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Дорогие друзья!
День кораблестроителя (судостроителя) – са-

мый молодой профессиональный праздник в стране.
Судостроение – это одна из первых индустри-

альных профессий в России, и в целом в истории 
всего человечества. 

На сегодняшний день в нашей стране действу-
ет более тысячи предприятий, которые заняты в 
судостроении, судоремонте. Благодаря вашему 
труду и высокому профессионализму Астрахань 
по праву занимает место крупного центра россий-
ского судостроения на юге России.

Поздравляю коллективы всех судостроитель-
ных предприятий, профильных учебных заведе-
ний, а также членов ваших семей, ветеранов су-
достроения и наших партнеров с профессиональ-
ным праздником. Здоровья вам, счастья и удачи!

Владимир Босов,  
председатель Промышленного профсоюза

Дорогие друзья, коллеги!
Наш древний город всегда славился крепкими трудо-

выми традициями судостроителей, на наших предприя-
тиях сегодня работают династии мужественных, высоко-
классных специалистов, способных выполнять качествен-
но и в срок самые сложные заказы для мировых компа-
ний. Каждый из вас – незаменимый специалист, обладаю-
щий уникальным опытом, который вы всегда готовы пере-
дать молодой смене. 

Планы развития судостроительных предприятий все-
ляют оптимизм и уверенность в будущем. У региона на-
лажено тесное деловое сотрудничество с ОСК – крупней-
шим судостроительным холдингом страны.

Успехов вам в работе, здоровья и благополучия вашим 
близким, а построенным и отремонтированным вами ко-
раблям и судам – счастливого плавания!

Радик Харисов,  
заместитель председателя правительства,  

министр промышленности, транспорта и природных  
ресурсов Астраханской области 

С днем  
кораблеСтроителя!

Профессиональный праздник корабелов и судоремонтни-
ков учрежден Правительством России и впервые отмечался  
29 июня 2017 года.

 Поводом для его появления послужила памятная дата – в 1667 
году царь Алексей Михайлович издал указ о строительстве первого 
корабля отечественного флота – фрегата «Орел». Он был построен 
в 1668 году на реке Ока. Водоизмещение – 250 т, длина – 24, 5 м, ши-
рина – 6, 5 м, осадка – 1, 5 м, экипаж – 58 человек (капитан, 22 матро-
са, 35 стрелков). В 1669 году переведен в Астрахань для охраны торго-
вых судов на Каспии, в 1670 году захвачен бунтарями войска С. Разина.

Накопились вопросы 
к начальству

Рабочие «АСПО» зададут их на 
очередной профсоюзной конферен-
ции объединения.

2 стр.

За границу?  
Без проблем!

Промышленный профсоюз заклю-
чил выгодное соглашение с Визовым 
центром ТВК Групп Астрахань.

3 стр.

Спорт – это жизнь!
Сотни участников и болельщиков 

собрал спортивный праздник судо-
строителей. А команда «Интер» доби-
вается в первых успехов в областном 
первенстве по футболу.

6–7 стр.

Слово Божье – 
о любви

Настоятель храма святого пра-
ведного воина Федора Ушакова про-
тоиерей Евгений Афанасьев провел 
со школьниками беседу о вечном – о 
любви.

Стр.3

Программа развития судоремонта в 
Группе «Каспийская Энергия» на подъеме. 
Создана судоремонтная служба АО «АСПО», 
поднято на стапель и капитально ремонтиру-
ется судно «Византин». Ведутся переговоры 
по судоремонту других объектов, в планах 
загрузка производственных мощностей ССЗ 
им. III Интернационала.

Наконец-то подписали контракт на стро-
ительство двух танкеров-химовозов проекта 
00216М. В планах – участие в строительстве 
объектов оффшорного судостроения. 

Генеральный директор Группы компа-
ний «Каспийская Энергия» (входит в со-
став ОСК) Рустам Халитов комментирует 
ситуацию так: «Это решение отняло мно-
го сил и энергии, мы приложили все усилия, 
чтобы это событие состоялось. Подписав 
контракт на строительство танкеров-химовозов, сохраним и приумножим 
рабочие судостроительные места, а значит, что завод будет жить, и люди 
будут продолжать работать».

Директор по персоналу Группы компаний «Каспийская Энергия» Эль-
дар Эрембетов отмечает, что реализация производственной программы по 
транспортному и оффшорному судостроению, возрождение судоремонта на 
предприятиях Группы. А главное – уход от практики привлечения подрядных  

аСтраханСким СудоСтроителям уже не нужно 
иСкать работу за пределами облаСти

организаций на ключевых направлениях и 
переход к формированию собственных про-
изводственных коллективов позволяет нам 
объявить о наборе специалистов:

сборщиков корпусов металлических 
судов,
электросварщиков на автоматических
полуавтоматических машинах, 
электросварщиков ручной сварки 
(в среде аргона), трубопроводчиков
судовых, 
слесарей-монтажников судовых. 

Председатель профкома АО «АСПО» 
Валерий Чернеченко заметил, что на пред-
приятиях Группы реализуется социальная 
программа по высоким стандартам ОСК. В 
партнерстве с работодателем работают про-

фсоюзные организации, защищая права и интересы работников. Есть желание 
пополнить коллектив классными специалистами или, как минимум, желающи-
ми повышать свой профессиональный уровень, производительность тру-
да, нести ответственность за качество и сроки выполнения производствен-
ных заданий.

По вопросам трудоустройства обращаться по тел. 28-34-15.

Руководители Группы компаний «Каспийская Энергия» (входит в состав 
ОСК), ООО «Волготранс» и ЗАО «Гознак-лизинг» подписывают контракт  

на строительство танкеров-химовозов проекта 00216М

Со стапелей астраханского судостроитель-
ного предприятия «Звездочка» в торжествен-
ной обстановке оно было спущено на воду 
спасательно-буксирное судно «Капитан Гурьев».

на предприятии «звездочка» Спущено на воду Судно «капитан Гурьев» 

«Благодаря опыту и высокому профессионализ-
му рабочих ваше предприятие завоевало право вы-
полнять контракты по линии минобороны Россий-
ской Федерации, – отметил в своей приветственной 
речи губернатор Астраханской области Александр 
Жилкин. – Когда я спросил перед началом митинга у 
заказчика: «Как вы оцениваете качество построенно-
го буксира?», он ответил: «Будьте уверены: это суд-
но нас переживет!»

Командир отряда Новороссийской военной базы 
Черноморского флота, капитан 2 ранга Денис Май-

оров поблагодарил заводчан за построенное ими 
предыдущее судно «Профессор Николай Муру», ко-
торое за три года эксплуатации успешно участво-
вало во всех видах аварийно-спасательных работ. 
«Качество работ, сроки выполнения заказа по стро-
ительству «Капитана Гурьева» также на высоте», – 
сказал командир.

По словам директора ОАО «Центр судоремонта 
«Звездочка» (г.Северодвинск) Алексея Селезнева, 
проведены предварительные переговоры о возведе-
нии в Астрахани корпуса шестого по счету аварийно-
спасательного судна из той же серии. Обсуждаются 
и другие перспективные заказы. Одновременно на 
предприятии проводится модернизация. 

С приходом нового руководителя группы ком-
паний «Каспийская энергия» (входит в состав 
ОСК) было принято правильное и своевремен-
ное решение – возродить на производстве судо-
ремонт. 

Сегодня на заводском стапеле капитально ре-
монтируется судно «Византин». 

Сухогруз проекта 1557 доковым весом 1500 
тонн принадлежит судоходной компании «Ладо-
га». Специалисты АСПО сегодня ведут корпус-
ные ремонтные работы. Они включают в себя за-
мену обшивки наружных листов металла, ремонт 
донно-бортовой и путевой арматуры, грузовых 
крышек трюмов. Предстоит еще произвести прав-
ку корпуса, пескоструйную очистку и покраску. Ра-
боты планируется завершить в июне этого года. 

В перспективе руководство предприятия 
собирается активно использовать под судоре-

на сухогрузе «византин» полным ходом идут ремонтные работы

монтные работы мощности завода им. III Интерна-
ционала.

Артем Кондрашов, 
пресс-служба Группы «Каспийская Энергия»

аНоНС
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СотрудНичеСтво

в Группе «каСпийСкая ЭНерГия» прошла  
«Неделя БеЗ турНикетов»

 В рамках Всероссийской профориентационной акции «Неде-
ля без турникетов» учащиеся астраханской школы № 4 посетили 
производственную площадку Группы компаний «Каспийская Энер-
гия» (входит в ОСК). 

