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АКТУАЛЬНО

СУдОСТРОеНие

«Сложно переоценить значение 
судостроения для Астраханской об-
ласти. Это драйвер нашей экономи-
ки. Вместе с Минпромторгом и ОСК 
нам удалось возобновить работу за-
вода «Красные Баррикады». Другие 
наши площадки тоже заняты зака-
зами, в том числе строительством 
модулей для ледостойкой платфор-
мы и дноуглубительных земснарядов. 
Важно, чтобы этот темп сохранял-
ся. Но мы также понимаем, что глав-
ная ценность любого предприятия – 
это люди, которые могли бы достой-
но зарабатывать и гордиться своей 
профессией», – подчеркнул губерна-
тор Игорь Бабушкин.

Судостроение – драйвер 
астраханской экономики

Гендиректор ОСК Алексей Рах-
манов отметил, что у акционерного 
общества большие планы по модер-
низации производства и размещению 
новых заказов. Причём речь идёт не 
только о судах класса «река-море», 
но и о рыболовецком и маломерном 
флоте. Поэтому будут нужны рабочие 
руки.

«И в этом плане мы рассматри-
ваем Астраханскую область как одну 
из наших опорных точек на юге Рос-
сии. Также мы видим большой по-
тенциал по строительству судов на 

Игорь БАБушкИн:  

Мы сделаеМ всё для того, чтобы обеспечить 
заказаМи судоверфи региона

Об этом губернатор заявил в ходе посещения Астраханского судостроительного производственного объединения.  
Вместе с генеральным директором АО «Объединённая судостроительная корпорация» Алексеем Рахмановым они обсудили  

перспективы развития отрасли, а также встретились с работниками АСПО.
астраханских предприятиях по линии 
взаимодействия со странами Прика-
спия. Тем более, что недавно мы под-
писали меморандум о сотрудниче-
стве с Туркменистаном по судостро-
ению», – сказал Рахманов.

Он добавил, что особое внимание 
сейчас направлено на круизный лай-
нер «Пётр Великий», который возво-
дят на ССЗ «Лотос». Его уже спусти-
ли на воду для достройки и внутрен-
ней отделки помещений.

«Этот лайнер должен стать 
флагманом развития круизного со-
общения на Каспии. Наши партнёры 
очень в этом заинтересованы», – ска-
зал Игорь Бабушкин.

Также глава региона и гендиректор 
ОСК ответили на вопросы коллектива 
АСПО по поводу заработной платы, 
улучшения условий труда и отдыха.

В частности, глава корпорации от-
метил, что заработная плата в отрас-
ли сохраняется на уровне выше сред-
ней по региону, и динамика будет воз-
растать.

Привлечение молодежи – 
приоритет ОСк 

Много вопросов касалось и со-
циальной направленности. Заводча-
не интересовались, а стоит ли связы-
вать судьбу своих детей с судострое-
нием, воспитывать династию корабе-

лов, существуют ли программы у кор-
порации в поддержку подрастающего 
поколения.

«Привлечение талантливой мо-
лодежи на судостроительные пред-
приятия корпорации – одно из при-
оритетных направлений полити-
ки ОСК. Мы сотрудничаем со сред-
ними специальными и высшими учеб-
ными заведениями. Кроме того, су-
ществует практика направления на 
учебу. Мы готовы дать направление 
на обу чение, если ребёнок готов свя-
зать судьбу с кораблестроитель-

ной специальностью, с обязатель-
ным предоставлением по окончанию 
учебы рабочего места по выбранной 
профессии в своем регионе», - отме-
тил глава корпорации.

По окончании рабочей встречи 
Алексей Рахманов осмотрел ход стро-
ительство объектов на производствен-
ных площадках Южного центра. В на-
стоящее время в разной степени готов-
ности ведется строительство 11 судов 
и модулей ледостойкой стационарной 
платформы ЛСП «А» для месторожде-
ния «Каменномысское-море».

Строить суда с опережением графика  становится 
стилем работы АО «ЮЦСС»

Южный центр судостроения и судоремонта (входит в ОСК) и лизинговая 
компания «МАШПРОМЛИЗИНГ» подписали акты приема - передачи двух грузо-
вых понтонов проекта ГРПН (строительные номера 50013, 50014), которые бу-
дут эксплуатироваться компанией «Белуга Проджектс Лоджистик». Суда пере-
даны заказчику раньше контрактных сроков.

