
новогоднего праздника

Прошедший 2022 год был нелёгким, наполненным событиями и важными датами. Трудности возникли 
даже там, где их быть не должно – в подготовке к Новому году. На судостроительных предприятиях Астра-
ханской области возникли проблемы с финансированием. 

Но общими усилиями благодаря соглашению между работниками, работодателем и властью праздник 
состоялся. Новогодние подарки были вручены, а где-то и проведены ёлки на предприятиях, входящих в 
орбиту Промышленного профсоюза.

За помощь с организацией праздника выражаем благодарность руководству ЮЦСС, КМК и правительству 
Астраханской области в лице министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области.

Владимир Босов,
председатель Промышленного профсоюза.

Праздник – во всех приходах
Промышленный профсоюз по заведённой традиции 

поздравил детей прихожан храма Архангела Михаила 
и храма Святого праведного воина Фёдора Ушакова с 
Новым годом и Рождеством Христовым. Ребятам из 

воскресных школ были вручены сладкие подарки.
Промышленный профсоюз тесно работает с храмами судострои-

тельных посёлков Астраханской области. Ведь там, где есть храмы, нет 
места мятежной идеологии, снижается уровень преступности, ослабе-
вает пропаганда насилия, наркомании и вседозволенности.

По просьбе ветеранов и работников Астраханского судостроитель-
ного производственного объединения и жителей посёлка Морского су-
достроительного завода был построен храм Святого праведного воина 
Фёдора Ушакова. Выразителем этих устремлений выступил Промыш-
ленный профсоюз, он же стал учредителем Благотворительного фонда 
«Строительство храма святого праведного воина Фёдора Ушакова».

Идею горячо поддержало всё судостроительное сообщество Астра-
ханской области. Проект одобрила Астраханская епархия, благое дело 
благословил митрополит Астраханский и Камызякский Иона, его под-
держала областная и городская администрации, нефтяники АО «ЛУК-
ОЙЛ». Землю под строительство выделило ОАО «АСПО», на период 
проектирования и строительства здания храма, завод также выделил и 
благоустроил временные здания под храм и воскресную школу. Огром-
ный вклад в строительство храма вложил меценат Илья Кокорев.

На площадке судостроительного завода им. III Интернационала по-
строена часовня Святого праведного воина Фёдора Ушакова. А слова 
святого начертанные на иконе: «Не отчаивайтесь! Сии грозные бури об-
ратятся к славе России!» стали девизом Промышленного профсоюза.

Алексей Босов,
заместитель председателя Промышленного профсоюза. 

На фото: воспитанники воскресной школы храма Архангела Михаила поют 
рождественские колядки.

Дипломы, медали и сладкие подарки
В предновогодние дни жизнь нашего подшефного народного коллектива художествен-

ного творчества синтез-группы «Фламинго» им. Тамары Петриченко была бурной.

В канун Нового года Промышленный профсо-
юз в лице председателя профсоюза Владимира 
Босова вручил всему преподавательскому соста-
ву нашего дружного коллектива дипломы профес-
сионального мастерства I степени с сопутствую-
щей денежной премией. Юным воспитанникам 
ансамбля были переданы сладкие новогодние по-
дарки от Промышленного профсоюза.

Ещё одно большое событие, которое являет-
ся традицией в ансамбле – это проведение ново-
годних ёлок для младших групп силами старших 
участников. Представление (а можно сказать, и 
сказка) называлось «В поисках Деда Мороза». Ре-
бята приняли участие в путешествии и победили 
злую нечисть. Дед Мороз пришёл с подарками и 

зажёг разноцветными огнями ёлку.
Младшие группы приняли участие в ежегодном 

фестивале «Новогодняя сказка». Атмосфера Но-
вого года, дружбы и счастья царила на танцполе. 
Дед Мороз и Снегурочка пришли поздравить детей 
и вручили сладкие подарки, медаль и диплом. Не 
забыли и про руководителей и педагогов, каждому 
вручили подарок и благодарственное письмо. Спа-
сибо огромное президенту Астраханской ассоциа-
ции чирлидеров Екатерине Денисовой.

От всего ансамбля нашим шефам, партнёрам и 
зрителям огромное спасибо!

Оксана Тимонина,
руководитель синтез-группы «Фламинго».
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В нём для отправки по всей стране пере-
гружалось продовольствие, сырьё для пред-
приятий, нефть. Следует отметить, что на За-
кавказье и Северный Кавказ приходилось 86% 
нефти, 65% газа и 56% марганцевой руды, добы-
ваемой в Советском Союзе. Эти стратегические 
грузы в основном шли через Астрахань, речным 
и железнодорожным путём. Здесь проходила 
перегрузка хлеба, хлопка, перекачка нефти и 
других важных грузов с морских судов, идущих 
с Каспия, на речные, направляющиеся вверх по 
Волге вглубь страны.