– Мы с радостью принимаем участие в акции. У нашей ком-
пании огромный опыт, славная история и традиции, которыми мы 
готовы делиться с подрастающим поколением. Профессия судо-
строителя в нашем регионе всегда была особой и наверняка кому-
то из ребят в будущем предстоит создавать современные буро-
вые платформы, – рассказал генеральный директор ООО «КНРГ 
Управление» Рустам Халитов.

В музее истории предприятия ребятам показали макеты клю-
чевых проектов разных лет. Школьники узнали об уникальных ин-
женерных решениях, технологическом процессе производства бу-
ровых платформ для шельфовых месторождений.

Большой интерес у ребят вызвал плавкран «Волгарь», который 
по праву считается одним из самых мощных судов подобного клас-
са на Каспии.

Группа компаний «Каспийская Энергия» участвует в акции «Не-
деля без турникетов» уже третий год. Гостями предприятия не раз 
уже были студенты из Института морских технологий, энергетики 
и транспорта Астраханского Государственного Технического Уни-
верситета, Астраханского Государственного колледжа профессио-
нальных технологий, Астраханского Государственного политехни-
ческого колледжа.

Артем Кондрашов, пресс-служба Группы «Каспийская Энергия»

Цель акции «Неделя без турникетов» – знакомство школьников и студентов  
с предприятиями и профессиями, востребованными  

на современном промышленном производстве

Сегодня расскажу об изменени-
ях, которые внесены в 2018 году в 
акты Правительства РФ по вопро-
сам осуществления деятельности 
по управлению многоквартирными 
домами и содержанию общего иму-
щества. 

Постановление Правительства 
РФ от 27.03.2018 г. № 331:

1. Устанавливает сроки и перио-
дичность проведения общих и ча-
стичных очередных (сезонных) и 
внеочередных осмотров общего 
имущества в многоквартирном доме.  
В частности, добавлены сезонные 
осмотры дома два раз в год: весной 
– после таяния снега или окончания 
отопительного сезона для уточнения 
работ по текущему ремонту;

2. Регламентирует время до-
звона в оперативные аварийно-
диспетчерские службы управля-
ющих организаций, вводит требо-
вание об оснащении телефонов ука-
занных служб функциями «обрат-
ного вызова» или «автоответчика». 
Аварийно-диспетчерская служба 
должна ответить на звонок в течение 
5 минут. Если не могут – обязаны пе-
резвонить в течение 10 минут;

новое в управлении мноГоквартирными домами
Члены Промышленного профсоюза часто задают вопросы по жилищно-коммунальной теме.

3. Устанавливает время локали-
зации аварийных повреждений вну-
тридомовых инженерных систем и 
нормативное время ликвидации за-
соров и повреждений внутридомовых 
инженерных систем. Теперь время на 
локализацию аварий внутридомовых 
систем не должно превышать 30 
минут. На их устранение управляю-
щей организации дается не больше 
трех суток. Ликвидация засоров му-
соропроводов или внутридомовой ин-
женерной системы водоотведения – 
до двух часов;

4. Уточняет механизм взаимо-
действия сотрудников аварийно-
диспетчерских служб управляю-
щих организаций с собственниками 
и пользователями помещений в мно-
гоквартирном доме в случае возник-
новения необходимости получения 
доступа в помещение собственника 
или пользователя. При необходимо-
сти получения доступа в помещение 
собственника, сотрудник аварийно-
диспетчерской службы обязан иметь 
при себе удостоверение, опознава-
тельный знак с указанием названия 
организации, ФИО и профспециали-
зации, а также одноразовые бахилы;

5. Вводят требования к механизму 
контроля сроков и качества испол-
нения поступивших заявок, в том 
числе к порядку фото фиксации;

6. Устанавливает требования к 
расположению представительства 
управляющей компании. В соответ-
ствии с документом, офис управля-
ющей организации должен нахо-
диться в пешей доступности от об-
служиваемого дома;

7. Корректирует порядок инфор-
мирования собственников и поль-
зователей помещений о деятельно-
сти управляющей организации. Руко-
водство УК обязано устраивать прием 
населения не реже одного раза в ме-
сяц. На инфостендах в помещении УК 
и в подъездах должны быть контакт-
ная информация, цены и тарифы за 
жилое помещение и коммунальные 
услуги, их изменения, а также рекви-
зиты нормативных актов и решений 
общих собраний, на основе которых 
они установлены.

Валентина Москаленкова,
главный правовой инспектор  
Промышленного профсоюза 

Руководитель Астраханского регионального ресурсного цен-
тра Вадим Маньков пригласил молодых управленцев промыш-
ленных предприятий, членов и партнеров Межрегионального про-
мышленного профсоюза принять участие в Президентской про-
грамме подготовки управленческих кадров для отраслевых 
предприятий. 

По мнению сторон, соглашение должно способствовать повы-
шению квалификации управленческих кадров в отрасли. 

Президентская программа предусматривает обучение управ-
ленцев высшего и среднего звена в ведущих российских вузах с 
последующей стажировкой на российских или зарубежных пред-
приятиях. 

Сегодня выпускники программы работают в различных сфе-
рах бизнеса, социальной сферы, государственной власти, входят 
в состав совета предпринимателей и резерв управленческих ка-
дров при губернаторе Астраханской области. Президентская про-
грамма способствует повышению качества управления предпри-
ятиями и организациями и обеспечивает Астраханскую область 

подпиСано партнерСкое СоГлашение 
между Межрегиональным Промышленным профсоюзом  
и ГКУ АО «Астраханский региональный ресурсный центр» 

высококвалифицированными управленческими ка-
драми. 

В. Седов, ведущий аналитик 
Промышленного профсоюза

Президент Объединенной судо-
строительной корпорации Алексей 
Рахманов проинспектировал ход 
строительства круизного лайнера 
PV300VD на судостроительном за-
воде «Лотос» (входит в ОСК). Со-
провождал делегацию корпорации 
заместитель председателя Прави-
тельства Астраханской области – 
министр промышленности, транс-
порта и природных ресурсов Астра-
ханской области Радик Харисов.

В настоящее время на астра-
ханской верфи ОСК ведутся ра-
боты по сдаче круизного лайне-
ра на конструктивность, продол-
жается монтаж трубопроводов, па-
раллельно производится очистка и 
окраска дельных вещей и балласт-
ных цистерн. Для выполнения кон-
трактных сроков строительства 
PV300VD, предприятие приняло ре-
шение пригласить подрядные орга-
низации для выполнения работ по 
изоляции корпуса судна, электро-
монтажных работ и монтажу систе-
мы вентиляции и кондиционирова-
ния.

Также в рамках рабочего визита 
делегации корпорации на ССЗ «Ло-
тос» состоялась встреча главы ОСК 
с трудовым коллективом астрахан-
ской верфи. Основная ее тема – по-

президент оСк алексей рахманов: 
завод «лотоС» – в приоритете корпорации 

вышение производительности тру-
да на заводе.

«Перед нами стоит основная 
задача – закрыть убытки прошлых 
лет, продолжить строить суда, а са-

мое главное – сдавать их вовре-
мя», – отметил Алексей Рахманов. 
Общение проходило в режиме диа-
лога, что дало возможность завод-
чанам рассказать о существующих 

на предприятии сложностях, влияю-
щих на рабочий процесс.

«На сегодняшний день мы за-
канчиваем разработку концепции 
внутрикорпоративной технической 

политики. Это документ, в том чис-
ле, предусматривает минимальный 
стандартизованный набор обору-
дования, который должен быть на 
каждой судостроительной верфи», 
– сказал Рахманов. 

«Завод «Лотос»  
мы рассмотрим  
в приоритетном 
порядке,  
дополнительные 
инвестиции 
поступят 
на предприятие», – 
заверил президент 
ОСК.

Помимо этого, Алексей Рах-
манов порекомендовал врио гене-
рального директора Игорю Садов-
ничему разработать положение о 
производственной системе на за-
воде «Лотос». Согласно этому доку-
менту каждый рабочий будет иметь 
возможность внести конструктив-
ные предложения по своему участ-
ку работы, обозначить проблему 
и пути решения, снизить трудоем-
кость и получить за это премию.

Пресс-служба ОСК
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какие парки астрахани благоустроят в первую очередь 
В рейтинговом голосовании 18 марта астраханцы выбрали объекты, ко-

торые благоустроят в первую очередь. Безоговорочным лидером стал парк 
ГРЭС по улице Яблочкова в Ленинском районе. В Советском районе побе-
дителем стал Парк дружбы, в Кировском – сквер им. Кирова, в Трусовском – 
сквер СОШ № 9.