Несамоходные понтоны предназначены для перевозки палубных грузов 
(крупных негабаритных грузов) как по морю, так и по внутренним водным пу-
тям.

Осенью суда данного проекта были спущены на воду (тоже раньше запла-
нированного срока) для достройки и прохождения швартовых испытаний.

Проект ГРПН представляет собой однопалубный понтон прямоугольной 
формы с подрезом корпуса в носовой и кормовой оконечностях с судовыми 
устройствами, судовыми системами трубопроводов и электрооборудованием. 
Корпус разделен двумя продольными и семью поперечными переборками с об-
разованием балластных и сухих отсеков.

«Белуга 1» и «Белуга2» - это первые суда, построенные на производствен-
ной площадке «Красные Баррикады» Южного центра после возобновления ра-
боты завода.

Юлия конопатова, внешт. корр. газеты «Вестник судостроителя».

На производственной площад-
ке «Красные Баррикады» Южного 
центра судостроения и судоремон-
та (входит в ОСК) состоялась выкат-
ка из судокорпусного цеха 3-го блока 
центральной части опорного основа-
ния ледостойкой стационарной плат-
формы ЛСП «А».  Дальнейший мон-
таж конструкций переборок и верх-
ней палубы продолжится на откры-

На астраханских верфях ОСК ведется строительство блоков опорного основания ЛСП «А» 
том стапеле. Строительство ведет-
ся по инвестиционному проекту ПАО 
«Газпром» для обустройства газового 
месторождения «Каменномысское-
море».

В настоящее время общий вес 
смонтированных секций 3-го блока 
около 300 тонн, высота составляет 12 
метров, ширина 14,5м и длина 24м. 
По окончании работ на стапеле высо-

та блока достигнет 17 метров. Парал-
лельно в цеху ведется строительство 
1-го и 2-го блоков с последующей вы-

каткой на стапель, для выполнения 
контрольно-заводской сборки, испы-
тания и спуска на воду.

Центральная часть опорного 
основания ледостойкой стационар-
ной платформы ЛСП «А» состоит из 
восьми основных и двух дополни-
тельных блоков. Строительство кон-
струкций ведется на трех производ-
ственных площадках Южного центра. 
Транспортировка блоков на достро-
ечную верфь в Калининград заплани-
рована на лето 2021 года для сбор-
ки в объем центральной части осно-
вания.

ЛСП «А» по версии ГТРК «Лотос» 
признана проектом года.

Руководитель проекта ЛСП 
«А» Алексей Шапошников отметил: 
«Строительство еще впереди, до 
конца 2022 года. Я уверен, что судо-
строители ЮЦСС справятся с по-
ставленной задачей, и астраханский 
регион подтвердит статус лидера 
по производственным возможностям 
создания сложных объектов и техни-
ческих средств для работы на мор-
ских месторождениях».

КСТАТи

На производственной площадке Южного центра судо-
строения и судоремонта (входит в ОСК) приступили к изго-
товлению и формированию в объём модулей вспомогатель-
ного бурового комплекса (ВБК) ледостойкой стационарной 
платформы ЛСП «А». Строительство ведется по заказу 
ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» для обустрой-
ства газового месторождения «Каменномысское - море».

В настоящее время изготовлено более 300 тонн секций. 
Судостроители приступили к сборке в объем 32, 33 и 34 мо-
дулей вспомогательного бурового комплекса платформы. 
Общий вес металлоконструкций составит 1361 тонну.

Вспомогательный буровой комплекс обеспечивает ра-
боту вспомогательного бурового оборудования (такого, как 

буровые, подпорные, смесительные насосы) и систем тех-
нологической вентиляции, охлаждения и обогрева.

Кроме того, в ВБК происходит сбор и очистка буровых 
сточных вод, а также расположены стеллажи для хранения 
и подачи на буровой комплекс бурильных и обсадных труб.

Назначение платформы – бурение и эксплуатация газо-
вых скважин с подачей добытого газа по подводному трубо-
проводу на берег. Далее газ будет направляться в Единую 
систему газоснабжения России.

Как строительный объект, «ЛСП-А» формируется путем 
раздельного изготовления модулей опорного основания и 
верхнего строения на нескольких заводах-строителях, с по-
следующей доставкой на сборочную верфь.