В ГОДЫ ВОЙНЫ В РЕГИОН 
ЭВАКУИРОВАЛИСЬ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ
Например, одесская табачная фабрика, пере-

копский химический завод из Крыма, гомельский 
овчинно-шубный завод. Производство на них на-
лаживалось в кратчайшие сроки, местные жители 
проходили всеобщее обучение, осваивали рабо-
чие профессии.

МЕСТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПЕРЕШЛА 
В ВОЕННЫЙ РЕЖИМ

На судоверфи имени Кирова производили 
аэросани и тральщики, судоремонтные заводы 
переориентировали на выпуск авиабомб, мин, 
снарядов и гранат. На Морском судостроитель-
ном заводе производили подводные лодки, бро-
нированные катера, снаряды, в медицинском ин-
ституте – горючие смеси.

ВСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ РАБОТАЛИ НА ФРОНТ

Судоремонтно-строительный завод им. 
III Интернационала выпускал авиабомбы, 
мины, снаряды, гранаты, нефтеналивные бар-
жи 400 т.

Судостроительно-судоремонтный завод им. 
Ленина производил авиабомбы, мины, снаряды, 
гранаты. Занимался починкой нефтеналивного 
флота.

Бондарный завод им. Дзержинского произво-
дил кабины для аэросаней, топчаны для госпи-
талей.

Судоремонтный завод им. Сталина наладил 
выпуск подводных лодок, бронекатеров, плавба-
тарей, снарядов большого калибра.

Кожевенный завод изготавливал обмунди-
рование для фронта: рукавицы меховые, шапки-
ушанки овчинные, полушубки, шерстяные пер-
чатки и носки, фляги стеклянные.

БОЛЬШОЙ ВКЛАД В ПОБЕДУ 
ВНЕСЛИ АСТРАХАНСКИЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ

Ими были построены стратегически важные 
железные дороги Владимировка — Сталинград 
и Кизляр — Астрахань. Работы велись в 1941 
и 1942 годах в тяжёлых условиях, необходимого 
оборудования не было, к тому же большинство 
строителей были женщинами.

Астраханцы принимали активное участие в 
Сталинградской битве, в боях на Орловско-Кур-
ском направлении и в сражении на Курской дуге. 
Тысячи астраханцев прославили свой край воен-
ными и трудовыми подвигами.

Подвиг астраханцев не забудут
Во время Великой Отечественной войны Астрахань стала крупным транспорт-

ным узлом на стыке водных и железнодорожных путей. По объёму перевозок 
Астраханский порт не уступал крупнейшим портам Советского Союза.

На заводе «Лотос» изготовили печи-буржуйки 
для мобилизованных бойцов

Более ста печек для обогрева армейских палаток всего за две 
недели изготовили на производственной площадке Южного центра 
судостроения и судоремонта – заводе «Лотос».

Такая работа – результат совместных действий регионального 
министерства промышленности и природных ресурсов и ЮЦСС. 
Первоначальный заказ составил 105 печей-буржуек. Все расходы 
по материалам и производству взял на себя завод.

«Мы готовы сделать столько печей, сколько будет нужно, а так-
же выполнять другие заказы для наших бойцов, – отметил управляю-
щий директор судостроительного завода «Лотос» Дмитрий Степанов. 
– Для этого мы имеем все возможности. Весь коллектив считает, 
что сейчас необходимо помогать тем, кто защищает нашу Родину».

Как рассказал директор по производству ССЗ «Лотос» Алек-
сандр Токарев, заказ, поступивший от регионального министерства 
промышленности, рабочие выполнили за две недели. За это время 
доработали предоставленные конструкторские чертежи, раскроили 
металл, собрали и сварили печки. Испытания показали, что все из-
делия работают хорошо.

«Для работника судостроительного завода сделать такую 
печку несложно. Но для нас важно, что мы помогаем нашим пар-
ням успешно выполнять свои боевые задания», – сказал сварщик 
пятого разряда Сергей Пехтуров.

Юлия Конопатова,
внештатный корреспондент газеты «Вестник судостроителя».

