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трудовая слава

Награждены за добросовестный труд
В министерстве промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области
состоялась церемония награждения ветеранов труда отрасли судостроения,
судоремонта и науки.
Основная ценность астраханского судостроения – его
люди. Профессионалов отрасли, которые каждый свой трудовой день подтверждают это, наградили медалью Промышленного профсоюза «За добросовестный труд». На церемонию были приглашены супруги заслуженных работников отрасли.
За многолетний добросовестный труд, значительный
вклад в развитие судостроения Астраханской области и активное участие в общественных проектах Промышленного профсоюза медалью «За добросовестный труд» Промышленного профсоюза награждены:
Борис Александрович Субботин – ветерансудостроитель, автор ряда рационализаторских предложений, наставник;
Сергей Владимирович Виноградов – проректор
Астраханского государственного технического университета, кандидат технических наук, доцент;
Сергей Александрович Тушминцев – начальник
энерго-ремонтного цеха АО «ССЗ»Лотос».
Награды победителям вручили заместитель предсе-

дателя правительства Астраханской области министр промышленности, транспорта и природных ресурсов Сергей
Кучумов и председатель Промышленного профсоюза Владимир Босов.
«Только благодаря таким людям как вы, судостроительная отрасль Астраханской области добилась успехов. Спасибо за ваш добросовестный труд и вклад в развитие отрасли», – отметил Сергей Кучумов.
По доброй традиции процедура награждения завершилась праздничным чаепитием в кабинете министра. За круглым столом обсудили текущие проекты отрасли, отметили необходимость общения ветеранов судостроения с подрастающим поколением – школьниками и студентами профильных специальностей. Торжественное мероприятие
стало праздником для всех.

ОЧЕРКИ О ВЕТЕРАНАХ ТРУДА ЧИТАЙТЕ
НА 4-5 СТР.

С 4 февраля во всех МФЦ Астрахани и области открыт прием предложений от жителей губернии для включения в Стратегию-2035.
Председатель Промышленного
профсоюза Владимир Босов вошел в
состав в рабочей группы министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области по разработке стратегии социально-экономического развития Астраханской области на период до 2035 года.
Просим направлять свои предложения для обсуждения на заседаниях рабочей группы и формирования раздела «Развитие промышленности региона до 2035 года» на

сайт Промышленного профсоюза
pasis@mail.ru Срок предоставления проекта новой Стратегии развития до 2035 года экспертным советом
правительству Астраханской области
определен – 11 июня 2019 года.

В. Седов,
ведущий аналитик
Промышленного профсоюза

цифра

500

ПРЕДЛОЖЕНИЙ
поступило от астраханцев
в течение первой недели приёма
анкет в региональных МФЦ

факт

Астраханская область заняла третье место в России
по росту промышленного производства в 2018 году

По данным Росстата, промпроизводство выросло в 62 регионах.
В группу лидеров вошли Астраханская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Севастополь. Напомним, что по результатам 2017
года Астраханская область была на
2 месте после Ямало-Ненецкого автономного округа
Индекс промышленного производства по Астраханской области за
январь-декабрь 2018 года по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года составил 116,2%
Причем, добыча полезных ископаемых составила 122,5%, обрабатывающие производства сохранили свои позиции по отношению
к результатам 2017 года.
В разделе «Строительство кораблей и судов» статистика отражает показатели в классе «Про-

Владимир Босов,
председатель Межрегионального промышленного профсоюза

С. Семенов,
наш корр., редактор электронных СМИ
Промышленного профсоюза.

Ждем ваших предложений
в Стратегию социально-экономического
развития региона до 2035 года

Правительство
Астраханской
области недавно приступило к
разработке стратегии социальноэкономического развития региона до
2035 года.
В настоящее время создаются
рабочие экспертные группы по девяти ключевым направлениям, обозначенным в стратегии развития: сельское хозяйство, промышленность,
здравоохранение, образование, культура, туризм, экология, строительство, малый и средний бизнес.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник олицетворяет для многих поколений россиян силу
и мощь Российской державы, любовь и преданность своей Отчизне,
способность заботиться о родных и близких и защищать свою семью и свою страну. Особая благодарность – нашим ветеранам войны, труженикам тыла!
Искренне желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и новых
успехов в вашем нелегком труде на благо нашей Родины!
С праздником Вас, дорогие друзья!

изводство прочих транспортных
средств и оборудования». Оно выросло на 11,7% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Так что судостроители и
в 2018 году тоже показали хорошую
динамику роста.

Промышленный
профсоюз
поздравляет работников всех отраслей промышленности Астраханской области с высокими показателями!

В. Седов, ведущий аналитик
Промышленного профсоюза

Создан Фонд развития промышленности
Астраханской области

Цель проекта – реализация политики импортозамещения путем предоставления субъектам деятельности в сфере промышленности, финансовой и
информационно-консультационной поддержки.
«На сегодняшний день Фонд уже создан, и его основным направлением деятельности станет реализация наиболее востребованного инструмента развития всего комплекса – это предоставление займов субъектам деятельности в сфере промышленности на льготных условиях», – рассказал «Вестнику
судостроителя» и.о. заместителя председателя Правительства – министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области Сергей
Кучумов.
Фонд предлагает как программы поддержки промышленных предприятий региона на условиях софинансирования займов с Фондом развития промышленности Российской Федерации, так и региональные программы предоставления займов, направленные на разработку высокотехнологичной продукции, техническое
перевооружение и создание конкурентных производств. Открытие фонда планируется в марте 2019 года.
В настоящее время проводятся организационно-технические работы.

Адрес фонда:

бизнес-центр «Атриум»,
ул. Кирова 19, литер «Г», 2 этаж.
Дополнительную информацию можно получить в министерстве
промышленности, транспорта и природных ресурсов
Астраханской области по тел.:

51-07-41, 51-17-35

Актив Промышленного профсоюза приветствует стремление коллектива Министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской
области оказывать всестороннюю поддержку промышленным предприятиям региона, создавать условия для развития конкурентоспособного бизнеса.

В. Кузнецов,
помощник председателя Промышленного профсоюза.

В ОЭЗ «Лотос» – три
новых резидента

Общий объём инвестиций новых компаний - 2 млрд рублей.
Участки подобраны, необходимой
инфраструктурой их обеспечат.

3 СТР.

В Год здоровья – новые
спортивные достижения

Спортсмены группы компаний «Каспийская энергия» рассказывают о самых крупных достижениях 2018 года

7 СТР.
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власть

Время действовать!

В канун Нового года глава региона Сергей Морозов озвучил ключевые направления развития Астраханской области.
Пять поручений исполняющего обязанности губернатора прозвучали на встрече с министрами, руководителями муниципальных
образований, представителями общественности.
хани и районах области уже в 2019
году должны появиться 26 новых
физкультурно-оздоровительных комплексов открытого и закрытого типов.
К четырем Домам культуры, строительство которых велось в регионе
в 2018 году, добавятся еще два. Значительная сумма предусмотрена на
ремонт и строительство дорог по федеральному проекту БКД: миллиард
феде ральных денег и еще 680 миллионов из областного бюджета.