В ближайшее время для общественного обсуждения представят эскиз-
ные проекты благоустройства этих зон отдыха, по итогам будет определен их 
окончательный вид. После специалисты перейдут к следующему этапу: раз-
работке проектно-сметной документации, техническим работам.

В последующие годы (напомним, что программа рассчитана до 2022 
года), администрация города примется за капитальное благоустройство 
сквера по ул. Космонавта Комарова в районе Судоверфи им. Кирова, парка  
в микро районе Бабаевского, участка Красной Набережной от ул. Студенче-
ской до Звездной, 61 и Парк велосипедистов на Дж. Рида, участка Красной на-
бережной от Магнитогорской до Студенческой, Сквера погибшим чернобыль-
цам по ул. Победы, сквера строителей в АЦКК и парка «III Интернационал».

кСтати

Астраханцы, безусловно, не 
против этой инициативы. Ведь 
все любят природу и хотят, что-
бы экология становилась только 
лучше. На территории лесопар-
кового пояса будет запрещено 
строить жилые дома и промыш-
ленные объекты.

Члены Общероссийского на-
родного фронта провели мони-
торинг наличия и юридическо-
го оформления зеленых зон в 
Астрахани. С начала девяно-
стых годов наш город потерял 
парк возле нынешнего торгового 
центра «Три кота», парк имени 
М. Горького, который украшал 
центр города. В запущенном со-
стоянии находится парк Астра-
ГРЭС на улице Яблочкова, жи-
тели обеспокоены судьбой То-
полиной рощи из-за вероятно-
сти застройки территории.

на островах, 25 – участки пар-
ков и скверов. Общая площадь 
земельных участков составила 
544 га.

Предложения общественни-
ков направлены, согласно зако-

В списке заброшенных объектов Астрахани – парк по улице Яблочкова  
и парк на Казачьем. Их хоть и обещали привести в порядок, но пока обещания 

так и остались обещаниями

нодательству, в Думу Астрахан-
ской области. Теперь решение 
– за депутатами.

А. Артемов,
помощник председателя Про-

мышленного профсоюза

промышленный профСоюз – за Создание 
зеленоГо щита вокруГ аСтрахани 

Активисты местного ОНФ решили создать лесопарковый защитный пояс для Астрахани. Эту 
идею поддержали органы власти, в частности служба природопользования и охраны окружающей 

среды Астраханской области и городская администрация.

цифра
Леса занимают всего

1,8% 
территории Астраханской 

области.

Общественная палата 
Астраханской области прове-
ла общественные слушания 
по вопросу «О создании лесо-
паркового защитного пояса во-
круг города Астрахани». На них 
были приглашены представите-
ли Межрегионального промыш-
ленного профсоюза. В резуль-
тате принято решение вклю-
чить в лесопарковый защитный 
пояс города 33 объекта. Во-
семь из них представляют со-
бой участки городских лесов, 
половина из которых находится 

 «Накопились вопросы к ра-
ботодателю по реализации 
условий коллективного догово-
ра, а также производственные 
и организационные, – счита-
ет председатель профкома АО 
«АСПО» Валерий Чернеченко. 
– Поэтому в преддверии Дня су-
достроителя целесообразно их 
обсудить на нашей конферен-
ции».

 Члены профкома предложи-
ли пригласить на конференцию 
управляющего директора Вла-
димира Казакбаева для разъ-
яснения перспективных произ-
водственных задач, стоящих пе-
ред объединением. Также по-
ступила просьба к директору по 
персоналу управляющей компа-
нии Группы «Каспийская Энер-
гия» Эльдару Эрембетову вы-
ступить с докладом о структур-
ных изменениях происходящих 
в холдинге.

«Во всех программных до-
кументах Промышленного про-
фсоюза говорится, что страте-
гическая цель профсоюза – по-
вышение материального уров-
ня членов профсоюза на основе 
эффективного развития произ-
водства, – сказала член проф-
кома Лада Орлова. – В связи 

в канун дня СудоСтроителя на аСпо  
СоСтоитСя профСоюзная конференция

Профком АО «АСПО» на своем заседании принял решение о созыве очередной профсоюзной 
 конференции объединения.

с этим хотелось бы узнать по-
зицию директора предприятия 
Владимира Александровича Ка-
закбаева и его предложения к 
профкому как к партнеру по по-
воду повышения конкурентоспо-
собности нашего предприятия». 

«Сейчас на предприятии ак-
тивно ведутся собеседования 
по приему на работу, маркетинг 
заработал, заключили произ-
водственный контракт, участву-
ем в новых тендерах и это очень 
приятно, – считает член профко-
ма Борис Емельянов. – Хоте-
лось бы узнать о происходящих 

структурных изменениях из пер-
вых уст, а не понаслышке. Со-
гласованы ли перемены с про-
фкомом, учтены ли интересы 
уже работающих специалистов 
и ветеранов? Какие, в связи с 
этим, задачи стоят перед чле-
нами профсоюза, которых на 
предприятии больше 90%?» На 
эти вопросы может, по его мне-
нию, ответить директор по пер-
соналу Группы Эльдар Эрем-
бетов. 

В. Седов,
 ведущий аналитик  

Промышленного профсоюза

короткой Строкой
На аСпо прошли инженерные игры 

В рамках акции «Неделя без турникетов» совместно с Институтом морских 
технологий, энергетики и транспорта Астраханского государственного техниче-
ского университета прошли всемирные «Инженерные игры» для детей сотруд-
ников Группы компаний «Каспийская Энергия» (входит в состав ОСК). 

На турнире ребята осваивают инженерные программы предприятия, на ко-
тором работают их родители. Это новый подход в развитии и обучении школь-
ников позволяет определиться им с будущей профессией. Важно то, что дети 
могут применить полученные знания на практике, выполняют проекты различ-
ной сложности, повышая свою компетентность. Для них также проводятся экс-
курсии по площадкам завода.

«Мне все очень понравилось. Нам показали крановое судно «Волгарь», 
научили устанавливать и работать в программе Autodesk Fusion 360. С не-
терпением жду продолжения!» – поделился эмоциями Илья Коротаев. 

Довольны и родители: ведь ребята проводят время с пользой. 
«Большое спасибо за организацию и проведение инженерных игр. Очень 

своевременная и нужная инициатива. Мир меняется, а система школьно-
го образования не успевает за этими изменениями. Очень помогают такие 
курсы и мастер-классы. Сын в восторге и до сих пор под впечатлением от 
экскурсии», – рассказала сотрудница Группы компаний «Каспийская энергия» 
Юлия Коротаева.

Пресс-служба Группы «Каспийская Энергия»

На территории аСпо  
появился молодой фруктовый сад 

Традиционно, в канун майских праздников, в подразделениях Группы компа-
ний «Каспийская Энергия» (входит в состав ОСК) прошли субботники. По ини-
циативе Совета молодых специалистов предприятия на производственной пло-
щадке АСПО заводчане занялись благоустройством территории. Сотрудники 
компании разбили фруктовый сад. Посадили около 60 саженцев фруктовых де-
ревьев: яблони, вишни, груши, черешни и ореха. Кроме этого, они побелили де-
ревья и покрасили ограждения и бордюры.

А когда территория к празднику была готова, всем членам Совета молодых 
специалистов от Промышленного профсоюза были вручены гостевые карты 
торгово-развлекательного комплекса «Три кота». 

В. Завьялов, заместитель председателя Промышленного профсоюза

Со священником о любви и семье
Настоятель храма святого праведно-

го воина Федора Ушакова протоиерей Ев-
гений Афанасьев в соответствии с планом 
культурно-просветительской работы Про-
мышленного профсоюза и по благослове-
нию митрополита Астраханского и Камы-
зякского Никона посетил Каспийский ин-
ститут морского и речного транспорта. 

Первая его беседа с курсантами была 
посвящена животрепещущей для молодых 
людей теме: «Что такое настоящая лю-
бовь?» Ребята задавали вопросы и актив-
но участвовали в разговоре. Особый инте-
рес у будущих моряков вызвало утвержде-
ние отца Евгения о том, что никто и никог-
да не женился и не выходил замуж по любви. Рассуждая, пришли к выво-
ду, что мы все женимся по влюбленности, а любовь бывает между мужем 
и женой спустя, примерно, десять лет полноценной семейной жизни. Та-
кой взгляд на, казалось бы, известные всем вещи увлек ребят, и следую-
щую встречу они попросили посвятить теме семье, сделав акцент на се-
мью моряка со всей ее спецификой.

В. Кузнецов, помощник председателя Промышленного профсоюза
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Вариант 1. 

Если вы планируете, отдых ребенка в лагере с дневным 
пребыванием, необходимо подать заявление в администрацию 
школы, где учится ваш ребенок.