В Астрахани приступили к формированию модулей верхнего строения 
ледостойкой платформы ЛСП «А»

АНОНС
НАГРАдА ЗА ТРУд 

Центральный комитет Промыш-
ленного профсоюза учредил памят-
ную медаль «Почетный ветеран тру-
да». По представлению руководства 
и профкомов промышленных пред-
приятий её вручили передовикам 
производства, которые проработа-
ли на  предприятии или в отрасли не 
менее 20 лет.

4 -5 СТР.

Н А 
СУдОСТРОиТеЛЬНЫХ  
ПРедПРиЯТиЯХ 
ЧеСТВОВАЛи  
ПеРедОВиКОВ 
и ВеТеРАНОВ 
ПРОиЗВОдСТВА

Полный список награждённых 
по итогам 2020 года – 

3 СТР.  
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ТРУдОВЫе РеСУРСЫ

ПРеСС-КОНФеРеНЦиЯ СОТРУдНиЧеСТВО

АКТУАЛЬНО

отрасль

в региональноМ МинпроМе  
обсудили ситуацию в судостроении 

Министр промышленности и природных ресурсов Астраханской области Денис Афанасьев  
рассказал председателю межрегионального профсоюза работников промышленности, транспорта  

и сервиса Владимиру Босову о задачах, которые ставит губернатор Игорь Бабушкин  
перед промышленным сектором региона. 

на, взаимодействие с региональным 
отделением «Союза машиностроите-
лей России», с другими общественны-
ми организациями.

У нас есть много общих  
интересов и ещё  
большее поле для  
согласования интересов  
с АРО «СоюзМаш  
России».

«Мы уже приняли представите-
лей этой организации работодате-
лей в состав редакционной колле-
гии газеты «Вестник судостроите-
ля», провели ряд совместных меро-
приятий, собираемся совместно че-
ствовать передовиков и ветеранов 
производства по результатам 2020 
года», – сообщил Владимир Босов.

Готовится к подписанию регио-
нальное соглашение о принципах и 
направлениях совместной работы. 

Профсоюз тесно сотрудничает с ве-
теранскими организациями области, 
Государственной инспекцией труда, 
прокуратурой, АРО Фонда социаль-
ного страхования, Астраханским отде-
лением Пенсионного фонда и други-
ми организациями, входящими в круг 
интересов наших членов и партнеров, 
отметил профсоюзный лидер.

Сотрудничаем  
с работодателями

Далее разговор коснулся взаимо-
отношений с другими профсоюзами 
на судостроительных предприятиях 
Астраханской области.

«Собственно, никаких других 
профсоюзов на судостроительных 
предприятиях нет, только на ССЗ 
«Лотос» кроме нашего профсоюза 
есть первичная организация профсо-
юза ФНПР, но и с этой организацией 
у нас общих проектов нет, – пояс-
нил Владимир Босов. – Дело в том, 
что подходы к работе у нас разные, 
их позицию недавно обозначил ли-

Губернатор – гарант 
выполнения контрактов

«На всех переговорах с зарубеж-
ными партнерами или с нашими ве-
дущими нефтегазовыми компания-
ми, с коллегами в других регионах и  
руководством страны губернатор 
неуклонно ведет линию по привле-
чению судостроительных и офшор-
ных заказов на наши предприятия, 
гарантирует исполнение этих зака-
зов качественно и в срок. Без полу-
тонов ставит свою репутацию га-
рантом выполнения астраханскими 
судостроителями своих контракт-
ных обязательств. Прошу Вас пере-
дать это активу профсоюза и делом 
поддержать работодателя в выпол-
нении всех взятых на себя обяза-
тельств», – сказал министр. 

наши партнёры  
и союзники

Стороны обсудили отношения 
профсоюза с работодателями на су-
достроительных предприятиях регио-

О ЗАкАЗАХ 
– В настоящее время на судостро-

ительных предприятиях области стро-
ится 21 объект. В то время как в про-
шлом году таковых было 12. Активно, 
по словам министра, идет строитель-
ство четырёх самоходных земснаря-
дов проекта 93.159, которые были за-
ложены в этом году на судостроитель-
ном заводе «Лотос». Объекты заказа-
ла Государственная транспортная ли-
зинговая компания для администраций 
«Обь-Иртышводпуть» и «Севводпуть». 