День завтрашний

День вчерашний

Кратко оценивая положение дел в
Астраханской области, Сергей Морозов выделил отрасли, успешное развитие которых позволяет региону «держаться на плаву». В 2018 году аграрии
сработали отлично и серьезно улучшили показатели. Собрано более двух
миллионов тонн бахчевой продукции и
овощей. Это на 20 процентов больше,
чем в прошлом году. На треть вырос
объем переработки овощного сырья.
Значительные успехи продемонстрировали рыбоводы, увеличив за год
объем выращивания товарных осетровых почти вдвое. В несколько муниципалитетов области впервые пришел
газ. А в целом уровень газификации в
регионе вырос до 86%.
Наметился прогресс в непростом
вопросе долевого строительства. Принятые меры – внесение изменений в
законодательство – позволили найти
компании, которые взялись за достройку проблемных объектов. Постепенно
уменьшается и очередь на участки под
индивидуальное жилое строительство
для многодетных семей. По сравнению
с прошлым годом таких участков выделено в два раза больше, а еще более тысячи сформированы и ждут своих будущих хозяев.
При этом, отметил Сергей Морозов, в области немало застарелых проблем. Больше всего людей волнует медицинское обслуживание. Исполняющий обязанности губернатора побывал уже почти во всех районах, и везде
жалобы сходны: убогие здания медучреждений, нехватка квалифицированного персонала, очереди. Многие школы тоже ютятся в некомфортных помещениях. Явно не хватает детских садов
и конкретно – ясельных групп. Все поступившие обращения глава региона
взял на контроль.

Основные векторы развития: создание Фонда поддержки промышленности,
формирование регионального приоритетного проекта «Сельское хозяйство», подготовка пакета стратегических инвестиционных проектов,
разработка мер дополнительной социальной поддержки.

День сегодняшний

Все вопросы, подчеркнул Сергей
Петрович, будут решаться планово.
Уже принят бюджет на 2019 год: расходы на социальную сферу увеличены примерно на 10%. 2019 год объявлен в Астраханской области Годом
здоровья. Предусмотрено открытие
двадцати новых ФАПов в районах
области, создание Центра организации первичной медико-санитарной
помощи, проектирование перинатального центра, диагностического
корпуса областного онкологического диспансера, хирургического корпуса областной детской клинической
больницы.
Областное здравоохранение получит в наступающем году почти 9 миллиардов рублей. В Астра-

ИТОГИ 2018 ГОДА
Собрано около 2 млн.
овоще-бахчевой продукции

Сергей Морозов сделал акцент на
том, что «к решению вопросов надо
подходить системно, а не просто латать дыры». Для этого необходимы
источники экономического роста.
В Астраханской области начата
работа по формированию Стратегии
социально-экономического развития
региона до 2035 года. Исполняющий
обязанности губернатора поставил
перед своей командой задачу: «За
этот период мы должны стать одним
из регионов-лидеров!»
К работе над Стратегией будут привлечены не только сотрудники профильных министерств и
районные чиновники, но и экспертные группы. И – все жители региона!
Сбор предложений и инициатив от
граждан с 4 февраля проходит в многофункциональных центрах области. Для тех, кто предпочитает электронные формы подачи обращений,
их прием организуют на отдельном
сайте. Сергей Морозов озвучил сроки подготовки документа: июнь 2019
года. Сбор предложений продолжится до мая. Все идеи, все пожелания
будут обработаны, тщательно проанализированы и лягут в основу Стратегии. «Тогда, – подчеркнул глава региона, – этот основополагающий документ станет действительно народным!»

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД
9 млрд рублей

предусмотрено на развитие
здравоохранения

В 2 раза вырос объем
выращивания осетровых

На 10% увеличены
расходы на бюджетную сферу

Начато строительство
4 сельских ДК

1,6 млрд рублей
выделено на строительство
и ремонт дорог

86% составил уровень
газификации региона

26 физкультурно-

оздоровительных комплексов
будет открыто в районах области
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Минэкономразвития России выдало
трем компаниям свидетельства
резидентов ОЭЗ «Лотос»

На «Лотосе» приступили к строительству двух
несамоходных барж-площадок

Генеральный директор ПАО «ОЭЗ «Лотос» Сергей Милушкин вручил свидетельства резидентов
особой экономической зоны «Лотос», выданные Минэкономразвития России, руководителям
компаний «Рыбные корма», «Стройлидерплюс Лотос» и «Гелиос Системс».
Таким образом, список резидентов ОЭЗ
«Лотос» расширился до 11 компаний с об-

щим объемом заявленных инвестиций более
26 млрд рублей.

цитата
Сергей Милушкин, генеральный директор ПАО
«ОЭЗ «Лотос» Сергей Милушкин
– В ушедшем году мы привлекли три компании с общим объемом инвестиций в
2 млрд рублей. Участки для
них подобраны, необходимой
инфраструктурой мы их обеспечим.
Несколько компаний не
успели зайти к нам в том
году, но они уже занимаются подготовкой и планируют
стать резидентами в первом
квартале нового года.

На судостроительном заводе «Лотос» (входит
в Объедин енную судостроительную корпорацию) состоялась
торжественная церемония закладки двух несамоходных
барж-площадок проекта 7514.

Контракты на строительство судов были подписаны между АО «Машиностроительная промышленная лизинговая компания» и АО «ССЗ «Лотос»
в октябре прошлого года. Суда строятся для лизингополучателя – ФГБУ «Морспасслужба».
В мероприятии приняли участие: заместитель министра промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области Илья Волынский, директор АО «Машиностроительная промышленная лизинговая компания» Александр Бабич, руководитель департамента лизинга морских (речных) судов Геннадий Гудин, директор Каспийского филиала ФГБУ «Морспасслужба» Олег
Григорьев, почетные гости.
Открывая церемонию закладки, первый заместитель генерального директора судостроительного завода «Лотос» Сергей Коровин поздравил заводчан с очередным важным этапом в жизни предприятия. «Завод «Лотос» имеет
успешный опыт строительства серии барж-площадок и несамоходных грузовых понтонов для судоходных компаний, осуществляющих деятельность в
Волжско-Каспийском бассейне. Закладка новых судов гарантирует стабильную работу завода», – сказал он.
«В настоящее время строится несколько многофункциональных судов
для спасательной службы, и правительство Российской Федерации всячески
нас поддерживает. Возможно, данный заказ станет началом долгого сотрудничества с заводом «Лотос» и астраханская верфь внесет свой вклад в строительство спасательного флота нашей страны», – выразил уверенность директор Каспийского филиала ФГБУ «Морспасслужба» Олег Григорьев.

АО «Рыбные корма»

«Стройлидерплюс Лотос»

ООО «Гелиос Системс»

СПРАВКА

АО «Рыбные корма» планирует строительство завода по
производству мальковых и продукционных кормов для объектов аквакультуры. Разработаны
специальные рецептуры и биотехнологии, которые позволяют увеличь степень перевариваемости белка, а также отказаться от использования импортного соевого шрота. В состав кормов включено в основном сырье, выращиваемое на территории Астраханской области.

Компания «Стройлидерплюс
Лотос» зашла в ОЭЗ «Лотос» с
проектом по производству систем очистки балластных вод.
Она имеет опыт работы с данными системами и договоренность с одним из мировых лидеров в этом сегменте – компанией из Южной Кореи, современное оборудование и опыт которой будут применены в проекте. Система разрабатывается под
конкретное судно и зачастую в
единственном экземпляре.

ООО «Гелиос Системс» (в
прошлом – ООО «НПО «Монокристал») планирует реализовать в астраханской ОЭЗ проект
по производству фотоэлектрических солнечных панелей мощностью 300 Вт из поли- и монокристаллического кремния. Они
разработаны специально для регионов с высокими температурами, где обычные солнечные
панели работают хуже. Компания также планирует выращивать кристаллы.

Несамоходные баржи-площадки предназначены для перевозки генеральных грузов методом толкания и буксировки. Данный проект разработан ООО КБ «Пассат». На сегодняшний день листовой и профильный металлопрокат для строительства данных судов на завод поставлен в полном объеме. 95% металла прошло первичную обработку и порезку, ведется сборка секций, приступили к формированию корпусов. Суда строятся
под наблюдением Российского Морского Регистра Судоходства.