Для постановки на учет на получение путевки один из роди-
телей (законный представитель) ребенка, ежегодно, в период с 
1 сентября до 1 декабря текущего года представляет в государ-
ственное казенное учреждение Астраханской области – центр 
социальной поддержки населения муниципального района или 
района города Астрахани по месту жительства заявление о пре-
доставлении путевки в оздоровительные организации на очеред-
ной год и следующие документы:

– копию паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность;

– справку для получения путевки по форме 070/У-04;
– копию свидетельства о рождении ребенка или копию па-

спорта ребенка в случае достижения им возраста 14 лет.

Вариант 2.

Выделение санаторных оздоровительных путевок осу-
ществляется в соответствии с очередностью в зависимости от 
даты подачи заявления и наличия путевок. 

как получить путевку на ребенка 

Путевка выдается бесплатно, министерством формируются 
организованные группы, и осуществляется сопровождение детей 
до санаторных оздоровительных организаций и обратно. Проезд 
до места оздоровления и обратно осуществляется за счет средств 
родителей.

Вариант 3.

Особый порядок для семей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации (перечень таких семей можно уточнить дополни-
тельно). Для получения путевки в оздоровительные лагеря дан-
ной категории детей один из родителей или другой законный пред-
ставитель представляет в государственное казенное учреждение 
«Центр социальной поддержки населения» по месту жительства:

– заявление о предоставлении услуги с указанием сведений о 
составе семьи и степени родства;

– копию свидетельства о рождении ребенка или копия паспор-
та ребенка в случае достижения им возраста 14 лет;

– копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
– медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка, под-

тверждающую отсутствие противопоказаний к оздоровлению.
Дополнительно к вышеуказанным документам предоставля-

ются:
– документы, подтверждающие доходы заявителя и всех чле-

нов его семьи, проживающих совместно, за три последних ка-
лендарных месяца, предшествующих: месяцу обращения, в слу-
чае предоставления путевки детям, проживающим в малоиму-
щих семьях;

– копия справки по форме, утвержденной Приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 24.11.2010 № 1031н, выданной учреждени-
ем медико-социальной экспертизы и подтверждающей факт 
установления инвалидности – в случае предоставления путев-
ки детям-инвалидам;

– копия заключения, выданного психолого-медико-
педагогической комиссией – в случае предоставления путевки 
детям с ограниченными возможностями здоровья, то есть име-
ющим недостатки в физическом и (или) психическом развитии, а 
также с отклонениями в поведении;

– в особых случаях (можно уточнить в минсоце, в каких имен-
но) – копия решения, вынесенного медико-педагогическим сове-
том.

В. Москаленкова,
 главный правовой инспектор Промышленного профсоюза

 

По всем интересующим вопросам 
можно обращаться в отдел семейной 
политики министерства социального 
развития и труда Астраханской области 
по телефонам: 63-08-97, 52-49-41.

Настало время детских каникул и у работников – членов Промышленного профсоюза возникает вопрос  
об отдыхе детей. Есть несколько вариантов.

для членов профсоюза заграница станет ближе
Подписано Соглашение о взаимодействии между Межрегиональным 

профессиональным союзом работников промышленности, транспорта и 
сервиса (Промышленным профсоюзом) и Визовым центром ТВК Групп 
Астрахань.

Центр разработал специальный прайс на оформление выездных виз для 
сотрудников предприятий, являющихся членами Промышленного профсоюза 
на особых условиях, позволяющих пользоваться услугами Визового центра со 
скидкой 20%.

Теперь им доступны следующие преимущества:
P система корпоративных скидок;
P возможность оформления срочных виз;
P бесплатное консультирование;
P оформление визы на длительный срок пребывания на территории 

иностранного государства;
P бронирования отелей и авиабилетов;
P комплексное сопровождение документов со дня их сдачи до полу-

чения визы.
Визовый центр ТВК Групп Астрахань входит в группу компаний ТВК Групп, 

осуществляет деятельность по оформлению виз в 47 стран мира, включая все 
страны Шенгена. Центр оказывает весь комплекс услуг по оформлению виз 
«под ключ», включая услугу мобильной биометрии в Астрахани.

Десятилетний опыт работы на рынке оформления выездных виз позволя-
ет в короткие сроки решать самые сложные задачи, а налаженные отношения с 
посольствами и консульствами иностранных государств позволяют работать со 
сложными случаями, отказами, в том числе депортацией.

С. Семенов, редактор электронных СМИ Промышленного профсоюза 

коМпаНия ооо «Юркц» – коНСультациоННый цеНтр 
проМышлеННоГо профСоЮЗа

Компания ООО «ЮРКЦ» (Южный региональный консалтинго-
вый центр) — это современный подход к ведению бизнеса и со-
временная организация труда, и управление компанией. Наша ор-
ганизация представляет услуги населению и организациям, в об-
ласти финансового, юридического и бухгалтерского обслужива-
ния. Говоря современным языком, обслуживаем людей в сфере 
«аутсорсинга». В свое время к нам на обслуживание в бухгалтер-
ском учете пришла общественная организация Промышленный 
профсоюз. Спустя некоторое время мы не просто стали вести бух-
галтерию, но и всей организацией вступили в этот профсоюз. Так 
приятно, когда за минимальные отчисления, о твоих сотрудниках 
и в радости, и в горе заботятся.

Также многие организации, которые находятся у нас на обслу-
живании, интересуются нашим Промышленным профсоюзом. 
Ведь он, по сути, отличается от других профсоюзных организаций 
нашего региона. Основным принципом нашего профсоюза явля-
ется сотрудничество и решение вопросов повышения материаль-
ного уровня работников на основе развития конкурентоспособно-
го производства. То есть, любой современный менеджер видит, 
что Промышленный профсоюз гармонично вписывается в систе-
му, целью которой является повышение конкурентоспособности 
производства, а необходимым условием достижения цели являет-
ся достижение определенного уровня безопасности и удовлетво-
ренности работников и клиентов предприятия. 

 По договоренности с председателем Профсоюза наша организация помогает членам профсою-
за, консультируя их в вопросах налогообложения и бухгалтерии. Мы публикуем в газете «Вестник су-
достроителя» статьи – консультации, материалы, касающиеся налоговых вычетов. Разработали сетку 
скидок для членов профсоюза по составлению необходимых документов, декларации 3НДФЛ в нало-
говую инспекцию. Консультации для членов профсоюза бесплатны. 

С вступлением в Профсоюз мы почувствовали себя одной большой командой. Наша организация 
старается помочь членам профсоюза в вопросах, которые входят в нашу компетенцию.

Астрахань, ул. Набережная реки Царев, 1 а, офис № 10, № 7
тел/факс: +7(8512)605-111, 43-50-50, 8-917-087-76-79
Сайт: ooourkc.ru; E-mail: konsalt@ooourkc.ru

Южный региональный консал-
тинговый центр, партнер Промыш-
ленного профсоюза, сообщает, что 
с 2018 года произошли измене-
ния в порядке предоставления 
льгот по имущественным нало-
гам физических лиц. Важным 
новшеством стало введение на-
логового вычета по земельному 
налогу.

Согласно ФЗ № 436 от 
28.12.2017 «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогово-
го кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты 
РФ», начиная с 2017 года, вводит-
ся налоговый вычет, уменьшающий 
земельный налог на величину када-
стровой стоимости 600 кв. м площа-
ди земельного участка. Так, если 
площадь участка составляет не бо-
лее шести соток, налог взымать-
ся не будет, а если больше — на-
лог будет рассчитан за оставшую-
ся площадь.

Вычет применяется для катего-

льГоты по НалоГаМ
рий лиц, указанных в пункте 5 ста-
тьи 391 НК РФ (Герои Советско-
го Союза, Российской Федерации, 
инвалиды I и II групп, инвалиды с 
детства, ветераны Великой Оте-
чественной войны и боевых дей-
ствий), а также для всех пенсионе-
ров.

Для использования вычета за 
2017 год необходимо обратить-
ся в любой налоговый орган до 1 
июля 2018 года с уведомлением 
о выбранном участке, по которо-
му будет применен вычет. Сделать 
это можно при личном посещении 
налоговой инспекции, направить 
по почте или дистанционно через 
электронный сервис ФНС России 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц». Если 
такое уведомление не поступит, то 
вычет будет применен автоматиче-
ски в отношении одного земельно-
го участка с максимальной суммой 
налога.