В Астрахани отметили 100-летие отряда 
пограничных сторожевых кораблей

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин принял уча-
стие в торжественном собрании, посвящённом столетнему юбилею 
отряда пограничных сторожевых кораблей погрануправления ФСБ 
России по Республике Калмыкия и Астраханской области. Главным 
событием дня стала закладка камня в основание памятного знака 
«100 лет охраны Южных морских рубежей России», который откро-
ют ко Дню пограничника в мае 2023 года.

«Памятный знак, который мы заложили сегодня – это дань 
уважения всем поколениям защитников южных морских рубежей 
Родины. За свою 100-летнюю историю Астраханский погранич-
ный отряд сторожевых кораблей не раз менял название и место 
дислокации. Неизменным остаётся одно – высокий профессиона-
лизм и боевая выучка личного состава, его беспримерная предан-
ность Отчизне», – подчеркнул Игорь Бабушкин.

Глава региона также поздравил с юбилеем личный состав по-
гранотряда и вручил отличившимся офицерам почётные грамоты 
и благодарственные письма за успехи, достигнутые в многолетней 
добросовестной деятельности и высокий профессионализм. Кроме 
того, Игорь Бабушкин передал начальнику пограничного управления 
Александру Вахнину два квадрокоптера.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

22 сотрудника судокорпусно-
го цеха производственной пло-
щадки «Красные Баррикады» 
Южного центра судостроения 
и судоремонта (входит в ОСК) 
осваивают программу допол-
нительного образования «Тех-
нология выполнения корпусно-
сборочных работ в соответствии 
с требованиями профессио-
нального стандарта» на базе 
собственного учебного центра 
предприятия.

Программа рассчитана на 
36 часов и ориентирована на 
единство требований, предъяв-
ляемых процедурой независи-
мой оценки квалификации, что 
особенно актуально при произ-
водстве заказов на верфях ОСК 
способом промышленной ко-
операции.

«Формирование кадровой 
инфраструктуры, соответ-
ствующей современному тех- 
нологическому развитию, пред-
полагает создание эффектив-
ной системы непрерывного 
повышения квалификации со-
трудников с расширением 
компетенций специалистов 
на смежные области знаний, 
такие как экономика труда, 
педагогика наставничества, 
бережливое производство. 
Важнейшим элементом нашей 
системы является дополни-
тельное обучение основных 
производственных рабочих. До 

На верфи – преподаватели и мастера
Преподаватели и мастера производственного обучения 

среднего профессионального образования из шести регио-
нов России посетили производственные площадки Южного 

центра судостроения и судоремонта (входит в ОСК).
Экскурсия была организована 

в рамках реализации федераль-
ного проекта «Профессионали-
тет». Делегация ознакомилась 
с технологией строительства 
судов в цехах и на стапелях про-
изводственных площадок «Крас-
ные Баррикады» и АСПО. Педа-
гоги осмотрели оборудование и 
ход процесса неразрушающего 
контроля в центральной завод-
ской лаборатории, а также обсу-
дили ключевые вопросы подго-
товки кадров для судостроения.

Итоги обучения преподава-
телей и мастеров подведены на 
демонстрационных экзаменах на 
базе сертифицированных площа-
док в профильных образователь-
ных организациях Астраханской 
области. В качестве председате-

лей аттестационных комиссий вы-
ступили сотрудники Южного цен-
тра: Альберт Данилов – старший 
строитель по корпусу АО «АСПО» 
и Дарья Лысенко – инженер-
специалист по неразрушающему 
контролю АО «ЮЦСС», эксперт 
чемпионатов Ворлдскиллс.

Юлия Конопатова,
внештатный корреспондент газеты 

«Вестник судостроителя».

ЮЦСС повышает квалификации сотрудников

конца 2023 года допобразова-
ние получат 100% персонала 
ОПР производственных пло-
щадок Южного центра», – от-
мечает заместитель генераль-
ного директора по персоналу 
АО «ЮЦСС» Эльдар Эрембе-
тов.

Реализация системных мер 
по обеспечению производства 
квалифицированными кадра-
ми является важным путём по-
вышения производительности 
труда, способом устранения 
дефицита ключевых специали-
стов.

БИБЛИОТЕКА И ПРОФСОЮЗ – 
СОЮЗНИКИ

Промышленный про-
фсоюз неоднократно прово-
дил совместно с библиотекой 
творческие мероприятия для 
ветеранов Астраханского судо-
строительного производствен-
ного объединения и детей судо-
строителей.