НА АСПО в разгаре строительство танкеровхимовозов

охрана труда

В 2018 году в инспекцию по труду поступило 2135 обращений

Представители правовой и технической инспекций Межрегионального промышленного
профсоюза приняли участие в публичном обсуждении правоприменительной практики
государственной инспекции труда в Астраханской области.

Заместитель руководителя государственной инспекцией труда в АО
Эльмира Ермолова отметила, что в
2018 году было проведено 957 проверок по вопросам соблюдения трудового законодательства. Из них 906 – внеплановые проверки, проведенные на
основании письменных обращений
работников. В инспекцию в прошлом
году поступило 2135 обращений. Выявлено 2005 нарушений трудового законодательства.
Наиболее частые нарушения:
Оплата и нормирование труда –
39%.

факт

Оформление трудовых отношений – 23%.
Охрана труда – 20% .
Обращения граждан в основном
касались следующих вопросов:
Невыплата или неполная выплата
в установленный срок заработной
платы – 21%.
Правильность оплаты труда (начисление зарплаты) – 10%
Оплата больничных – 1,4%.
Расчет при увольнении (сокращении) – 12,7%.
Охрана труда, специальная оценка условий труда на рабочих местах – 3%.

В 2018 году родовые сертификаты получили 11 тысяч астраханок.
В губернии родился 11 371 малыш – 5 935 мальчиков и 5 436 девочек.
В общее число новорожденных малышей вошли 242 двойни и 3 тройни.
По программе «Родовый сертификат» Астраханское региональное отделение Фонда социального страхования РФ перечислило медицинским учреждениям области 115,3 млн рублей:
31,4 млн рублей – женским консультациям;
67,6 млн рублей – родильным домам;
16,3 млн рублей – детским поликлиникам.

справка
В Астраханской области
появилось на свет:
2014 год – 15430 детей;
2015 год – 15071 детей;
2016 год – 14270 детей;
2017 год – 12321 детей;
2018 год – 11371 детей.
Фонд социального страхования по
Астраханской области

Незаконное увольнение, сокращение – 10%.
Инна Авдеева обратила внимание на то, что много полезной информации по соблюдению трудового законодательства можно найти
на официальном сайте инспекции, а
также по телефону горячей линии –

22-02-03.

В. Москаленкова,
главный правовой инспектор
Промышленного профсоюза

Доска объявлений

На астраханском судостроительном объединении идет строительство двух
танкеров. Грузоподъемность каждого – почти 8 тысяч тонн. Эти гиганты будут перевозить нефтепродукты. Над проектом работают более 300 человек.
«Сейчас ведутся корпусные работы, – рассказал ВРИО генерального директора АО «РОСШЕЛЬФ» Рустам Халитов. – Проект очень сложный, опыта производства данного судна на территории России нет. Мы практически первопроходцы. И для нас это очень важно, потому что это будет компетенция нашего завода. А значит, если в дальнейшем будет серия таких судов, мы их с легкостью
построим».
Еще одна особенность проекта – комплектующие элементы. 90% из них –
заслуга российских поставщиков. Работы ведутся строго по графику. Большая
часть специалистов, работающих над заказами – это опытные корабелы. Но
есть и те, кто пришел на предприятие совсем недавно.
Сегодня каркас первого танкера готов наполовину, массивная «туша» потихоньку обрастает корпусом. Скоро будет готова корма и носовая часть корабля.
Химовозы делают по специальным чертежам, для большей устойчивости к пробоинам они имеют двойные борта и двойное дно.
Дата сдачи кораблей – октябрь 2019 и март 2020 года.

СПРАВКА
Танкер-химовоз предназначен для перевозки наливом сырой нефти и
нефтепродуктов без ограничения по температуре вспышки паров, патоки, а также вредных жидких веществ наливом. В одном рейсе судно может перевозить три сорта груза. Габаритная длина судна – 141 м, ширина – 16,7 м, высота борта – 6,0 м, дедвейт в реке (при осадке 3,6 м) – 5350
тонн, дедвейт в море (при осадке 4,6 м) – 7900 тонн.

Приглашаем на работу

Астраханское судостроительное производственное объединение и судостроительный
завод «Лотос»,в связи с высокой загруженностью производственных мощностей,
объявляют о наборе специалистов!
Для выполнения судостроительных заказов на завод требуются:
l Старший строитель кораблей (по электро-монтажным
работам), заработная плата 61550 р.;
l Старший строитель кораблей (по трубопроводным
и механомонтажным работам), заработная плата
61550 р.;
l Старший мастер сварочных работ, заработная плата
от 42000 р.;
l Старший строитель кораблей, заработная плата
33540 р.;
l Электросварщики на автоматических и полуавтоматических машинах, заработная плата от 34410 р.
до 48122 р.;
l Сборщики корпусов металлических судов, заработная
плата от 33634 р. до 47087 р.;

l Слесари-монтажники судовые, заработная плата
от 34000 р. до 47000 р.;
l Наладчики газо-и плазморезательного оборудования,
заработная плата 30000 р.;
l Фрезеровщики для работы на зубообрабатывающих
станках, заработная плата 31884,65 р.;
l Слесари по обслуживанию и ремонту оборудования,
заработная плата 19524,96 р.;
l Мастера цеха, заработная плата 23920 р.;
l Ведущий инженер-конструктор, заработная плата
23500 р.;
l Электромеханики, заработная плата 28459 р.;
l Электрики с правом допуска до 1000В, заработная
плата от 26389 р. до 28459 р.

Подробнее об интересующей вас вакансии можно узнать, позвонив по телефонам:
АСПО: 28-34-15, 8-906-178-84-45. ССЗ «Лотос»: 29-00-34, 8-961-816-81-18
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Сергей Тушминцев:

Сергей Виноградов:

«Я верю в светлое
будущее»
С

ергей
Александрович Тушминцев родился 24 ноября 1953 года в городе
Николаевск-на-Амуре в простой
рабочей семье. В 1967 году семья переехала с Дальнего востока в Астрахань. Здесь он учился в Краснобаррикадной школе,
мечтал стать моряком. В 15 лет
побывал на экскурсии вместе с
классом на судостроительном
заводе «Красные баррикады».
«Мы посетили завод во время спуска судна, – вспоминает
Сергей Александрович, – это
зрелище произвело на меня
огромное впечатление. И с тех
пор я решил для себя, что буду
судостроителем!»
В 1969 Тушминцев был принят на завод учеником
слесаря.
С 1971 по 1974 годы служил в ВМФ. Сергей Александрович – ветеран боевых действий, участвовал в
разминировании Суэцкого канала.
В 1975 году Тушминцев вернулся на ССЗ «Красные баррикады» на должность судомонтажника. Там
он познакомился с Лидией Федоровной, и на заводе
закрутился настоящий «служебный роман». В 1982
году они поженились, и по сей день счастливы в браке. В 1983 году у Тушминцевых родился сын Сергей,
а в 1986-м - дочь Алена.
1984 год для Сергея Александровича стал годом
перемен. Он перешел на строящийся завод «Лотос»,
где проработал в должности судосборщика до 1996
года.
Следующее десятилетие Сергей Александрович
посвятил службе в МЧС, а в 2006 году вернулся на
судоверфь «Лотос», где занял должность начальника участка.
С 2012 года Тушминцев – исполняющий обязанности начальника цеха на ССЗ «Лотос», а с 2018 года –
начальник цеха.
Вся трудовая жизнь Сергея Александровича – пример трудолюбия, честности и целеустремленности.
егодня на заводе работает целая династия
Тушминцевых. Жена Лидия Федоровна и сын
Сергей Сергеевич уже много лет плечом к плечу трудятся с Сергеем Александровичем.