Также напоминаем, что льготы 

по налогу могут применяться так-
же в отношении следующего иму-
щества:

Квартиры или комнаты в ней;
Жилого дома;
Гаража или места на парковке;
Помещения, используемого при 

осуществлении профессиональ-
ной творческой деятельности в ка-
честве мастерской, ателье или сту-
дии;

Хозпостройки и сооружения, 
расположенные на участках, отве-
денных под ЛПХ, ИЖС, огородное 
и дачное хозяйство и цветоводство

С полным перечнем льгот, уста-
новленных в Астраханской области 
и на федеральном уровне, можно 
ознакомиться в сервисе «Справоч-
ная информация о ставках и льго-
тах по имущественным налогам» 
на официальном сайте ФНС России 
www.nalog.ru

Всегда рады помочь и прокон-
сультировать по тел.: 43-50-50, 77-
82-59 и по адресу: Набережная р. 
Царев, д. 1а, офис 10 (напротив Су-
воровского училища). 

Ваш домашний бухгалтер
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Ветераны-судостроители встре-
тили День Победы, как и во все пре-
ды дущие годы, в родном коллективе 
бывших коллег. Встреча ветеранов со-
стоялась у стелы погибшим в Отече-
ственную войну, где произошло еди-
нение поколений бывших и нынешних 
судостроителей. На митинге были воз-
ложены гвоздики в память о погибших. 

Ветераны продолжили встречу 
в кафе, где после официальных по-
здравлений были концерт и танцы, 
стихи и песни, воспоминания о воен-
ном детстве. Здесь же были вручены 
грамоты и подарки за активную рабо-
ту в Совете ветеранов, участие в шах-
матном турнире, посвященном Дню 
Победы.

По инициативе депутата город-
ского Совета Надежды Гоголевой 
пенсионеры Советского района были 
приглашены на празднование в шко-
лу № 74. Все получили подарки и хо-
рошее настроение от выступления 
детей. Также наши пенсионеры по-
бывали на праздничных мероприяти-
ях в кафе «Белые ночи», в средней 
школе № 51.

вСтретили праздник 
Со Слезами на Глазах

Ветераны Морского судостроительного завода Елена Кузьминична Киселева 
и Николай Васильевич Храпов

К сожалению, часть наших вете-
ранов – тружеников тыла по состоя-
нию здоровья не смогла принять уча-
стие в торжествах. Но и они тоже не 
остались без внимания: их поздрави-
ли с Днем Победы и вручили подар-
ки на дому. Накануне праздника Про-
мышленный профсоюз объявил кон-
курс рисунка и стихотворения о вой-
не среди учащихся школ № 51, № 53, 
ШОД, № 74. Дети, победившие в кон-
курсе, были награждены, Также были 
вручены благодарственные письма 
юным артистам – участникам концер-
та для ветеранов.

Хочется, чтобы наши ветераны 
были поактивнее. Сообщайте в Совет 
ветеранов о своих талантах и желани-
ях участвовать в мероприятиях по ин-
тересам. Актив Промышленного про-
фсоюза и Совет ветеранов благода-
рит всех ветеранов – судостроителей 
за их самоотверженный труд и желает 
здоровья и спокойной жизни.

Н. Засыпкина,
председатель Совета ветеранов 

Группы «Каспийская Энергия» 

пеСни победы – от души
Учащиеся школы одаренных детей Алена Белова, Ясмина Сейтова, Алек-

сандрия Слотина, их сверстники из средней школы № 51 – Полина Михеева и 
София Гаврилова получили грамоты Промышленного профсоюза. Этих наград 
ребята удостоены за участие в концерте, посвященном 73-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. Зрителями были ветераны Морского судостро-
ительного завода.

Пожилые зрители были в восторге от исполнительского мастерства девушек. 
Председатель Совета ветеранов Группы «Каспийская Энергия» Нина Михай-
ловна Засыпкина считает, что девушки пели так проникновенно, что у многих 
слезы наворачивались. Заместитель председателя Промышленного проф союза 
Владимир Завьялов отметил, что учащиеся школы одаренных детей и средней 
школы № 51 всегда участвуют в торжественных мероприятиях профсоюза и де-
лают это очень качественно, от души. Недаром говорят, что талантливый чело-
век талантлив во всем. 

Актив Промышленного профсоюза выражает благодарность директору 
ШОД имени А.П. Гужвина Растаму Халитовичу Ажалиеву, заместителю по 
воспитательной работе Марии Петровне Андреевой, учителю музыки Ок-
сане Анатольевне Сметанниковой, директору СОШ № 51 Оксане Николаев-
не Сидориной, заместителю директора по воспитательной работе Эльми-
ре Владимировне Хасяновой за плодотворное сотрудничество, воспитание у 
детей уважения к старшему поколению и любви к Родине.

А. Артемов, помощник председателя Промышленного профсоюза

На снимках – участники концерта Ясмина Сейтова (слева) и Алена Белова

Мать
В просторной комнате темно. Ночная тишина.
Спокойно дремлет за окном зеленая листва.
А на кровати вся в слезах сидит слепая мать.
Все время сын в ее глазах – она не может спать.

Сынок воюет за страну и за ее поля.
Кругом война, везде горит Советская земля.
И что же делать ей? Совсем одна она.
Вдруг резкий звук раздался в дверь. И снова тишина.

И громкий голос произнес: «Возьмите письмецо!»
И улыбнулось в один раз у матери лицо.
И маленький раскрыв конверт дрожащею рукой, 
Вдруг вспомнила, что целый год она живет слепой.

«Так значит жив еще сынок, не забывает мать.
Вернется будущей весной – чего же горевать?
Сражается родимый мой за Родину свою».
А на столе лежит письмо: «Ваш сын погиб в бою!»

Дарья Уварова, 12 лет, 5 «Б» класс 
МБОУ г. Астрахани «СОШ № 53 им. Н.М. Скоморохова».

Усталый самолет
Приветствовал нас город Волгоград.
Увидели военный самолет усталый,
На берегу, там, где течет река,
Вблизи известного музея-панорамы.

Стоял на постаменте самолет,
Его шасси раскручивали дети.
И было этим детям невдомек
То, сколько жизней истребитель спас на свете.

И сколько было брошено гранат,
И сколько насмерть ранено пилотов.
А дети лишь кричали невпопад:
«Сфотографируй меня, мама, с самолетом!»

Из разных дети уголков земли
Не знали, почему такой усталый.
Но взрослые понять его смогли:
Тот самолет был настоящим ветераном.

И на душе его стальной так много ран.
И лучшее лекарство – эти дети.
Теплом ладошек греет душу ветеран,
А винт его ласкает мирный ветер.

Александрия Слотина, 6в класс ГБОУ АО «Школа-
интернат одаренных детей им. А.П. Гужвина».

Пришел фашист
Пришел фашист на землю русскую,
Чтоб захватить Москву и Сталинград.
Восстал народ, собрал все силы, мужество
И отогнал врага он от границ назад.

Бойцы сражались смело и отважно.
От пуль погибли многие из них,

Но путь прошли они от Волги до Берлина
И красный флаг подняли из руин.

Мы говорим «спасибо» нашим дедам, 
Что каждый день встречаем мы рассвет.
Какой ценой досталась вам Победа!
Дай Бог всем ветеранам долгих лет!

Лидия Гончар, 11 лет, 4 «А» класс 
МБОУ г. Астрахани «СОШ № 53 им. Н.М. Скоморохова».

Размышления у Вечного огня 
Языки пожирают пространство,
Обжигая безмолвие душ.
Ты стоишь, сирота, одиноко,
Ты войны и Отечества муж.
И упрямо морщины скупые
По щекам и по лбу бороздой.
Серебрятся виски фронтовые.
Избалован едва ли судьбой!
Взгляд суровый и гордо-печальный
Ищет отклика в лицах немых.
Но услышишь: «Чего тебе, дядя?» –
От потомков бездушных своих.
Как в бою от врагов в злые годы
Защищал ты отчизну в строю,
Так сегодня от злого народа
Защитишь ли ты душу свою?
Отчего же сегодня забыт ты
В диком вихре мелькающих дней?
Ты не нужен, судьбою избитый
За свободу родимых полей.
Твоя жизнь отдана за Россию!
Только вот не испита до дна.
Не умеем сказать мы «спасибо»
И за это ответим сполна!!!
Вы простите, молю Вас, простите!
На колени должны мы упасть,
Чтобы подвиг Ваш славный бессмертный
Не отдать в равнодушия пасть. 
Память вечная всем ветеранам
За улыбки, за небо без тьмы!
Будем помнить и чтить благодарно
Вас достойные прадедов мы!
 

* * *
У огня полевой треугольник
Рук тепло суховатых хранит,
Весь пропитанный болью и кровью,
Пулей вражеской дважды пробит.
Между строк переломаны судьбы,
Материнское сердце навзрыд.
«Я вернусь!»,– написал! Но все будет,
Как бесстрастная пуля решит…

Опустеет тихонько скамейка
Легкой поступью мягких шагов.
А Огонь так же воздух пронзает
Остриями цветных языков.