«Работники библиотеки 
имени Б. Шаховского большие 
молодцы. Творческая жизнь, 
нестандартные идеи просто 
кипят в коллективе. Промыш-
ленный профсоюз рассматри-
вает варианты более тесного 
сотрудничества, вовлечение 
детей судостроителей в со-
вместные проекты библиотеки 
и профсоюза для их гармонич-
ного и творческого развития», 
– отметил председатель профсо-
юза Владимир Босов.

Состоялась встреча предсе-
дателя Промышленного проф-
союза с работниками библиоте-
ки. На ней обсудили планы на 
2023 год, договорились о даль-
нейшем сотрудничестве, пода-
рили чайный сервиз для созда-
ния более уютной обстановки на 
мероприятиях.

Начальник отдела по связям 
с общественностью библиотеки 
имени Б. Шаховского Наталья 
Татаринцева поделилась с про-
флидером планами по проф-
ориентации, попросила помо-
щи в популяризации для детей 
профессии корабела, выразила 
готовность принимать участие 
в подготовке совместных меро-
приятий ко Дню Победы, прове-
дении литературных профориен-
тационных конкурсов. Она также 
выразила заинтересованность в 
привлечении к мероприятиям ан-
самбля «Фламинго», детской фут-
больной команды «Интер» и др.

НЕ СМОТРЕТЬ, 
А УЧАСТВОВАТЬ

Рассказала о том, что на 
новогодних каникулах Шаховка 
представила маленьким зри-
телям авторский спектакль «О 
древнем зле и капусте». «Не 
смотреть, а участвовать» – так 
можно сформулировать не-
гласный девиз театрального 
действа, сценарий к которому 
она написала сама. Маленькие 
зрители активно включались 
в сюжет спектакля, помогали 
главным героям и выполняли 
различные весёлые задания.

Приключения в волшебном 
лесу очень понравились гостям 
спектакля. А после представ-
ления они смогли поближе по-
знакомиться с героями сказки: 
милым кроликом, прожорливой 
гусеницей, робким лягушонком 
и многими другими. «Оживить» 
кукольных актёров смогли со-
трудники библиотеки, некоторые 
из них сыграли сразу несколько 

ролей и талантливо перевопло-
щались во время спектакля.

Основная идея пьесы состо-
ит в том, что нужно всегда пом-
нить о главных и настоящих ве-
щах в нашей жизни – о дружбе, 
творчестве, доброте и малень-
ких чудесах, которые происхо-
дят каждый день. Поэтому даже 
злой герой в сказке оказывается 
не таким уж плохим и перевос-
питывается с помощью добрых 
слов. А в финале жители вол-
шебного леса вместе с ребята-
ми весело танцуют и прощаются 
до новых встреч.

«Нести добро и гармонию – 
миссия библиотеки, в которой 
работают единомышленники, 
и коллектив библиотеки без-
условно рад сотрудничеству с 
такой авторитетной органи-
зацией как Промышленный про-
фсоюз», – резюмировала Ната-
лья Татаринцева.

А. Артёмов,
помощник председателя 

Промышленного профсоюза.

Новости «Ростеха»

Сергей Чемезов, генеральный директор корпорации 
«Ростех», председатель общественной организации 
«Союз машиностроителей России» сообщил:
 «Ростех» готов поставлять беспилотники в необходи-

мых объемах, если будет заказ. Дроны-камикадзе «Ланцет» и 
«Куб» уже успешно применяются в зоне спецоперации.
 За восемь лет санкций «Ростех» заместил комплектующие 

более чем в 130 видах вооружения. Упор делается на те техноло-
гии, которые критически важны для России.

 «Ростех» практически уже создал полную линейку дви-
гателей для вертолётов всех типов. Для лёгких тоже подго-
товлен двигатель на замену, проводятся его испытания. Че-
рез год-два максимум на Ка-226 и «Ансатах» уже будут свои 
силовые установки.
 Ту-214 будет выпускаться около 10 штук в год. Ил-96 – мак-

симум две машины в год. Этот самолёт продолжит поставляться 
в интересах спецзаказчиков в первую очередь. По мере увеличе-
ния производства МС-21 выпуск Ту-214 будет снижаться. Но этот 
самолёт может, например, пополнить парк машин для грузовых 
перевозок. Также он востребован и в качестве бизнес-джета.

 «АвтоВАЗ» вполне справится сам, без Renault. Сейчас 
возобновляет работы над новыми проектами на платформе 
Lada Vesta – она отлично подходит для кроссовера, который 
встанет на конвейер в 2025. Для производства блоков ABS 
будем создавать собственное производство.
 Основные направления роста для «Ростеха» – граждан-

ская авиатехника, двигатели, энергетическое машиностроение, 
телеком, фарма. Большой потенциал имеет рынок специализи-
рованной тяжёлой техники. Сейчас готовится масштабный проект 
по дорожно-строительной, коммунальной, сельскохозяйственной, 
лесозаготовительной технике.