С

дата

Борис Субботин:

«АГТУ для меня –
вся жизнь»

«Я всегда шёл с работой
по жизни»

С

А пока взрослые работают, дома подрастает новое поколение судостроителей. Сергей Александрович – дважды дедушка, уделяет большое внимание
воспитанию внуков – Валерии и Александра.
По мнению руководства завода и актива Промышленного профсоюза, такие люди составляют костяк
предприятия и являются опорой для реализации самых сложных производственных и социальных проектов.

Тушминцевы –
это удивительное сочетание
семейного трудолюбия,
ответственности
и грамотности.
«С верой в светлое будущее», – под таким девизом идет Сергей Александрович по жизни и одерживает победы над всеми жизненными трудностями и
невзгодами.
ушминцев награжден медалями «Ветеран боевых действий», «Ветеран труда», грамотами и благодарностями предприятия. В январе 2019
года награжден медалью Промышленного профсоюза «За добросовестный труд».
Актив промышленного Профсоюза желает
Сергею Александровичу и его близким здоровья,
трудовых успехов и благополучия!

Т

ергей Владимирович Виноградов – ныне
профессор кафедры «Эксплуатация водного транспорта», проректор по приему в вуз и
международной деятельности АГТУ, родился 28
декабря 1961 года в Астрахани в семье судового
механика.
В школьные годы увлекался музыкой и спортом. В 1979 году поступил в рыбвтуз на специальность «судовые силовые установки». Тяга к различным механизмам передалась юноше от отца.
Будучи студентом, Сергей Владимирович активно участвовал в творческой и спортивной жизни института.
«На старших курсах проснулся интерес к науке, а точнее нам его привили преподаватели, –
вспоминает Сергей Владимирович. – Занятия
проходили в лабораториях с действующим оборудованием, в моем случае это была лаборатория дизельных двигателей. Работа, в том числе научная,
обязательно пересекалась с экспериментами и испытаниями. Это меня привлекало и привлекает к науке до сих
пор».
По окончании вуза, в августе 1984 года, Виноградову
предложили остаться работать в институте. Свой трудовой
путь он начал младшим научным сотрудником кафедры
«Судовые силовые установки». С декабря 1984 года по январь 1994 года работал в должности ассистента кафедры.
есто рыбвтуза в жизни Сергея Владимировича
трудно переоценить. Здесь он познакомился со
своей будущей супругой Натальей Викторовной. Они учились в одной группе, а в 1985 году поженились. В 1986 году
у Виноградовых родилась дочь Светлана.
В 1992 году Сергей Владимирович вошел в состав ученого совета факультета судовой энергетики. С 1994 по
2001 год работал старшим преподавателем кафедры «Судовые силовые установки».
С 2000 года Виноградов – заместитель заведующего кафедрой «Судовые силовые установки». А в 2001 году решением Учёного совета факультета морских технологий,
энергетики и транспорта избран на должность доцента кафедры. В том же году Сергей Владимирович успешно защитил диссертационную работу по специальности «Судовые энергетические установки и их элементы (главные и
вспомогательные)», после чего ему была присвоена учёная степень кандидата технических наук.
В 2002 году Виноградов вступил в должность заведующего кафедрой «Эксплуатация водного транспорта». В
2004 году Сергею Владимировичу присвоено ученое звание доцента.
В 2008 году приказом ректора АГТУ С.В. Виноградов назначен директором института морских технологий энергетики и транспорта.
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С 2014 года – профессор кафедры «Эксплуатация водного транспорта». В том же году Сергей Владимирович
назначен на должность проректора по образовательной
деятельности.
С 2015 года по настоящее время Виноградов занимает
должность проректора по приему в вуз и международной
деятельности АГТУ.

Сергей Владимирович уделяет
большое внимание профориентационной работе и развитию
деловых связей со стратегическими партнерами вуза.
Свой высокий пост Виноградов совмещает с преподаванием учебных дисциплин. Основная из них – «Судовые
турбомашины».
иноградов – автор более 50 методических указаний
и методических пособий, в том числе трех учебных
пособий с грифом УМО, одного электронного учебного пособия, более 80 научных трудов, монографии, ряда разделов в отчетах по научно-исследовательской работе кафедры, пяти патентов и двух свидетельств.
В январе 2019 года награжден медалью Промышленного профсоюза «За добросовестный труд».
Сегодня, на вопрос: «Что для вас АГТУ?», Сергей Владимирович без раздумий отвечает: «АГТУ для меня – вся
жизнь!»
Актив промышленного Профсоюза желает Сергею Владимировичу Виноградову крепкого здоровья,
творческих и трудовых успехов, благополучия и счастья!

В

орис Александрович Субботин родился 3 июля 1940 года в городе Родники Ивановской области в многодетной семье. Проходя обучение в школе, параллельно
увлекался моделированием. Уже в юные годы
мальчик твердо для себя решил: «Я буду строить корабли!»
В 1958 году после окончания десятилетки,
Борис устроился работать на Родниковский
меланжевый завод им. Ленина. В 1959 году
призван в Военно-морской флот, четыре года
отслужил на подводной лодке.
С 1963 по 1969 годы обучался кораблестроению в Горьковском политехническом институте им. А.А. Жданова. В этот период, помимо образования, у Бориса Александровича
сложилась и личная жизнь.
В 1964 году он женился на Маргарите Ксенофонтовне.
Супруги счастливо живут в браке и по сей день В 1965 году
у Субботиных родился сын Эдуард.
После окончании института, в апреле 1969 года Борис
Александрович попал по распределению в город Астрахань на морской судостроительный завод. В этом же месяце вышел на работу в судокорпусный цех, в должности мастера судокорпусной работы стапельной сборки.
Через год был переведен на должность старшего мастера судокорпусного цеха. В 1974 году назначен начальником ПРБ.
В мае 1975 года назначен начальником деревообделочного цеха, где проработал до октября, а потом был переведен на должность начальника бюро стапельной сборки отдела главного технолога. В 1980 году Субботин Борис Александрович был назначен на должность начальника бюро судокорпусных работ отдела главного технолога.
В 1982 году назначен на должность заместителя главного строителя, а через год занял пост главного строителя. Руководил строительством плавкрана «Волгарь», ПБУ
«Шельф-3», баржи для перевозки джекетов. При сдаче
ПБУ «Шельф-3» Борис Александрович попал в больницу с
инфарктом. В 1987 году в связи с болезнью попросил, чтобы его перевели на другую работу. Он был назначен заместителем главного сварщика, в 1988 году перевелся в ОТК
в должности зам. начальника ОТК.
ля достройки плавучего крана «Исполин», в 1995
году Борис Александрович Субботин переводом
перешел в ЗАО «Роснефть-Югшельф» на должность заместителя управляющего, а вскоре занял пост управляющего. В декабре 1996 года, в связи с закрытием акционерного общества «Роснефть-Югшельф», принят главным инженером «РН-Каспмор». В 2004 году Бориса Александровича

Д

пригласили на работу в ООО «РР оффшор» руководителем работ по проекту «Шельф-7».
В 2009 году переведен в ООО «Каспийская энергия
проекты» на должность руководителя строительством в
проекте TRБ-2.
В 2011 году Субботин вышел на заслуженный отдых.
Оглядываясь сегодня на пройденный путь, Борис Александрович причисляет себя к трудоголикам. «Я всегда шел
с работой по жизни», – вспоминает Субботин. Сегодня, на
пенсии, он много времени уделяет внучкам и воспитанию
правнука.

Борис Александрович
Субботин был участником
Всероссийской выставки
народного хозяйства
(имеет две бронзовых медали
ВДНХ).
Он активно сотрудничал с журналами «Судостроение»
и «Технологии судостроения», имеет ряд печатных работ.
Был активным рационализатором. За активную работу награжден грамотой, имеет десять авторских предложений,
награжден знаком «Изобретатель СССР». Награжден медалью «Ветеран труда».
Не забывают Субботина и после выхода на пенсию. В
январе 2019 года он награжден медалью Промышленного
профсоюза «За добросовестный труд».
Актив Промышленного профсоюза желает Борису Александровичу и его близким крепкого здоровья,
благополучия и счастья!