ПЕРВЫЕ В РОССИИ
– Астраханское предприятие пер-

вым в России приступило к строитель-
ству таких земснарядов. Они предназначены для прове-
дения дноуглубительных работ. Снаряды спроектирова-
ны нидерландской компанией Royal IHC – мировым лиде-
ром по производству подобных объектов. По словам мини-
стра, в России планируется строительство еще 16 земсна-
рядов. Предварительно, большая их часть будет возводить-
ся в нашей области и несколько из них останутся в астра-
ханской акватории. Уже есть соответствующая договорен-
ность губернатора области Игоря Бабушкина с Министер-
ством транспорта РФ.

ДЛЯ кАРСкОГО МОРЯ 
– Ключевым событием для астра-

ханских судостроителей на данный 
момент является участие в стро-
ительстве объектов для освоения 
месторождений «Каменомысское-
море» в Обской губе Карского моря. 
Как заявил министр, это крупнейший 
проект по объему инвестиций и им 
занимаются сразу несколько пред-
приятий.

АЛЬТЕРнАТИВнАЯ 
ЭнЕРГЕТИкА

– Сегодня в регионе работают 12 
солнечных электростанций, при этом 

поступают предложения из других регионов по их развитию 
и увеличению. Климатические условия в регионе для этого 
подходящие. К концу 2021 года в Черноярском районе пла-
нируют возвести ветропарк. 

СОТРуДнИЧЕСТВО С БЕЛАРуСЬЮ
– Регион поставляет в соседнее государство продукцию 

ООО ПКФ «Дюна-АСТ» и ООО «Сардоникс». Из Белоруси 
в область, помимо продуктов питания, приходит сырье для 
этих предприятий.

ОТ САМОХОдНЫХ ЗеМСНАРЯдОВ дО ВеТРОПАРКА
на пресс-конференции министр промышленности и природных ресурсов Астраханской области  
Денис Афанасьев подвел итоги 2020 промышленного года и рассказал о перспективных планах.

дер ФНПР Михаил Шмаков: «Профсо-
юз – не касса взаимопомощи, а стра-
ховой полис в области трудовых от-
ношений». 

А мы как раз стараемся быть и 
кассой, и организацией взаимопомо-
щи.

Кстати, первые профсоюзы и 
создавались именно как кассы взаи-
мопомощи. Промышленный профсо-
юз предпочитает сотрудничать с ра-
ботодателями. Ищет в спорных во-
просах компромисс, привлекая к по-

средничеству органы власти, а не 
бороться.

«Мы хотим быть  
полезными нашим  
членам профсоюза  
не только когда гром  
грянет, а постоянно» 

Так разъяснил позицию Промышлен-
ного проф союза Владимир Босов. 

ЦиТАТА
МЫ нужДАЕМСЯ  
В кРуПнЫХ ЗАкАЗАХ

Министр Денис Афанасьев: 

– Это серьезное подспорье для 
дальнейшего развития судострое-
ния в регионе. Так, осенью завод 
«Красные Баррикады» сдал два не-
самоходных понтона для частной 
компании. Важно, что объекты по-
строили после тяжелого этапа и 
серьёзных проблем на заводе.

иРАН дЛЯ АСТРАХАНСКОй ОбЛАСТи –  
ОСОбЫй ПАРТНёР

Министр промышленности и природных ресурсов Астраханской области 
Д.А. Афанасьев встретился с новым Генеральным консулом Исламской Ре-
спублики Иран в г. Астрахани  Мехди Акучакианом.

 «Иран для Астраханской области – особый партнёр, – отметил министр. 
– Исторические связи между нашими странами и регионами находятся сейчас 
на новом этапе развития».

 «Мы заинтересованы в совместной работе с Исламской Республикой 
Иран по развитию международного транспортного коридора «Север-Юг», – 
сказал Денис Афанасьев. – Готовы предложить иранским инвесторам про-
изводственные площадки с выгодными преференциями в особой экономиче-
ской зоне «Лотос» и создаваемой портовой особой экономической зоне».

Также речь шла о привлечении в Астраханскую область заказов из Ирана 
на строительство и ремонт судов. 

Он отметил, что в настоящее время 
наблюдается отставание професси-
онального образования от запросов 
современного производства. Мно-
гие выпускники учреждений, осущест-
вляющих подготовку рабочих кадров, не 
трудоустраиваются по полученной спе-
циальности, в то же время среди ва-
кансий, заявляемых работодателя-
ми, рабочие профессии составляют 
большую часть.