Александрия Слотина  
(совместно с мамой Буниной А.В.)

юные поэты получили призы 
промышленноГо профСоюза 

Конкурсная комиссия Межрегионального промышленного профсоюза подвела итоги поэтического 
конкурса среди школьников. Он был посвящен 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной во-
йне. Лучшими признаны стихи учениц средней школы № 53 им. Н.М. Скоморохова Дарьи Уваровой 
(5 «Б» класс) и Лидии Гончар (4 «А» класс), а также ученицы Школы одаренных детей им. А. П. Гужви-
на Александрии Слотиной (6 «В» класс).

Актив Промышленного профсоюза выражает благодарность учителю средней школы № 53 Люд-
миле Юрьевне Гончар и учителю школы одаренных детей Лиане Юрьевне Зверевой за профес-
сионализм и творчество, проявленные в работе с подрастающим поколением, директору ШОД имени  
А.П. Гужвина Растаму Халитовичу Ажалиеву и заместителю по воспитательной работе Марии Пе-
тровне Андреевой, директору средней школы № 53 им. Н.М. Скоморохова Татьяне Александровне 
Волынкиной и заместителю по воспитательной работе Наталье Сергеевне Скорняковой за плодот-
ворное сотрудничество, воспитание у детей уважения к старшему поколению и любви к Родине.
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 В программу были вклю-
чены следующие спортивные 
мероприятия: командные со-
ревнования по футболу, во-
лейболу, эстафетному бегу и 
семейные веселые старты, ин-
дивидуальные состязания в 
настольном теннисе, соревно-
вания по плаванию в бассей-
не – как в личном зачете, так и 
в формате семейных эстафет-
ных заплывов. 

Праздник открыл предсе-
датель Промышленного проф-
союза Владимир Босов. От 
имени актива профсоюза и ге-
нерального директора Груп-
пы «Каспийская Энергия» Ру-
стама Халитова он поздравил 
работников судостроительно-
го холдинга и членов их семей 
с праздником, и поставил за-
дачу – как следует отдохнуть и 
сплотить производственные и 
семейные коллективы для ре-
ализации грандиозных произ-
водственных планов Группы, 
повышения производитель-
ности, качества и инициати-
вы при выполнении производ-
ственных заданий.

Эстафету праздника при-
няли юные артисты наше-
го замечательного танцеваль-
ного коллектива «Фламинго» 
под руководством Оксаны Ти-
мониной, представив на ра-
дость зрителям несколько тан-
цевальных композиций. Для 
детей работников была орга-
низована анимационная про-
грамма, работали площадки с 
участием ярких и веселых ве-
дущих. В течение всего празд-

Семейно-Спортивный праздник работников 
Группы «каСпийСкая энерГия и членов их Семей

Отличная спортивная атмосфера и рекордное число участников
20 мая на территории детского оздоровительного центра им. Пушкина (с. Яксатово) прошел замечательный, ставший уже традиционным  

семейно-спортивный праздник работников Группы «Каспийская Энергия и членов их семей. Мероприятие организовано на платформе Промышленного профсоюза  
по инициативе дирекции по персоналу.

ника была открыта «чайная 
беседка», где дети и родители 
могли отведать вкусную вы-
печку, утолив жажду различ-
ными напитками. 

Тем временем, спортивная 
часть праздника закончилась, 
определились победители, со-
стоялась торжественная цере-
мония награждения.

Все участники спортивных 
соревнований получили призы 
от Промышленного профсою-
за, а победители – медали и 
ценные подарки.

Словами благодарности 
отметил директор по персо-
налу Группы «Каспийская 
Энергия» Эльдар Эрембетов 
работу организаторов про-
екта: Натальи Пшеничновой, 
Ксении Поповой, Виктора Пе-

турНирНая таБлица 
футбол

1 место – команда «Морские волки»
2 место – команда «Корабелы Золотого затона»
3 место – команда «Каспийцы»
4 место – команда «Трудовые резервы»

волейбол
1 место – команда «Корабелы Золотого затона»
2 место – команда «Морские волки»
3 место – команда «Трудовые резервы»
4 место – команда «Каспийцы»

 «веселые старты» 
Среди произвольных детских командных составов места распре-

делились так:
1 место – Екатерина Беляева, Наталия Тумарова, Даниил Эрембетов, 

Сергей Паршин
2 место – Надежда Акаемова, Анастасия Керецман, Дмитрий Пшеничнов, 

Николай Черевиченко
3 место – Эльнара Монахова, Сергей Маслов, Илья Акаемов, Арина Ку-

залова
4 место – Валерий и Святослав Шапошниковы, Кирилл Дворядкин, Сер-

гей Харитонов
Настольный теннис

1 место – Алексей Лысенко
2 место – Ильнур Досалиев
3 место – Дмитрий Гафуров

плавание (эстафета, взрослые)
1 место – Ильнур Досалиев, Валит Юсупалиев, Маслов
2 место – Ильнур Юсупов, Олег Тумаров, Никита Тумаров, Наталия Ту-

марова
3 место – Николай Черевиченко, Алексей Кузнеченко, Дмитрий Васильев, 

Василий Созыкин 
плавание (эстафета, дети)

1 место – Дмитрий Пшеничнов, Николай Черевиченко, Валерий Шапош-
ников

2 место – Сергей Маслов, Анастасия Керецман, Кирилл Дворядкин
плавание (личное первенство)

Тумаров Никита, Тумарова Наталия, Васильев Дмитрий. 

В канун ЧМ-2018 за награды боролись четыре команды работников Группы

тровича и Сергея Викторови-
ча Пыркиных, Владимира Кон-
стантиновича Петриченко.

После завершения спор-
тивной части мероприятия все 
гости переместились в зону 
барбекю, где праздник прод-
лился уже в уютных бесед-
ках за вкусными угощения-
ми и дружеской беседой. До-
мой возвращались усталы-
ми, но переполненными впе-
чатлениями от ярких событий 
праздника. Веселились, смея-
лись, шутили и строили планы 
на осеннюю спартакиаду Груп-
пы и поездку на соревнования 
Объединенной судостроитель-
ной корпорации.

С. Семенов, 
редактор электронных СМИ  

Промышленного профсоюза

Для юных спортсменов медали и дипломы Промышленного 
профсоюза – первые награды в жизни

Плавание было впервые включено в программу спортивного праздника Веселые старты – непременный атрибут семейного праздника  
судостроителей

Подробный фоторепортаж – на сайте Промышленного профсоюза http://pasis30.ru в разделе «Новости».

Выступление танцоров «Фламинго» стало украшением праздника  
в Яксатово

МНеНие учаСтНиков СоревНоваНий
Мы стремились к первому месту 

Ильнур ЮСУПОВ, председатель Совета молодых специ-
алистов КНРГ:

– В первую очередь хотелось бы поблагодарить руководство 
группы компаний Каспийская энергия и Промышленный профсо-
юз за организацию и проведение III-й спартакиады в группе компа-
ний. Также отдельная благодарность – дирекции по персоналу за 
яркую спортивную программу, которая в этот раз порадовала нас 
новым видом первенства – плаванием. 

Главным же спортивным состязанием для меня и моих кол-
лег был и остается футбол. В нашей команде хорошо провел игру 
один из лучших форвардов Олег Тумаров. 

Почаще бы так собираться! 
Алексей ЛыСЕНКО, заместитель начальника лаборато-

рии АСПО:
– В очередной раз отлично организованное мероприятие, дру-

желюбная атмосфера, отдых в хорошем месте при чудной погоде. 

Заметно, как с каждым разом растет спортивный уровень и коли-
чество участников. От всего коллектива хочу выразить благодар-
ность организаторам и всем участникам.

Гости в восторге
Анатолий БЕБНЕВ, мастер АСПО : 
– Очень понравилось! Отличная и смелая идея с соревнова-

ниями по плаванию. Может быть, стоит вернуться к стритболу. Ор-
ганизация мероприятия на высоком уровне. Спасибо!

Будем ждать следующей спартакиады 
Надежда АКАЕМОВА, дочь сотрудника:
– Больше всего мне понравилась игра в волейбол. Я и мои 

братья участвовали в «Веселых стартах». Мне очень понрави-
лось, будем с нетерпением ждать следующей спартакиады. 