Судостроительный завод «Лотос» отметил свое 33-летие
6 февраля в Наримановском Доме культуры прошло торжественное мероприятие, посвященное 33-летию судостроительного завода «Лотос».
Мероприятие открыл генеральный директор АО «ССЗ «Лотос» Рустам Халитов. Он,
в частности, сказал:
«Сегодня судостроение – одна из базовых отраслей экономики Астраханской области. Наше предприятие является одним из флагманов судостроительной отрасли в Южном федеральном округе. Верфь загружена заказами. Предприятие наращивает компетенции в новом для себя направлении – строительстве круизных судов. Продолжается модернизация производства, внедряются передовые технологии, обновляется станочный парк. Богатый опыт специалистов, их ответственность и преданность своему делу позволяют приниматься за новые проекты и быть конкурентоспособными на рынке судостроения».
Рустам Халитов вручил почетные грамоты и денежные премии передовикам производства:
Виктору Алепову – слесарю-монтажнику,
Ризвану Казибекову – электросварщику,
Антону Суханову – слесарю-монтажнику,
Асхату Уразалиеву – сборщику корпусов,
Ринату Усманову – сборщику корпусов,

Бехрузу Мамаразыкову – электросварщику,
Калимату Кадырову – слесарю-монтажнику,
Ивану Турусову – поверщику судовому,
Куандыку Усенову – старшему мастеру,
Нурлану Кульжанову – мастеру.
Приказом генерального директора присвоены звания «Почетный ветеран труда АО
ССЗ «Лотос». Вручены удостоверения и денежные премии:
Сулейману Ажикешеву – старшему мастеру,
Баймухану Ермекбаеву – шлифовщику,
Виталию Кошелеву – слесарю-ремонтнику,
Татьяне Макаровой – ведущему инженеру по подготовке производства,
Надежде Ульяновой – ведущему инженеру-технологу.
Присвоены звания «Ветеран труда АО ССЗ «Лотос», вручены удостоверения и денежные премии:
Халамкас Бимурзаевой – машинисту насосных установок,
Ботакару Кушмухамбетову – электросварщику,
Ахлиму Куянову – подсобному рабочему.
На праздник были приглашены партнеры предприятия: глава Наримановского района Валерий Альджанов, генеральный директор Особой экономической зоны «Лотос»
Сергей Милушкин, управляющий директор Астраханского судостроительного производ-

ственного объединения Владимир Казакбаев. Они пожелали всем крепкого здоровья,
стойкости, оптимизма и успехов в профессиональной деятельности.
Председатель Межрегионального промышленного профсоюза Владимир Босов по
поручению центрального комитета профсоюза вручил ценные подарки активистам первичной профсоюзной организации завода:
Ильдару Абдуллаеву – заместителю начальника цеха,
Елемесу Балтибекову – слесарю-монтажнику судовому,
Людмиле Беловой – ведущему инженеру по ремонту,
Самату Исмагулову – газорезчику,
Ринату Усманову – сборщику корпусов,
Михаилу Федорову – заместителю начальника цеха,
Владимиру Пьянкову – ветерану завода,
Надежде Григорьевой – ветерану завода.
На протяжение месяца на заводе проходил конкурс рисунков «Мои родителисудостроители» для детей и внуков сотрудников верфи. Итоги подведены в день рождения завода. Юные художники отмечены дипломами и подарками, а заводчан и гостей
пригласили на праздничный концерт. Весь вечер на сцене зажигал танцевальный коллектив Межрегионального промышленного профсоюза «Фламинго», пели известные ведущие мастера астраханской сцены.
Владимир Завьялов,
заместитель председателя Промышленного профсоюза.
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образование

В ИМТЭТ обсудили планы
Промышленный профсоюз
активно сотрудничает с колледжем совместной работы
та морских технологий, энергетики и
Активисты Промышленного проф
транспорта АГТУ, и Промышленного
союза Института морских технолопрофессиональных технологий
В головном офисе Астраханского государственного колледжа профессиональных технологий
(АГКПТ) прошло совещание с активом Промышленного профсоюза.
Отделения колледжа географически расположены в судостроительных
поселках: Морского судостроительного завода, ССЗ им III Интернационала,
«Красные Баррикады», Астраханской
судоверфи им. Кирова, городе Нариманов (ССЗ Лотос). Во всех отделениях исторически готовили специалистов для судостроительной отрасли.
Промышленный профсоюз – это самая крупная общественная организация Астрахани – имеет первичные организации на всех крупных судостроительных предприятиях.
«Самый большой судостроительный блок в Астрахани сегодня представлен Объединенной судостроительной корпорацией. Она
проявляет живой интерес к подготовке кадров для отрасли. Это, в
свою очередь, отвечает уставным
требованиям Промышленного профсоюза. Мы заинтересованы в эффективности профориентационной
работы в судостроительных поселках, в сближении учебной программы колледжа с требованиями судостроительных предприятий, в адаптации студентов колледжа уже в период учебы к реальным условиям производства, с дальнейшей перспективой трудоустройства», – отметил
председатель Промышленного профсоюза Владимир Босов.
На совещании пришли к решению оформить стенды Промышленного профсоюза в подразделениях колледжа, распространять в них газету «Вестник судостроителя». Руководитель третьего отделения колледжа
Юлия Махонина предложили провести встречу студентов колледжа с передовиками производства, опытными
судосборщиками, сварщиками, руко-

водителями технических подразделений.
Инструктор по спорту Промышленного профсоюза Виктор Пыркин
привел пример сотрудничества с девятым отделением колледжа ( руководитель Дамир Макуев). Там спортивный зал учебного заведения стал центром спортивной жизни поселка им. III
Интернационала. Зимой здесь тренируются и школьники, и студенты колледжа, и футболисты профсоюзной
команды «Интер».
Заведующий Наримановским филиалом Владимир Кузнецов попросил о встрече, чтобы скоординировать мероприятия отделения и Промышленного профсоюза в городе Нариманове.
Директор АГКПТ Сергей Рясков
попросил руководителей подразделения скоординировать работу по патриотическому воспитанию студентов с
Советом ветеранов боевых действий
Промышленного профсоюза. Кстати,

руководитель Совета, ветеран Афганистана, кавалер ордена «Красной
звезды» Владимир Завьялов присутствовал на совещании.
Договорились провести в дворце спорта «Новое поколение» в канун
Дня защитника Отечества турнир по
мини-футболу среди пяти команд студентов колледжа на призы Промышленного профсоюза.
Объявили о начале подготовки к
традиционному шахматному турниру среди юношей, посвященном Дню
Победы. Турнир на призы Промышленного профсоюза пройдет в апреле
в трех номинациях: среди ветеранов,
среди работников промышленных
предприятий и среди учащихся колледжей. Обо всех этих мероприятиях будет рассказано в газете «Вестник судостроителя» и на сайте Промышленного профсоюза.
В. Седов,
ведущий аналитик
Промышленного профсоюза

СОБЫТИЕ

Изменения в трудовом законодательстве с 2019 года
С 1 января 2019 года в трудовое
законодательство Российской
Федерации внесены некоторые
изменения.

Законодатели установили гарантии работникам при
прохождении диспансеризации в виде дополнительных
оплачиваемых выходных дней.
Все работники из организаций и учреждений всех форм
собственности имеют право получить освобождение от работы для прохождения диспансеризации. Для работников
предпенсионного возраста предусмотрены два дополнительных выходных дня.