Для действенного решения пробле-
мы недостаточно односторонних усилий 
образовательных учреждений, которым 
сложно быстро адаптироваться к по-
требностям предприятий. Необходимо 

кадры в проМышленности решают всё
Министр промышленности и природных ресурсов Астраханской области Денис Афанасьев провёл в Большом зале резиденции  

губернатора Астраханской области совещание на тему подготовки кадров для региональных промышленных предприятий.
выработать механизм взаимодействия 
предприятий и организаций Астрахан-
ской области с профильными министер-
ствами, агентством по занятости насе-
ления Астраханской области и учебны-
ми заведениями.

Министерство проводит работу по 
взаимодействию с учебными заведени-
ями региона с целью обеспечения про-
мышленных предприятий высококвали-
фицированными специалистами, в том 
числе и среднего звена.

Программы профессионального об-
разования Астраханской области, обе-
спечивающие потребность промышлен-
ного сектора экономики региона, вклю-

Своим опытом в данном вопро-
се поделились эксперты АГУ, АГТУ, 
архитектурно-строительного универси-
тета, политехнического колледжа и кол-
леджа профессиональных технологий. 
Особое внимание было уделено пере-
подготовке кадров. В совещании при-
няли участие представители региональ-
ных предприятий промышленности и не-
фтегазового сектора.

«При планировании мероприятий 
по подготовке кадров для промышлен-
ных предприятий мы всегда упускаем 
одну очевидную деталь: без повыше-
ния качества трудовой жизни на пред-
приятиях качественно кадровый во-
прос нам решить не удастся. Люди не 
безвольные фигуры на шахматной до-
ске, нужно уважать мнение рабочего 
человека, и тогда все остальное при-
ложится», – считает председатель Про-
мышленного профсоюза Владимир Бо-
сов.

чают подготовку специалистов по таким 
основным направлениям, как нефтега-

зовое дело, судостроение, судоремонт, 
энергетика и транспорт.
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КОНКУРС

АО «АСПО»

AO ССЗ «Лотос»

ЮбиЛей ЛОТОСА

ПРОиЗВОдСТВеННАЯ ПЛОЩАдКА «КРАСНЫе бАРРиКАдЫ»

3награды

на АСПО (входит в состав ОСк) 
прошла церемония награждения 
передовиков и ветеранов произ-
водства. награды работникам вру-
чил генеральный директор АО 
«АСПО» Дмитрий Степанов.

Медалью «Почетный ветеран 
труда» Промышленного профсою-
за и премией награждены:

штибин Александр Витальевич – 
начальник участка стапельной сбор-
ки;

Взоров Сергей Леонидович – 
электросварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах 6 раз-
ряда;

Дасаев Фарид Махмудович – ма-
стер ремонтного участка энерго-
механического отдела.

Почетной грамотой и премией 
награждены:

Семенов Владимир Владимиро-
вич – трубопроводчик судовой 5 раз-
ряда;

Акжигитов Михаил Ринатович – 
трубопроводчик судовой 5 разряда;

Лукашев Алексей Вячеславович 
– такелажник;

Порутчиков Юрий Васильевич – 
маляр 4 разряда;

В АО «ЮЦСС» (входит в состав 
ОСк) на производственной площад-
ке «красные Баррикады» прошла це-
ремония награждения передовиков 
и ветеранов производства. награды 
работникам вручил Генеральный ди-
ректор АО «ЮЦСС» Алексей Селез-
нев .

Медалью «Почетный ветеран 
труда» Промышленного профсою-
за и премией награждены: Вольский 
Анатолий Иванович – токарь 6 разряда, 
Воробьев Валерий Николаевич – газо-
резчик 5 разряда, комаров Дмитрий Васильевич – мастер по ремонту подъем-
ных сооружений и технологическому оборудованию. 