Информация представлена Союзом машиностроителей России, 
партнёром Промышленного профсоюза.

Шаховка стала центром 
досуга для местной молодёжи

Астраханская библиотека для молодёжи им. Б. Шаховского, расположенная в по-
сёлке Морского судостроительного завода, в последнее время является центром 

креатива для местной молодёжи.

Судовые трубопроводчики сдали экзамен
На производственных площадках Южного центра судостроения и судоремонта (входит в 

ОСК) завершилась независимая оценка квалификации у трубопроводчиков судовых 3,4 и 5 раз-
рядов. 33 сотрудника показали отличные результаты во время профессионального экзамена.

Умение работы с чертежами и схемами трубопроводов, знание основных материалов, при-
меняемых для трубопроводных работ, показали специалисты во время теоретической аттеста-
ции. Участникам независимой оценки необходимо было ответить на 40 вопросов.

Уже в цеху и на строящихся судах трубопроводчики продемонстрировали своё мастерство, выпол-
няя задания практического этапа. По итогам экзамена все сотрудники подтвердили свои компетенции.

В совокупности в 2022 году процедуру независимой оценки прошли 70 сотрудников по двум 
направлениям: сборщики корпусов металлических судов и трубопроводчики судовые. Экзамен 
призван стимулировать специалиста к профессиональному росту, увеличивать свою ценность.
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Руководитель 
Государственной инспекции труда 

встретилась со специалистами АСПО
На производственной площадке АСПО в рамках профилактического 

визита состоялась деловая встреча временно исполняющей обя-
занности руководителя Государственной инспекции труда Астра-
ханской области Эльмиры Ермоловой со специалистами кадровой 

службы и охраны труда верфи. В беседе приняли участие председа-
тель Промышленного профсоюза Владимир Босов и заместитель 

генерального директора по персоналу Южного центра судостроения 
и судоремонта Эльдар Эрембетов.

НАШИ ПАРТНЁРЫНАШИ ПАРТНЁРЫ

ФАКТ

ПРОКУРАТУРА

ВСТРЕЧА ЗДОРОВЬЕ

НОВЫЙ ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ 
ЖАЛОБ

Эльмира Ермолова сообщила о при-
нятом недавно новом алгоритме рассмо-
трения жалоб инспекцией труда, который 
позволит работодателям в дальнейшем 
избежать штрафов или хотя бы миними-
зировать их количество.

Ранее при получении информации о 
нарушении трудовых прав ведомство мо-
ментально инициировало проверочные 
мероприятия на территории компании. 
В результате полученная жалоба анали-
зировалась и при выявлении нарушений 
со стороны организации работодатель не 
имел права без наказания, по своей воле, 
исправить эти нарушения.

Поэтому Роструд решил смягчить этот 
процесс и благодаря новым правилам до-
стичь максимального взаимодействия меж-
ду сотрудником и организацией с целью ре-
шения конфликта на добровольной основе.

Это значит, что при поступлении обра-
щения оно первоначально проверяется на 
достоверность, уточняются все сведения 
и только после этого назначается провер-
ка. В случае подтверждения нарушений со 
стороны работодателя трудовая инспекция 
даёт возможность работодателю пояснить 
ситуацию и решить вопрос добровольно.

Данное решение Роструда даёт воз-
можность организациям уменьшить фи-
нансовую нагрузку в связи с выплатой 
штрафов, ликвидировать имеющиеся на-
рушения трудового характера или вовсе 
предотвратить возможное возникновение 
штрафов в будущем.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ НА СВО

Эльмира Ермолова также разъясни-
ла права и обязанности работодателя в 

связи с изменениями трудового законо-
дательства в части объявления и прове-
дения частичной мобилизации в стране.

Разъяснено, что работодатели не мо-
гут уволить мобилизованного или добро-
вольно принявшего решение об участии 
в специальной военной операции (СВО) 
сотрудника: трудовой договор будет при-
остановлен на время службы, а работо-
датель должен будет сохранить рабочее 
место за таким работником.