Выходные для прохождения
диспансеризации
Теперь работники организаций всех форм собственности при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья,
имеют право на освобождение от работы.
Такое освобождение от работы организация или ИПработодатель должен предоставлять один раз в три года
на один рабочий день. При этом за работником сохраняется место работы (должность) и средний заработок. Для получения такого дополнительного выходного для прохождения диспансеризации работник должен написать письменное заявление на имя руководителя. Конкретный день (дни)
прохождения диспансеризации будет определяться отдельно по соглашению между работником и работодателем в
соответствии с рабочим процессом.

Также новой статьей ТК РФ определено,
что:
Работники, не достигшие возраста, дающего право на
назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на
два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Очередность предоставления ежегодных
оплачиваемых отпусков для работников
с тремя и более детьми

Многодетные родители детей в возрасте до 12 лет, смогут самостоятельно выбирать удобное время ежегодного
оплачиваемого отпуска. Это позволит совмещать время отдыха обоих работающих родителей.
Но как объяснили в министерстве труда, в первые полгода после трудоустройства такого работника получить отпуск он сможет, только если договорится с работодателем.
По истечении 6 месяцев работы работодатель не вправе
отказать в предоставлении оплачиваемого отдыха в то время, которое выберет работник.

Повышение пенсионного возраста
для всех россиян наступает
1 января 2019 года
Хотя процедура будет растянута по времени до 2034
года, но уже в 2019 все почувствуют вступление в силу новых правил. Мужчины 1959 и женщины 1964 годов рождения уйдут на пенсию только в 2020 году. А к 2034 году все
россияне будут уходить на отдых: мужчины в 65 лет, женщины в 60.

В отношении инвалидов с 1 января
2019 года в трудовом законодательстве
вступает в силу приказ Минтруда №322н
от 30.05.2018 года
В н ем прописаны условия, которые должны соблюдать
работодатели при принятии на работу инвалида. Какой вид
труда противопоказан, и какие дополнительные моменты
необходимы к соблюдению на месте работы сотрудника с
ограниченными возможностями.

МРОТ в 2019 году
Федеральный МРОТ с 1 января 2019 года равен сумме 11280 рублей.
В. Москаленкова,
главный правовой инспектор Промышленного
профсоюза.

гий, энергетики и транспорта АГТУ обсудили с директором ИМТЭТ, к.т.н.,
доцентом Алексеем Титовым итоги взаимодействия профкома и руководства института в 2018 году и планы совместных мероприятий на 2019
год. В совещании приняли участие:
председатель Промышленного профсоюза Владимир Босов и руководитель молодежного крыла профсоюза,
член ЦК Промышленного профсоюза,
д.т.н., профессор Константин Сахно.
Стороны отметили активное сотрудничество в информационной,
спортивной, профориентационной и
культурных областях, участие в торжественных мероприятиях Институ-

профсоюза.
Рассмотрели планы по подготовке и проведению мероприятий посвященных 10-тилетию Промышленного
профсоюза: подведение итогов работы актива ИМТЭТ и выборы делегатов на отчетно-выборную конференцию профсоюза, участие студентов в
концертной программе и других мероприятиях праздника.
Обсудили возможность и целесообразность факультативного изучения студентами вопросов социального партнерства и защиты прав работников на предприятиях.
Корпункт Промышленного
профсоюза в ИМТЭТ.

эхо праздника

Поздравили воспитанников Центра помощи
детям

В преддверии Нового года
работники прокуратуры Наримановского района и ветераны
прокуратуры Астраханской области посетили Государственное специализированное казенное учреждение Астраханской
области «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей «Юность». Здесь круглосуточно пребывают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Работники прокуратуры приняли участие в торжестве, пообщались с воспитанниками и вручили им новогодние подарки.

Пресс-служба прокуратуры Астраханской области.

Подарили праздник
детям

В преддверии новогодних праздников на территории судостроительных предприятий проходила ежегодная акция «Подари детям праздник»
в помощь ГКОУ АО «Школа-интернат
№ 1».
В этом учреждении находятся
дети, которые по состоянию здоровья не могут ходить в обычные школы. Они учатся в учреждении, где все направлено на их развитие, коррекцию
отклонений и социально-психологическую реабилитацию для последующей
интеграции в общество.
Благодаря отзывчивости работников Группы «Каспийская энергия» было
собрано более 50 тыс. рублей. На эти деньги было закуплено оборудование
для коррекционно-развивающей работы с воспитанниками учреждения.

«Фламинго» превратил новогодние
каникулы в сказку

В дни новогодних каникул в
подшефном ансамбле Промышленного профсоюза «Фламинго»
прошел ряд новогодних представлений. Актеры, как, впрочем, и
все участники новогоднего праздника — это воспитанники нашего
ансамбля.
Особенно юным зрителям понравилась сказка «Проделки нечисти». Все постановки сопровождались песнями и играми. Череда елок прошла для детей разных возрастов. Каникулы удались.

Оксана Тимонина
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спорт

В Год здоровья судостроители покажут
новые спортивные достижения

На протяжении многих лет работники группы компаний «Каспийская Энергия» по праву называют себя не только настоящими профессионалами своего дела,
но и отличными спортсменами. Сварщики, сборщики корпусов, инженеры-технологи, представители других заводских специальностей показывают высокие
результаты в спортивных состязаниях. Команды отстаивают честь судостроительной отрасли в региональных бизнес-лигах по игровым видам спорта.
Руководство предприятий активно поддерживает спортивный дух заводчан и оказывает всяческую поддержку. Все мероприятия проходят
под эгидой Промышленного профсоюза.

Вверх по волейбольной сетке

Когда выигрывают все

Одно из ярких спортивных событий года — это возрождение волейбольной команды «ВЫМПЕЛ-АСПО». Игровой
сезон в новом составе (легионеры и работники судоверфи)
начали с вступления в Астраханскую любительскую волейбольную лигу. Желто-синий мяч с самого начала был на
стороне «вымпеловцев». Судостроители одержали победу
в пяти играх предварительного этапа II-го Открытого турнира Астраханской области среди мужских команд Лиги Б.
По итогам состязаний «ВЫМПЕЛ-АСПО» завоевали путевку в плей-офф лиги. Поздравляем судостроительную команду «ВЫМПЕЛ-АСПО» и желаем в новом году мощных
подач и крепкого блока!

Конечно, самым зрелищным спортивным мероприятием, а еще и самым любимым среди заводчан, стали ежегодные спартакиады. В них с каждым годом все больше
сотрудников. Во время игр царит дух дружеского соперничества, а на трибунах – восторженные взгляды семей судостроителей. Не стал исключением и 2018 год. Судостроители померились силами в трех корпоративных спартакиадах.
Самый массовый и увлекательный спортивный праздник состоялся весной на территории оздоровительного
центра им. Пушкина. В мероприятии принимали участие
не только работники предприятия, но и члены их семей,
начиная с самых маленьких игроков и заканчивая старшим поколением. Впервые в сетку соревнований, помимо мини-футбола, волейбола и настольного тенниса, «каспийцам» включили самый красивый вид спорта – плавание. «Захватывал дух, когда наблюдали за уверенными,
сильными движениями пловцов на эстафете», – поделилась начальник отдела обучения, развития и оценки персонала ООО «КНРГ Управление» Наталья Пшеничнова.
Для будущего поколения судостроителей были организованы веселые старты, ребята с удовольствием прошли все испытания и показали отличные результаты.
Пьедестал почета в разных категориях игр поочередно
занимали все участники спартакиады. Не было проигравших или лучших – здесь была атмосфера единого коллектива и семейно-спортивного праздника.
Корпоративные соревнования – важный инструмент
для формирования культуры любого предприятия, они
стирают границы между сотрудниками разных подразделений.
2019 год объявлен годом здоровья в Астраханской области. Хочется пожелать крепкого спортивного здоровья
всем сотрудникам судостроительной отрасли, личных достижений и великих свершений!