Почетной грамотой и премией награждены: 
Леонтьев Василий Иванович – электросварщик 6 разряда, 
Бледных Михаил Михайлович – электросварщик 5 разряда; 
Пляскин Владимир Викторович – трубопроводчик судовой 5 разряда; 
жиляев Анатолий Николаевич – слесарь-монтажник 4 разряда; 
Левченко Юлия Александровна – машинист крана (крановщик) 6 разряда;
Абакумов Денис Михайлович – инспектор контроля качества;
жалялетдинова Мария Игоревна – инженер по метрологии;
Осокина Надежда Владимировна – ведущий инженер-технолог:
Голубкова Любовь Анатольевна – ведущий инженер-технолог; 
Смирнов Владимир Александрович – ведущий технолог по нормированию 

работ;
Машковский Алексей Иванович – мастер участка текущего ремонта; 
Мартьянов Геннадий Алексеевич – кровельщик;
Сапрыкин Вячеслав Анатольевич – электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования 6 разряда;
жиляев Николай Алексеевич – слесарь-сантехник 5 разряда; 
Денисов Павел Германович – слесарь контрольно-измерительных прибо-

ров и автоматики.

НА СУдОСТРОиТеЛЬНЫХ ПРедПРиЯТиЯХ ЧеСТВОВАЛи 
ПеРедОВиКОВ и ВеТеРАНОВ ПРОиЗВОдСТВА

клишин Александр Сергеевич 
слесарь – монтажник судовой 5 раз-
ряда;

Привалов Александр Алексан-
дрович – слесарь-электрик по ремон-
ту электрооборудования 6 разряда;

Аверьянов Игорь Гедеонович – 
сборщик КМС;

Ибрагимов Александр Мансуро-
вич – электросварщик на автоматиче-

ских и полуавтоматических машинах 6 
разряда;

Маркин Виталий Владимирович – 
электросварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах 5 раз-
ряда;

керимов Руслан Эминович – 
электросварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах 6 раз-
ряда.

на AO «Судостроительный завод «Лотос» (входит 
в состав ОСк) прошла церемония награждения передо-
виков и ветеранов производства. награды работникам 
вручили: генеральный директор АО «ЮЦСС» Алексей 
Селезнев и Первый заместитель генерального дирек-
тора АО «ЮЦСС» Владимир Прудыус.

Медалью «Почетный ветеран труда» Промышлен-
ного профсоюза и премией награждены:

Белова Людмила Сергеевна – ведущий инженер по ре-
монту;

Макарова Татьяна Викторовна – начальник бюро 
трубо-монтажного цеха;

Сутбаева Елена Эрдниевна – кладовщик 1 разряда су-
докорпусного цеха.

Почетной грамотой и премией награждены:
Пшеничнова Ольга Валериевна – машинист крана 5 

разряда;
Попов Александр Сергеевич – стропальщик 6 разряда;
Антонов Кирилл Владимирович – старший мастер ма-

лярного цеха;
Сабитов Эльдар Бауыржанович – слесарь-монтажник 

судовой 3 разряда;
Терехин Александр Вячеславович – слесарь-монтаж-

ник судовой 4 разряда;
Гаркуша Иван Алексеевич – мастер судокорпусного 

цеха;

Тихонов Александр Владимирович – оператор техно-
логических установок 6 разряда;

Рогов Андрей Станиславович – электросварщик на ав-
томатических и полуавтоматических машинах 6 разряда

Волков Сергей Викторович – трубопроводчик судовой 
3 разряда;

Логинов Артем Евгеньевич – трубопроводчик судовой 
5 разряда.

В ходе торжества, приуроченного к юбилею, состоялось 
чествование сотрудников и награждение Почетными грамо-
тами завода. Слова благодарности звучали в этот день в 
адрес ветеранов производства, кто стоял у 
истоков предприятия. За заслуги в становле-
нии завода, за многолетний и добросовест-
ный труд старожилов предприятия отметили 
почетными удостоверениями.

По решению центрального комитета Про-
мышленного профсоюза, грамоты и ценные 
подарки за добросовестное и высокопрофес-
сиональное выполнение производственных 
задач, активную поддержку проектов про-
фсоюза и в связи с 35-летием завода вру-
чил председатель профкома Промышленно-
го профсоюза АО ССЗ «Лотос» Александр 
Токарев.

Награждены:
Федоров Михаил Михайлович -замести-

тель начальника слесарно-монтажного цеха;

усольцев Евгений Валерьевич – заместитель началь-
ника корпусного цеха;

 Аксёнов Вячеслав Юрьевич – начальник корпусного 
цеха;

Суханов Антон Викторович- 
слесарь-монтажник судовой 4 
раз ряда;

Алепов Виктор Геннадиевич 
– слесарь-монтажник судовой 5 
разряда.