Главный инспектор труда по Астра-
ханской области сообщила, что вопросы 
защиты трудовых прав граждан, участву-
ющих в специальной военной операции, 
обсуждались на оперативном совещании 
у Председателя Правительства России 
Михаила Мишустина и в настоящее вре-
мя Правительством совместно с депутат-
ским корпусом подготовлены поправки в 
законодательство. По её словам, гото-
вящиеся изменения в законодательство 
позволят снять большинство вопросов, 
которые сегодня возникают у российских 
граждан, сохранить трудовые и социаль-
ные гарантии мобилизованных, добро-
вольцев и членов их семей.

С. Семёнов,
наш корр.

В последние годы прокуратура райо-
на не только обеспечивает безусловное 
соблюдение трудового законодательства 
на предприятиях района, в ряде которых 
работают организации Промышленного 
профсоюза, но и активно влияет на соци-
альную сферу района.

«Отрадно отметить, что прокура-
турой проводится не только работа 
по контролю за соблюдением законода-
тельства в здравоохранении и образо-
вании, но и происходит активное вме-
шательство в процессы. Прокуратура 
добивается восстановления прав граж-
дан, изменения в работе учреждений и 
ведомств, и всё это положительно вли-
яет на улучшение качества жизни жите-
лей района», – отметил Владимир Босов.

Прокурор отметил, что в приоритете 
– контроль за соблюдением законности 
на предприятиях района, в первую оче-
редь на градообразующих – АО ССЗ «Ло-
тос» и АО «Южный центр судостроения 
и судоремонта». Взаимодействие с Про-
мышленным профсоюзом очень важно 
для прокуратуры, так как профсоюзным 
организациям, работающим непосред-
ственно на предприятиях, видны все про-
блемы и в этом случае можно сработать 
на опережение, не доводя ситуацию до 
обострения.

«Прокуратура всегда будет стоять 
на позициях защиты прав и интересов 
граждан района и работников предпри-
ятий района, в этом у нас с Промыш-
ленным профсоюзом задачи схожие, а 

На контроле – соблюдение законности
На встрече председателя Промышленного профсоюза Владимира Босова и про-
курора района Сергея Шаповалова было отмечено укрепление взаимодействия.

методы решения проблем дополняют 
друг друга, благодаря чему задачи ре-
шаются оптимально», – констатировал 
Сергей Шаповалов.

Прокуратура Астраханской области 
установила, что 39 несовершеннолет-
них, имеющих право на бесплатное 
обеспечение лекарствами, нуждались 
в предоставлении жизненно необходи-
мых препаратов. Несмотря на это, ор-
ганами системы здравоохранения реги-
она надлежащие меры по обеспечению 
пациентов необходимыми лекарствен-
ными средствами не были приняты.

В связи с этим прокуратурой реги-
ональному министру здравоохранения 
внесено представление, по результа-
там рассмотрения которого дети-ин-
валиды обеспечены лекарственными 
препаратами.

Антибиотики: добро или зло?
Специалисты Астраханской клинической больницы ФМБА России, партнёра Про-

мышленного профсоюза, подготовили для вас полезные материалы про антибиотики.
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Родители из судостроительных посёл-
ков, дети которых играют в детской фут-
больной команде «Интер», благодарят Про-
мышленный профсоюз и его председателя 
Владимира Босова за активную поддержку 
юных футболистов. Они полностью одеты в 
форму, есть мячи и спортивный инвентарь.

В 2022 году наши юные спортсмены  
ездили в районы Астраханской области на 
товарищеские матчи. У ребят есть мечта: 
летом 2023 года поехать на юг России и 
сыграть товарищеские матчи со сверстни-
ками из других городов. Профсоюз также 
финансирует взрослую команду «Интер». 

Особая благодарность от ребят за хоро-
шие подарки к Новому году.

Виктор Пыркин,
инструктор по спорту Промышленного проф-

союза, тренер футбольного клуба «Интер».
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КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП
СЛОВО ПАСТЫРЯ

СПОРТ

УВАЖАЕМЫЙ ВЕТЕРАН
Руководство, актив Промышленного профсо-

юза, трудовой коллектив и Совет ветеранов АО 
«АСПО» поздравляют с 85-летним юбилеем ве-
терана Астраханского судостроительного произ-
водственного объединения Валентину Иосифов-
ну Ракину.

Валентина Иосифовна проработала на заво-
де 25 лет кладовщиком в 105-м цехе и оставила о 
себе память, как об очень ответственном и обязательном работнике, 
снискала уважение руководства завода и товарищей по работе.

Награждена почетным знаком «Победитель соцсоревнования 
1976 года», грамотами и подарками, почётным дипломом.

Вместе с мужем, тоже работником завода, вырастила двоих де-
тей: сына и дочь, помогала воспитывать четверых внуков, а теперь 
балует семерых правнуков, которые без ума от своей доброй и за-
ботливой прабабушки.