мнение
Алексей Лысенко, тренер команды:
– Развить «чувство мяча», отточить ловкость и точность передач, координацию движений – непростая задача для любителей спорта,
но мы научились слышать друг друга, понимать
и разыгрывать выигрышные комбинации.

22 мяча в воротах соперников

Удачным год оказался и для футбольной команды
«Каспийская Энергия». Обладатели счастливых бутс вели
активные тренировки на протяжении всего года. В октябре
в сборную команду КНРГ вошли и сотрудники завода «Лотос». Новый состав принял участие в шестом чемпионате
«Астраханской Бизнес-лиги» по мини-футболу. Судостроители доказали, что являются одними из фаворитов игры и
твердо закрепились в середине турнирной таблицы.
Три выигрышных матча, 22 мяча в воротах соперников
и нескончаемое количество опасных моментов у штрафной
линии противника. По мнению спортивного комментатора
футбольного чемпионата, «каспийцы» показали себя сыгранным, спортивным коллективом, умело применяли короткую пасовку мячом, удачно играли головой». Пожелаем игрокам в следующем году «ни карточки, ни промаха»!

Дирекция по персоналу ООО «Каспийская энергия
Управление»

Отдельная благодарность председателю Промышленного профсоюза Владимиру Босову за
активную поддержку сотрудников предприятий, организацию конкурсов, спортивных мероприятий, освещение деятельности судостроителей.

письмо в газету

футбол

«Интер» – бронзовый призер чемпионата
Астрахани

Завершился чемпионат города по мини-футболу. В нем приняли участие 12
команд. Команда «Интер» выступила достойно, став бронзовым призером чемпионата.
Хотелось бы отметить ребят: это два надежных вратаря Игорь Березкин и
Иван Агарков. Огромный вклад в победу внесли наши ветераны: Андрей Комаров, Александр Фролкин.
Все наши ребята заслуживают самых добрых слов. Это Алексей Бармин,
Илья Афанасьев, Евгений Бирюков, Рамиль Ахметзянов, Руслан Безменов,
Виктор Насонов, Максим Романович, Анвар Сарсенгалиев, Ринат Резванов, Роман Шустов.
Наш нападающий Анвар Сарсенгалиев признан лучшим игроком турнира и
был награжден призом. Коллектив команды благодарит судостроителей Группы
«Каспийская Энергия», актив Промышленного профсоюза и своих болельщиков
за поддержку и помощь.

Виктор Пыркин,
инструктор по спорту Промышленного профсоюза

кстати

2 февраля стартовало зимнее первенство Астраханской области по
футболу памяти Н.А. Титова среди взрослых команд первой лиги. В нем
принимают участие 16 команд в двух группах. Наш «Интер» заявлен в группе «Б».
Соревнования в группах продлятся до конца марта. Затем победители
групп сразятся за призовые места турнира.

Приглашаем в «Астраханскую Бизнес-Лигу»
С мая 2016 года в Астраханской области реализуется новый комплексный проект в области
физической культуры, спорта и отдыха для всей семьи – «Астраханская Бизнес-Лига».
За
время
существования
«Астраханской Бизнес-Лиги» в
ее соревнованиях приняли участие уже 69 команд, среди которых
Международный аэропорт «Астрахань», «Авиапром», «Реал», «Пиратская пристань», «Газпром газораспределение Астрахань», Гастроном «Михайловский», и многие другие.
Приятно отметить, что команда «Каспийская Энергия» впервые
приняв участие в шестом Чемпионате «Астраханской Бизнес-Лиги»,
запомнилась зрителям красивой
игрой, азартом и полной отдачей
на поле. Новичок наших турниров
даже некоторое время сохранял
лидерство в турнирной таблице,

что для нас явилось приятной неожиданностью!
«Астраханская Бизнес-Лига» в
сотрудничестве с Федерацией футбола обеспечивает все необходимое
для того, чтобы участники соревнований в полной мере были удовлетворены организацией мероприятия.
Судейство игр осуществляют действующие аттестованные судьи. В
обязательном порядке обеспечивается медицинское сопровождение
игр турнира. Мероприятия «Астраханской Бизнес-Лиги» традиционно включают развлекательную программу: танцевальные выступления, конкурсы для детей, спортивные и фотоконкурсы.
Принципиальным для «Астра-

ханской Бизнес-Лиги» является
ограничение участия в соревнованиях профессиональных спортсменов. И это отвечает целям массового спорта. Именно в этом направлении в сентябре прошлого года мы
приняли решение сотрудничать с
Межрегиональным промышленным
профсоюзом в рамках договора на
2019 год.
Мы приглашаем спортсменов промышленных предприятий
на седьмой Чемпионат по минифутболу. Он откроется в конце
февраля 2019 года и продлится до
конца весны.

А. Белик
генеральный директор
«Астраханской Бизнес-Лиги»

22 февраля в астраханское небо взмоют «Стрижи и «Русские витязи»
22 февраля в Астрахани на набережной Волги в районе памятника Петру
Первому пройдет информационно-агитационная акция «Военная служба по
контракту в Вооруженных силах Российской Федерации - Твой выбор!». В этом
году мероприятие посвящается 60-летию со дня образования 185 центра боевой подготовки и боевого применения.
Мероприятия акции начнутся в 9.30 и продлятся до 14.00.
В 9.30 в палатках возле памятника Петру Первому будет развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. На проспекте губернатора Анатолия Гужвина будет развернута выставка новейших образцов вооружения и военной техники. Будет работать
полевая кухня.
В 10.00 с большой концертной программой выступят лучшие коллективы города Астрахани, солисты ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил.
В 11.00 в астраханском небе над Волгой жителям и гостям Астрахани свое мастерство покажут воздушные асы пилотажных групп «Стрижи» и «Русские витязи».
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Работой и жизнью доволен, судьбе и людям благодарен

Руководство и Совет ветеранов Группы «Каспийская Энергия», коллектив АО «АСПО», и актив Промышленного профсоюза
искренне и тепло поздравляют ветерана АСПО Ивана Филипповича Дубровина с 80-летним юбилеем.
Дубровин родился в Тамбовской области в семье колхозника, в
1958 году окончил школу и был призван в ряды Вооруженных Сил
СССР. В1962 году приехал в город Астрахань и поступил на работу на
завод им. И.В. Сталина в механический цех учеником токаря.
В 1975 году заочно окончил Горьковский институт инженеров водного транспорта и перешел работать в отдел главного технолога. С
годами приобретая опыт работы, стал инженером 1 категории, потом –
начальником бюро и замом главного технолога по машиностроению. В
2001 году уволился со стажем работы на заводе почти сорок лет.
Женат, имеет двоих детей, четверо внуков. Активно участвует в работе Совета ветеранов, представлен к медали Промышленного профсоюза «За добросовестный труд».
Астраханские судостроители помнят и уважают Ивана Филипповича Дубровина, выражают ему благодарность за многолетний, высокопрофессиональный труд, и искренне желают
ветерану крепкого здоровья, любви и уважения близких на многие лета.