Как отметил генеральный ди-
ректор АО «ЮЦСС» Алексей Се-
лезнев: «Главным нашим акти-
вом являются люди – работники, 
они своим добросовестным от-
ношением к делу помогают заво-
ду конкурировать на судострои-
тельном рынке».

С.В. Семенов, корреспондент  
газеты «Вестник судостроителя»

В ЧеСТЬ 35-ЛеТиЯ ПРедПРиЯТиЯ
Производственная площадка «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта (входят в ОСк) 

отметила 35-летие со дня основания предприятия. В феврале 1986 года министр судостроительной 
промышленности СССР Игорь Сергеевич Белоусов подписал приказ № 51 «О вводе завода «Лотос»  

в число действующих».

Лауреаты и дипломанты Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России» получили награды

Представители Промышленного профсоюза приняли участие в 
торжественной церемонии награждения победителей Всероссийского 
конкурса Программы «100 лучших товаров России» в 2020 году, кото-
рая прошла при участии главы Астраханской области Игоря Бабуш-
кина.

 Актив Промышленного профсоюза поздравляет своих партнеров ла-
уреатов и дипломантов конкурса в номинациях: 

«Продовольственные товары»:
ООО «Мясокомбинат Астраханский» – генеральный директор Газгиреев 

Шамсуди Джамалайлаевич.
Продукция: колбаса вареная «Добрынинская», «Любимая», «Молдав-

ская», сосиски «Аппетитные».
 «Продукция производственно-технического назначения»:
ЗАО «Кнауф Гипс Баскунчак» – генеральный директор Мичков Сергей Вик-

торович.
Продукция: смесь сухая штукатурная «КНАУФ-Ротбанд».
 «Услуги для населения»:
ГАУ АО «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и 

развитие» – директор Сязина Наталья Юрьевна.
Услуга: Технология психолого-педагогического сопровождения семей, вос-

питывающих детей с ОВЗ, «ЭкспериментариУм для родителей».
Дипломанты:
В номинации «Промышленные товары для населения»:
ООО ПКФ «Сардоникс» – директор Заикин Сергей Сергеевич.
Продукция: защитная обувь из ЭВА – «Полярис», «Норд», «Север», «Хищ-

ник».
В номинации «Продукция производственно-технического назначения»:
АО «Технология магнитных материалов» – генеральный директор Долгов 

Сергей Яковлевич. 
Продукция: сердечники кольцевые из феррита марок М2000НМ1-17, 

М1500НМ3-23, М1000НМ3-13, М1000НМ-9.
В номинации «Услуги для населения»:
ГБУЗ АО «Городская клиническая больница № 2 имени братьев Губиных» 

– главный врач Якушев Руслан Борисович.
Услуги: услуги медицинские.
ГАУСОН «Комплексный центр социального обслуживания населения, На-

римановский район, Астраханская область» – директор Матвеева Валенти-
на Павловна.

Услуги: социально-педагогические услуги.
ЗАО «Астраханское цифровое телевидение» – генеральный директор 

Лапмадов Сергей Александрович.
Услуги: услуги связи (интернет и цифровое ТВ).
В большом зале резиденции губернатора глава региона Игорь Бабушкин 

поздравил победителей, вручил им почётные знаки и дипломы.
Глава Астраханской области также вручил почётные знаки «За достиже-

ния в области качества» и «Отличник качества» руководителям и предста-
вителям трудовых коллективов – победителей конкурса.

Кроме того, по решению конкурсной комиссии ООО «Мясокомбинат 
«Астраханский» удостоен почётного диплома «Золотая сотня».

Промышленный профсоюз поздравляет победителей Всероссийско-
го конкурса Программы «100 лучших товаров России», желает им даль-
нейших производственных успехов, повышения не только качества то-
варов, но и качества трудовой жизни работников предприятий и органи-
заций! 
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Центральный комитет Промышленного профсо-
юза учредил памятную медаль «Почетный ветеран 
труда», которую уже в 2020 году по представлению 
руководства и профкомов промышленных предприя-
тий получили передовики производства со стажем ра-
боты на предприятии или в отрасли не менее 20 лет. К 
медали положена премия.

Положение о медали Промышленного 
профсоюза «ПОЧЕТНЫЙ ВЕТЕРАН 
ТРУДА»

Общественная награда – памятная медаль «По-
четный ветеран труда» является формой обществен-
ного признания вклада работников промышленности, 
транспорта и сервиса в развитие отрасли, предприя-
тия или региона, имеющим трудовой стаж на предприятии или в отрасли не ме-
нее 20 лет.