Судостроители Астраханского судостроительного производ-
ственного объединения и ветераны посёлка Морского судостро-
ительного завода выражают Валентине Иосифовне благодар-
ность за многолетний добросовестный труд и искренне желают 
ей здоровья, бодрости духа и оптимизма на долгие годы.

ПРИМЕР ДЛЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ
Руководство и актив Промышленного профсоюза 

АО «АСПО» поздравляют с 65-летним юбилеем газо-
резчика 5 разряда заготовительного участка судокор-
пусного цеха Владимира Васильевича Дворядкина.

Он начал свою трудовую деятельность слеса-
рем-инструментальщиком 2 разряда инструмен-
тального цеха в 1977 году на Морском судострои-
тельном заводе Астраханского судостроительного 
производственного объединения. В 1978 году пере-
ведён сборщиком корпусов металлических судов 4 
разряда судокорпусного цеха. В 1983 году Владимир 
Васильевич переведён газорезчиком 2 разряда судокорпусного цеха.

С этого времени вся трудовая деятельность В.В. Дворядкина была 
направлена на повышение своей квалификации и профессиональных 
навыков по специальности газорезчик: в 1984 году ему присвоен 3 раз-
ряд газорезчика, в 1993 году переведён газорезчиком 4 разряда, а с 
2000 года работал газорезчиком 5 разряда. С 2001 по 2007 годы работал 
в совместном предприятии ОАО «Астраханский Корабел» газорезчиком 
5 разряда судокорпусного цеха. С 2007 года продолжает работать в АО 
«Астраханское судостроительное производственное объединение» га-
зорезчиком 5 разряда заготовительного участка судокорпусного цеха.

За время работы в компании Владимир Васильевич зарекомен-
довал себя как опытный специалист газорезательных работ. Обла-
дает большим опытом работы и практическими знаниями, является 
грамотным и добросовестным бригадиром бригады газорезчиков. С 
большим чувством ответственности относится к выполнению сложных 
производственных задач, принимает квалифицированные решения.

В.В. Дворядкин является примером для молодого поколения рабо-
чих предприятия. Оказывает коллегам помощь в решении производ-
ственных задач, что характеризует его как опытного профессионала 
и наставника. Пользуется заслуженным авторитетом в коллективе 
и уважением руководства. Не раз награждался почётными грамота-
ми от предприятия. В 2009 году и 2010 году по итогам соревнования 
«Лучшая бригада» был занесён на Доску Почёта.

Судостроители Астраханского судостроительного производ-
ственного объединения выражают благодарность Владимиру Ва-
сильевичу за многолетний добросовестный труд, искренне желают 
ему здоровья, благополучия и успехов.

С ЮБИЛЕЕМ!

НОВОСТИ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ТВОРЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН

В канун Нового года активисты нашей 
ветеранской организации были пригла-
шены в клуб «Серебряный возраст» на 
встречу Нового года. Они также посети-
ли концерты в филармонии, ТЮЗе и ДК 
«Аркадия». Часть ветеранов посмотрела 
праздничный концерт в Доме офицеров 
Каспийской флотилии.

***
Я приняла участие в патриотиче-

ском мероприятии «Zа мир! Zа Россию! 
Zа президента!», организованном орга-
нами власти Астраханской области.

***
Промышленный профсоюз, партнёр пар-

тии «Единая Россия» и движения её сторон-
ников, создают на предприятиях ячейки са-
мой крупной парламентской партии страны.

***
В декабре ветераны завода АСПО 

участвовали во Всероссийских сорев-
нованиях по гребле на тренажёрах и за-
няли на них второе и третье места.

***
При школе №74, в клубе «Серебряный 

возраст» начала работать секция оздо-
ровления для ветеранов. Занятие прово-
дит специалист раз в неделю по пятницам 
с 16:00 (бесплатно). Выполняется ком-
плекс оздоровительной гимнастики. При-
глашаем всех желающих пенсионеров.

«Если мы говорим, что Цер-
ковь – со своим народом, то 
каждый приход должен помогать 
тем, кто на линии огня. Нам нуж-
но мобилизовать наших прихо-
жан, чтобы они собирали вещи, 
продукты», – заявил Патриарх.

Он призвал прихожан со-
бирать деньги, отправлять по-
сылки и по возможности самим 
ехать на поддержку военнослу-
жащих. Патриарх Кирилл доба-
вил, что в медийном простран-
стве недостаточно часто говорят 
о помощи РПЦ «тем, кто сегодня 
в Донецке, Луганске, на перед-
ней линии фронта». По его сло-
вам, церковь должна быть впе-
реди всех, поскольку она «за 
Родину, за народ свой».