Заслуженный экономист РФ

Руководство и Совет ветеранов Группы «Каспийская энергия»,
Астраханского
судостроительного производственного объединения, отделения ПФР по Астраханской области и актив Промышленного профсоюза поздравляют с юбилеем ветерана АСПО и ПФР Тамару
Петровну Баринову.
Тамара Петровна поступила на работу на морской судостроительный
завод после окончания Московского
финансово-экономического института
в 1969 году инженером отдела труда и
заработной платы. Позже была переведена на должность старшего инженера.
Руководство предприятия и коллеги по работе отмечают ее высокий профессионализм и ответственность за порученное дело. Потрет
Тамары Петровны украшал заводскую доску почета. Она награждалась
почетными грамотами, знаком победителя социалистического соревнования, медалями «Ветеран труда» и «За заслуги перед Астраханской
областью». Ей присвоено звание «Заслуженный экономист Российской
Федерации».
В 1991 году Тамара Петровна Баринова переведена в ОПФР по
Астраханской области на должность начальника экономического отдела. Вышла на пенсию в 2011 году с должности заместителя управляющего регионального ОПФР. Ей присвоено звание «Почетный работник
ПФР».
Сейчас Тамара Петровна – активный общественник, участвует в работе Союза пенсионеров России, помогает дочери в воспитании двух
внучек. Свободное время проводит с любимыми растениями на даче.
Судостроители Группы «Каспийская Энергия» и работники
ОПФР по Астраханской области выражают Тамаре Петровне Бариновой благодарность за многолетний добросовестный труд,
и искренне желают ей здоровья, бодрости духа, любви и уважения близких людей!

Приехал с Дальнего Востока и влюбился
в Астраханский край

Руководство и Совет ветеранов
Группы «Каспийская Энергия», коллектив АО «АСПО» и актив Промышленного профсоюза искренне и тепло поздравляют ветерана АСПО Александра Александровича Злобина с
70-летним юбилеем.
Александр Александрович – дальневосточник. Здесь он родился, окончил
школу, выучился на судового моториста,
отслужил в Тихоокеанском флоте, после
армии работал на военном заводе во
Владивостоке и женился.
В 1977 году с женой приехал в Астрахань и, принят на завод АСПО в
слесарный цех № 102 слесарем. Астрахань пришлась по душе, а Астраханское судостроительное производственное объединение – по нраву. Без отрыва от производства закончил заочное отделение Астраханского морского училища по специальности судовой механик. В последующие годы работал судосборщиком, сменным мастером по сварке, в 2005 году вышел на
заслуженный отдых.
Характеризовался всегда, как добросовестный и ответственный работник. Жена Татьяна Борисовна Злобина тоже работала на АСПО инженеромконструктором в КБ оснастки. В семье Злобиных двое детей и семь внуков.
Судостроители Группы «Каспийская Энергия» выражают благодарность Александру Александровичу Злобину за его многолетний
добросовестный труд, и искренне желают ему крепкого здоровья,
благополучия и радости на многие годы.
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

№ 1 – 2, февраль 2019 г.

с юбилеем!

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

Высокий профессионал и мудрый наставник

Руководство Группы «Каспийская Энергия», коллектив Астраханского судостроительного производственного объединения и актив Промышленного профсоюза поздравляют фрезеровщика АО
«АСПО» Анатолия Михайловича Автаева с 70-летним юбилеем!
Анатолий Михайлович пришел на АО «АСПО»
фрезеровщиком в 2000 году с богатым профессиональным и жизненным опытом. Заслужил звания высокого профессионала, награжден знаками «Ударник
11-й пятилетки», «Ударник социалистического соревнования», «Ветеран труда».
Руководство отзывается о нем как о мастере своего дела, мудром наставнике и обязательном человеке. Товарищи в нем души не чают, отмечают его пристрастие к охоте и рыбалке и любовь
к семье, особенно к внуку и внучке.
Судостроители Группы «Каспийская Энергия» выражают Анатолию Михайловичу Автаеву благодарность за многолетний добросовестный труд, и искренне желают ему здоровья, бодрости духа и оптимизма на долгие годы.

Ее уважают за скромность и душевность

Руководство и актив Промышленного профсоюза ССЗ «Лотос» поздравляют уборщика служебных помещений Надежду Владимировну Алиеву с
юбилеем!
Надежда Владимировна пришла на завод в 2003 году временно, на три месяца. И вот уже 15 лет прошли как один день. Обязательность, чистота и порядок,
скромность и душевность – это те качества, за которые ее уважают в коллективе
и ценит руководство. «Очень трудолюбивая и обаятельная женщина, надежный и
верный человек»,– характеризуют юбиляра в профкоме.
Судостроители ССЗ «Лотос» выражают благодарность Надежде
Владимировне Алиевой за ее многолетний и добросовестный труд, и искренне желают ей благополучия, крепкого здоровья, уважения и любви
близких людей.

Прекрасная женщина и классный специалист

Руководство Группы «Каспийская
Энергия», коллектив Астраханского судостроительного производственного
объединения и актив Промышленного
профсоюза искренне и тепло поздравляют машиниста мостового крана АО
«АСПО» Тамару Васильевну Коновалову с юбилеем!
Тамара Васильевна пришла на завод в
1983 году профилировщицей. В 1986 году
окончила курсы на машиниста мостового крана, перешла работать в судокорпусный цех. Здесь она работает по сегодняшний день.
Таким образом, при стаже работы на заводе 35 лет в профессии она уже
более 30 лет. За отличную работу неоднократно награждалась почетными
грамотами и денежными премиями. Рабочие цеха уважают ее за отличную
работу и веселый добродушный характер. Руководство ценит за профессионализм и ответственность.
Тамара Васильевна – очень трудолюбивый и увлеченный человек, всю
энергию, мастерство и знания отдает родному предприятию, а всю любовь и
заботу – троим внучкам и двоим внукам.
Судостроители Группы «Каспийская Энергия» выражают благодарность Тамаре Васильевне Коноваловой за ее многолетний доб
росовестный труд, и искренне желают ей любви, трудовых успехов,
крепкого здоровья, счастья и уюта.

О ее мастерстве ходят легенды

Руководство и коллектив Группы «Каспийская Энергия», актив Промышленного профсоюза тепло и сердечно поздравляют машиниста мостового крана АО «АСПО» Нурию Кяримовну Магдееву с юбилеем.
Нурия Кяримовна с 1979 года работает на АСПО машинистом мостового крана в судокорпусном цехе. Сорок лет на
одном месте!
О ее профессионализме и мастерстве ходят легенды, а такие характеристики коллег, как «милый, добрый и светлый человек» делают ее авторитет в коллективе незыблемым. Множество
наград и поощрений дополняют прекрасный образ юбиляра. Нурия Кяримовна вырастила двух сыновей. Старший сын работает на плавкране «Богатырь» механиком. Мама помогает воспитывать внучку и внука. Занимается огородничеством выращивает прекрасные цветы, фрукты, овощи и этим
балует всю свою большую семью.
Судостроители Группы «Каспийская Энергия» выражают благодарность Нурие Кяримовне Магдеевой за ее многолетний добросовестный труд, и искренне желают ей на долгие годы молодости,
красоты, здоровья, благополучия и радости.
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».
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Выполняет самые
сложные задачи

Руководство Группы «Каспийская энергия», актив Промышленного профсоюза и
трудовой коллектив Астраханского судостроительного производственного
объединения поздравляют с 60-летним
юбилеем старшего строителя
по электромонтажным работам АО «АСПО» Геннадия Николаевича Матвеева
Геннадий Николаевич родился в Алтайском крае, закончил Кемеровское военное училище по специальности
инженер-связист, после службы
в Вооруженных силах поступил
на работу в АО «АСПО».
С 2016 года трудится в должности старшего строителя по
электромонтажным
работам.
Сослуживцы и руководство отмечают его высокую компетентность, организованность и ответственность, готовность к выполнению самых сложных и неординарных задач. Геннадий Николаевич Матвеев с супругой вырастили двоих дочерей, помогают
воспитывать двоих внуков. Ветеран увлекается радиоделом и
автомобилями.
Судостроители Группы
«Каспийская Энергия» выражают Геннадию Николаевичу Матвееву благодарность
за высокий профессионализм
в работе, искренне желают
ему здоровья, благополучия
и успехов.
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