Было весело и интересно 
Анастасия КЕРЕЦМАН, дочь сотрудника: 
Я приезжаю с мамой в ДОЦ им. Пушкина уже третий год, а в 

таких масштабных соревнованиях приняла участие первый раз и 
получила массу положительных эмоций. Интересно было позна-
комиться с мамиными коллегами, их детьми. Было очень весело 
и интересно!
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официальНо

спорт
турНир

фоНд СоциальНоГо СтраховаНия 

отчет о деятельноСти
государственного автономного учреждения Астраханской области  

«Научно-исследовательский геоинформационный центр» за 2017 год

РАЗДЕЛ РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Среднегодовая численность – 10 человек.
Среднегодовая заработная плата – 21 246 рублей.
 Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках государственного задания составил – 4 
487 520,59 (четыре миллиона четыреста восемьдесят семь тысяч пятьсот двадцать) рублей 59 копеек.

Информация об исполнении государственного задания и об объеме финансового обеспечения:

Наименование показателя Единица  
измерения

Объем оказанных 
услуг

Форма финан-
сирования  

выполнения  
задания  

учредителя

Утверждено 
плановых  

назначений 
(руб.)

Исполнено  
плановых  

назначений 
(руб.)Задание Факти-

чески

Данные дистанционного зондирования 
Земли в составе центра компетенции  
в сфере использования результатов 
космической деятельности

Байт 550 550

Субсидия на 
выполнение 

государствен-
ного задания 4 487 520,59 4 487 520,59

Пространственные данные, базовые 
слои для ведения геоинформационной 
системы Астраханской области

Байт 683 683

Площадь населенного пункта (с. Рас-
топуловка, с. Бирюковка) Приволжско-
го района Астраханской области для 
определения границ зоны затопления

квадратные 
километры 30 30

Сформированные базовые наборы 
слоев картографических данных для 
создания ГИС «Служба 112»

штук 19 19

Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответ-
ствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности: 

– деятельность, связанная с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию учреждением не осуществлялась и финансового обеспече-
ния данной деятельности учреждение не получало.

11. Информация о потребителях работ автономного учреждения:

Общее количество потребителей, воспользовавшихся работами автономного учреждения 224

Из них
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными работами 203
Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными работами 0
Количество потребителей, воспользовавшихся платными работами 21

12 Общая сумма прибыли государственного автономного учреждения в отчетном периоде составила 280 263,36 
рублей.

Отчет утвержден Наблюдательным советом ГАУ АО «НИГИЦ», Протокол № 1 от «30» марта 2018 г.

футБол
футбольный сезон – 2018 открыт

Началось первенство Астраханской области по футболу среди взрослых 
команд первой лиги. Игроки разделились на две подгруппы по 10 команд. По-
сле игр в подгруппах в финале встретятся четыре команды – по две из каждой 
подгруппы. В ходе финальных игр определятся призеры и чемпион. 

Футбольная команда Промышленного профсоюза вступила в игру, выи-
грав уже в двух матчах с командами «Раздор» (6:1) и «Волгарь» (3:0) и сы-
грав в ничью (1:1) с командой «Леке». Болельщики отмечают хорошую игру 
вратаря Михаила Каплина, молодого защитника Александра Ушакова, по-
лузащитника, ветерана команды Александра Иванова, нападающего Алек-
сея Бармина.

Впереди еще много игр и много хороших команд, с которыми предстоит 
сыграть «Интеру». Настрой боевой. 

Футболисты благодарят актив Промышленного профсоюза и руковод-
ство Группы Каспийская Энергия за помощь, а болельщиков – за поддержку.

праздник встретили по-спортивному  
День защиты детей в Промышленном профсоюзе встретили по-

спортивному, на прекрасном стадионе поселка Володарский.
 Детская команда профсоюза «Интер» приняла участие в турнире по фут-

болу, посвященному дню памяти Вячеслава Андронова.
 Юные интеровцы стали вторыми в турнире, набрав равное количество 

очков с победителями – детской командой футбольного клуба «Астрахань», 
уступив им только по количеству забитых мячей. Третье место заняли футбо-
листы ДЮСШ № 1. 

Желаем ребятам и дальше хороших выступлений в первенствах и турни-
рах.

В. Пыркин, тренер футбольной команды «Интер»

В Астраханском региональном от-
делении ФСС РФ состоялось заседа-
ние Координационного совета по ито-
гам деятельности 2017 года и задачам 
на 2018 год.

Как сообщила в своем докладе 
управляющий Людмила Фофонова, в 
2017 году расходы отделения соста-
вили 2,5 млрд рублей. На выплату по-
собий по материнству и детству на-
правлено 1 171,8 млн рублей; на вы-
плату пособий по временной нетрудо-
способности – 790,8 млн рублей. Рас-
ходы на единовременные и ежеме-
сячные страховые выплаты постра-
давшим на производстве составили 
243 млн рублей.

С 1 июля 2017 года вступил в силу 
ФЗ №86, предусматривающий воз-
можность выбора застрахованным 
лицом оформления больничного ли-
ста в электронном виде или на бу-
мажном носителе. На данный момент 
в области оформлено свыше 20000 
электронного листка нетрудоспособ-
ности.

на координационном Совете 
подвели итоГи 2017 Года

Фондом было выдано 1064 пу-
тевки в санатории. На обеспечение 
льготной категории граждан техни-
ческими средствами реабилитации и 
протезно-ортопедическими изделия-
ми направлено 143,8 млн рублей.

В завершении были обозначены 
новые проекты, над внедрением и ре-
ализацией которых отделение будет 
работать в 2018 году. 

Были награждены победители 
конкурса «Лучший страхователь 2017 
года по обязательному социальному 
страхованию».

Пресс-служба Астраханского  
РО ФСС РФ

лучшие шахматиСты получили наГрады
Прошли финальные игры открытого шахматного турнира среди работников Группы «Каспийская Энергия», по-

священные 73-летию Победы в Великой Отечественной войне. Межрегиональный промышленный профсоюз про-
водят их уже восьмой год подряд. Соревнования, как правило, проходят в трех номинациях: среди ветеранов отрас-
левых предприятий, работников и среди студентов и учащихся профильных учебных заведений.

Призовые места распределились следующим образом:
1 место – Александр Юрьевич Богатов, ООО «Крейн Марин Контрактор»
2 место – Владимир Васильевич Дворядкин, АО «АСПО»
3 место – Александр Иванович Смоляков, ООО «Крейн Марин Контрактор»

Победители награждены спортивными медалями, дипломами и ценными подарками.
Подарочный экземпляр книги «Астрахань в прошлом и настоящем» призерам турнира подарил автор Вадим 

Маньков. Он отметил, что представителям старшего поколения книга поможет вспомнить свою молодость, а моло-
дым, она, как машина времени, позволит заглянуть в историю родного края.

Вячеслав Перегудов подарил призерам абонементы на посещение спортивного клуба «Триумф». Он расска-
зал о возможности занятий в клубе, прекрасном оборудовании тренерском составе, комфортных условиях. Для чле-
нов Межрегионального промышленного профсоюза предусмотрены различные преференции в зависимости от вы-
бранной программы тренировок. 
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с юбилеем!
НарГрада

поЗдравляеМ!

Это иНтереСНо

он может даже авианосец  
на стапель поднять

Руководство Груп-
пы «Каспийская энер-
гия», актив Промышлен-
ного профсоюза, трудо-
вой коллектив и Совет 
ветеранов поздравляют 
с 65-летием начальника 
судоподъемного участка 
АО «АСПО» Александра 
Дмитриевича Заикина .

После службы в ря-
дах Советской армии, 
в феврале 1976 года, 
Александр Дмитриевич 
пришел на завод учени-

ком газорезчика в котельно-сварочный цех. Далее ра-
ботал газорезчиком, такелажником, бригадиром и до 
сих пор трудится начальником судоподъемного участ-
ка. Непрерывный стаж работы на одном предприятии 
– 42 года. Вся трудовая жизнь Заикина – пример тру-
долюбия, честности и целеустремленности. О надеж-
ности и профессионализме Александра Дмитриеви-
ча ходят легенды. Говорят, что для него нет невыпол-
нимых задач: может даже авианосец на стапель под-
нять, если он по Волге пройдет. 

Александр Дмитриевич дважды получал награду 
«Залуженный речник». К тому же он – «Отличник реч-
ного флота России», кавалер высшей награды Про-
мышленного профсоюза «За добросовестный труд». 
Общественник, является одним из учредителей Про-
мышленного профсоюза. Отличный семьянин – жена, 
двое детей, пятеро внуков! 

Судостроители Группы «Каспийская Энер-
гия» выражают Александру Дмитриевичу Заики-
ну благодарность за высокий профессионализм 
в работе и многолетний добросовестный труд, 
искренне желают ему здоровья, благополучия и 
успехов!