Кроме того, глава Русской 
православной церкви заявил, 
что каждый священник должен 
«возвыситься над повседневно-
стью» и «быть на передней ли-

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл:
«Каждый православный приход должен помогать участникам СВО»

нии» духовного фронта. «Нужно 
уметь сказать человеку то, что 
его укрепит, в том числе тогда, 
когда раздастся команда «в ата-
ку!» – подчеркнул глава РПЦ. В 
частности, председатель сино-
дального отдела по взаимоотно-
шениям церкви с обществом и 
СМИ Московского патриархата 
Владимир Легойда говорил в на-
чале января, что в зоне прове-
дения спецоперации не хватает 
военных священников.

7 января, в день православ-
ного Рождества, Патриарх зая-
вил, что любовь к Богу и Родине 
должна быть превыше всего и 

призвал мальчиков, которые вы-
растут, встать на защиту России. 
Он также был инициатором рож-
дественского перемирия в зоне 
военной операции – 36-часово-
го прекращения огня со стороны 
России, которое позже поддер-
жал президент Владимир Путин.

В октябре патриарх предло-
жил включить понятия «вера», 
«любовь к Отечеству» и «жерт-
венность» в Стратегию нац-
безопасности России. По его 
мнению, наиболее жестокие 
конфликты в мире происходят 
из-за отдаления людей от веры.

По материалам РПЦ.

«Интер» подвёл итоги года

«36 лет дарим счастье»
Синтез-группа «Фламинго» дала концертную программу под таким названием. Это был своего 

рода экзамен с целью подтвердить звание народного коллектива.
По традиции выступление открыла старшая группа с номером «У каждого своё счастье». Ансамбль 

показал, как из поколения в поколение передается великое искусство танца. Программа была вы-
строена так, чтобы члены комиссии увидели многогранную работу педагогов-хореографов. Последний 
номер – и вот все на сцене. Большим сюрпризом был торт, поскольку защита звания совпала с днём 
рождения ансамбля.

На обсуждении с членами комиссии руководите-
ли и педагоги услышали много приятных комплимен-
тов, а также напутственные слова и пожелания.

Вспомнили то, что «Фламинго» принимал участие 
в Международном фестивале-конкурсе «Ассоль», 
где получил высокое звание «Гран-При». Ещё много 
фестивалей и конкурсов будет впереди. Желаем на-
шим юным звёздочкам новых взлётов, побед, а также 
ждём новых постановок.

Оксана Тимонина,
инструктор Промышленного профсоюза по культурно-

массовой работе, руководитель ансамбля «Фламинго».

Ветераны АСПО приняли 
участие во Всероссийских 
соревнованиях

Ветераны АО «АСПО» приняли ак-
тивное участие во Всероссийских со-
ревнованиях по гребле на тренажёрах, 
состоявшихся в декабре прошлого года 
в спортивном комплексе «Звёздный».

Наш завод представляли Татьяна Ни-
колаевна Гужвина, Вера Николаевна Ка-
сьянова, Рамзис Мансурович Аскаров.

Вера Николаевна Касьянова заня-
ла третье место в данном виде спорта, 
награждена медалью «Стань чемпио-
ном» и грамотой Регионального центра 
спортивной подготовки по гребным ви-
дам спорта «Каспий».

Нина Засыпкина,
председатель Совета ветеранов АО «АСПО».

В мае 2022 года команда сыграла в 
чемпионате Астраханской области в люби-
тельской лиге, в котором участвовало 12 
команд. Завершился чемпионат в октябре, 
команда провела 14 игр и заняла 4 место.

Считаю это неплохим результатом, так 
как в этом году состав команды сильно из-
менился и игрокам предстоит набираться 
опыта. Команда значительно помолодела, 
реализуя на практике главный посыл проф- 
союза – спорт в трудовые коллективы. 

В декабре «Интер» принял участие в 
Новогоднем турнире среди 16 команд и 
дошёл да четвертьфинала. С 10 декабря 
команда «Интер» вступила в борьбу за 
звание чемпиона по мини-футболу, чемпи-

онат набирает обороты. Финал заплани-
рован на апрель 2023 года.

Спортсмены выражают благодарность 
Промышленному профсоюзу и судостро-
ителям Астраханских верфей ОСК за фи-
нансовую и организационную поддержку.

У детского «Интера» есть мечта