Скромная труженица  
празднует юбилей

Руководство Груп-
пы «Каспийская энер-
гия», актив Промышлен-
ного профсоюза, трудо-
вой коллектив и Совет 
ветеранов АО «АСПО» 
поздравляют с 80-лет-
ним юбилеем ветера-
на Астраханского судо-
строительного производ-
ственного объединения 
Раису Алексеевну Мало-
фееву.

На заводе Раиса 
Алексеевна проработала 
26 лет. За все эти годы показала себя добросовест-
ным и надежным работником. Работала в котельной, 
в 120-м цеху. На предыдущем месте работы и на за-
воде АСПО неоднократно награждалась денежными 
премиями, знаками «Ударник Коммунистического тру-
да», «Победитель социалистического соревнования», 
медалью «Ветеран труда». Имеет статус «Дети вой-
ны». Раиса Алексеевна с мужем воспитала двух доче-
рей, помогает растить внука и внучку. 

Судостроители Группы «Каспийская Энер-
гия» выражают Раисе Алексеевне Малофеевой 
благодарность за многолетний добросовест-
ный труд, и искренне желают ей здоровья, бо-
дрости духа и оптимизма на долгие годы.

Пиджак сменила на робу
Суть шоу в том, чтобы руководи-

теля предприятия переодеть в рабо-
чую робу и отправить в цех. Там он 
сможет посмотреть своими глазами 
на работу его сотрудников без при-
крас. В этой серии передачи главной 
героиней стала Елена Майер, руко-
водитель группы судостроительных 
предприятий «Вега». Съемочная груп-
па предложила Елене посмотреть на 
работу ее предприятий с необычно-
го: привезли на заводы группы компа-
ний в Ахтубинск, Волжский, Саратов и 
отправили работать в цеха. Чтобы ра-
бочие не узнали свою начальницу, ей 
сменили имидж.

Душевные ахтубинцы
На ахтубинском заводе руководи-

тель предстала в роли простой свар-
щицы Раисы. Женщине надели ры-
жий парик, лицо загримировали, на-
несли веснушки. Раечку-стажера при-

как директора завода  
разжаловали в Сварщицы

На Ахтубинском судостроительном заводе канал НТВ снял вторую серию ток-шоу  
«Трудно быть боссом».

крепили к рабочему, который должен 
был обучать ее премудростям свар-
ки. Сварщик из Раечки получился не 
очень. Рабочий разрешил ей сварить 
шов на судне, но остался недоволен 
качеством выполненной работы, поэ-
тому стажерку отправили подметать 
цех. Женщина-босс, проведя в цехе 
рабочую смену, узнала горькую прав-
ду: сварщиков в цехе категорически 
не хватает, их всего три. 

Поработала участница шоу и в 
токарном цехе. Тут она увидела, что 
70% работников – пенсионеры. Моло-
дежь сюда не идет – слишком низкие 
зарплаты, да и оборудование уста-

Справка
Группа компаний «Вега» созда-

на в 2004 году. В ее состав входят: 
ООО «Объединенные Верфи Вега», 
АО «Волжский судостроительно-
судоремонтный завод» в Волж-
ском, ЗАО «Ахтубинский судостро-
ительно-судоремонтный завод» в 
городе Ахтубинске и ООО «Бала-
ковский судостроительно-судоре-
монтный завод.

ревшее. Такая работа прельщает 
лишь пожилых людей. Посмотрев на 
работу цеха без прикрас, бизнес-леди 
серьезно задумалась о повышении 
зарплат своим подчиненным.

«Я смогу защитить их интересы. Я 
приду к заказчику и скажу: «Вы знае-
те, эта работа не стоит таких денег». 
Он скажет «А почему?», а я скажу:

«Ты вообще в руки брал свароч-
ный аппарат?» – сказала Елена веду-
щей шоу после посещения цеха.

Ну и Ну!

За две минуты на 2 метра 22 сантиметра на одном из 
судостроительных заводов Астрахани он протащил пла-
вучий кран «Волгарь». Редактор Книги рекордов России 
Станислав Коненко достижение официально зафик-
сировал. Ведь свыше метра уже было бы лучшим россий-
ским результатом.

Идея сдвинуть «Волгарь», рассказал Миха-
ил, появилась неожиданно, когда побывал в го-
стях в Астрахани и увидел на стапеле астраханско-
го морского судостроительного завода этот плаву-

чий объект. 22 апреля текущего года состоялась проб-
ная протяжка. Кран удалось сдвинуть на 5 метров. 
Но сегодня повторить результат не получилось. Встреч-
ный ветер мог внести свои коррективы. Ну Спортсмен 
сделал две попытки. В первый раз «Волгарь» поддался 
примерно метра на два. Со второго раза – больше. Этот 
результат и войдет в книгу.

«Вообще было бы хорошо, чтобы не было никакого 
ветра. Хотя я сейчас в лучшей форме, чем был в апре-
ле», – поделился впечатлениями Михаил Кокляев.

Силач Михаил кокляев установил в астрахани рекорд россии

За Большой вклад в раЗвитие проМышлеННоСти
За большой вклад в развитие российской промышленности заместитель 

председателя правительства – министр промышленности, транспорта и природ-
ных ресурсов Астраханской области Радик Харисов награжден почетной гра-
мотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Награждение состоялось в Москве на расширенном заседании коллегии ми-
нистерства промышленности и торговли РФ.

Напомним, что промышленность Астраханской область в 2017 году показа-
ла высокие темпы роста, что позволило по итогам года выйти в лидеры среди 
субъектов Южного федерального округа и занять второе место по индексам про-
мышленного производства среди всех регионов России.

Актив Межрегионального промышленного профсоюза поздравля-
ет Радика Ленартовича Харисова и весь коллектив министерства про-
мышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской обла-
сти с заслуженной наградой! 

«фламинго» – серебряный лауреат «Моряны»
В середине мая в Астрахани проходил межрегиональный конкурс хорео-

графических коллективов «Моряна». Его организатор – Астраханский област-
ной научно-методический центр народной культуры при поддержке регио-
нального министерства культуры и туризма и информационной поддержке Го-
сударственного Российского дома народного творчества им. В.Д. Поленова.

К нам в Астрахань приехали хореографические коллективы из Саратов-
ской, Астраханской областей, Москвы. В общей сложности было представле-
но 200 постановок.

В составе жюри – заслуженная артистка России, педагог-репетитор, ас-
систент балетмейстера Государственного академического хореографическо-
го ансамбля «Березка» им. Надеждиной Татьяна Евсюкова (г. Москва), до-
цент кафедры хореографии Волгоградского Государственного института ис-
кусства и культуры, балетмейстер-постановщик ансамбля танца «Улыбка» 
Волгоградской областной детской филармонии Олег Абакумов (г. Волгоград), 
балетмейстер-постановщик, мастер спорта по художественной гимнастике, 
художественный руководитель хореографического коллектива «Терпсихора» 
Лейла Камалетдинова (г. Москва). 

Наш подшефный народный коллектив синтез-группа «Фламинго» высту-
пил в эстрадной номинации. Это был маленький отчетный концерт: пять по-
становок четырех возрастных групп.

И вот радостная новость: организаторы сообщили, что «Фламинго» про-
шла в гала-концерт. На награждении девчонки стояли, зажав кулачки. 

Ансамбль был удостоен звания «Серебряный Лауреат». 
Оксана Тимонина

памяти владимира Николаевича луБеНко
30 апреля 2018 года ушел из жизни инже-

нер, судостроитель, ученый, доктор техни-
ческих наук, профессор кафедры судостро-
ения и энергетических комплексов морской 
техники Астраханского государственного 
технического университета Владимир Нико-
лаевич Лубенко.

С 1969 года он работал в Астраханском госу-
дарственном техническом университете, прой-
дя путь от старшего преподавателя до научно-
го руководителя Отраслевой лаборатории судо-
вых валопроводов, а с 1986 по 1993 годы был 
заведующим кафедрой судостроения и судоре-
монта.

Владимир Николаевич Лубенко был признанным авторитетом в судо-
строительном сообществе. В 2016 году он награжден высшей наградой 
Промышленного профсоюза медалью «За добросовестный труд». Среди 
наград ветерана – юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту», ме-
даль «Ветеран труда», нагрудный знак «Почетный работник рыбного хо-
зяйства». 

Владимир Николаевич Лубенко был человеком широкого кругозора, 
высокой интеллигентности, пользовался большим авторитетом среди кол-
лег и среди студентов. Светлая память о Владимире Николаевиче Лубен-
ко навсегда сохранится в наших сердцах.

Актив Промышленного профсоюза