Решение о награждении медалью «Почетный ветеран труда» принимается 
Центральный комитет Промышленного профсоюза на основании ходатайств ру-
ководителей предприятий и организаций, а также по ходатайству председате-
ля Промышленного профсоюза. Подача ходатайств осуществляется в письмен-
ном виде.

Медаль «Почетный ветеран труда» вручается в торжественной обстановке, 
как правило, в трудовых коллективах, в которых они работают. Награждение про-
водит руководитель органа власти, руководитель предприятия, организации, на-
правившие ходатайство о награждении или руководитель профкома организа-
ции по согласованию.

Медаль «Почетный ветеран труда» носится на левой стороне груди и распо-
лагается после государственных наград.

К медали «Почетный ветеран труда» прикладывается удостоверение, под-
писанное руководителем Промышленного профсоюза и скрепленное печатью.

Руководитель предприятия или организации, по чьему ходатайству было 
принято решение о вручении гражданину награды, обязуется своим приказом 
премировать работника в размере 2 МРОТ, установленного на день награжде-
ния.

СпаСибо нашим ветеранам за доброСовеСтный труд!

Татьяна Викторовна Макарова,  
начальник планово-распределительного 
бюро АО ССЗ «Лотос»

 Татьяна Викторовна окончила 
Волгоградский судостроительный тех-

Только вперед! никум по специальности судокорпусо-
строение. На заводе «Лотос» прошла 
трудовой путь от архивариуса до на-
чальника бюро.

Самый запоминающийся проект, 
по мнению Макаровой, - это танкер 
15781 и круизный пассажирский лайнер 
PV300VD, достройка которого происхо-
дит на воде сейчас.

А вот своим наставником и лучшим 
руководителем предприятия Татьяна 
Викторовна считает одного и того же че-
ловека, - это Алексей Баландин.

Макарова желает молодым судо-
строителям всегда находиться в стадии 
самообучения и познания, не останав-
ливаться на достигнутом и не пасовать 
перед трудностями.

Татьяна Викторовна придерживает-
ся простых правил в жизни: «Работать 
дружно  - и только вперед!»

Людмила Сергеевна Белова, ве-
дущий инженер по ремонту АО ССЗ 
«Лотос»

Людмила Сергеевна -  выпускница 
Морского рыбопромышленного техни-
кума. Всю жизнь проработала на заво-
де «Лотос» ведущим инженером в от-
деле главного механика. 

По мнению Людмилы Сергеевны, 
лучшим руководителем предприятия 
был Алексей Баландин. А непосред-
ственным наставником и проводником 
в работе для нее стал главный меха-
ник Марат Темишев. 

Белова считает, что молодежи 
нужно быть более постоянной. Не ска-
кать с места на место в поисках луч-
шей работы, а углубляться и совер-
шенствоваться в своей профессии. 

Валерий Николаевич Воробьев, 
газорезчик 5 разряда АО «ЮЦСС»

Сразу после средней школы начал 
трудовой путь судосборщиком на ССЗ 
им. III Интернационала в бригаде Ни-
колая Филиповича, где и обучился ре-
меслу. Позже перешел на «Звездочку» 
газорезчиком. Сейчас работает в АО 
«ЮЦСС» газорезчиком. 

Как самый интересный проект, Ва-
лерий Николаевич вспоминает строи-
тельство серии спасательных судов на 
заводе «Звездочка». А лучший руково-
дитель, по мнению Воробьева, – гене-
ральный директор ССЗ им. III Интерна-
ционала Семен Аптекарь.

рабоТаТь с душой!
Елена Сутбаева, кладовщик 1 разряда 

АО ССЗ «Лотос»
Елена Эрдниевна никогда не думала, что 

жизнь свяжет ее на долгие годы с судостроени-
ем. Она получила среднее образование и попа-
ла на завод. Начала свой трудовой путь в ВОХР 
начальницей смены, позднее работала намот-
чицей и сушильщицей, сейчас кладовщик.

Самый удачный проект, на взгляд Сутбае-
вой, – это строительство сухогрузов RSD49 и 
танкер RST25.

У Елены Эрдниевны была на заводе на-
ставница -  её первая начальница Т.А. Кондрашова. Лучший руководитель заво-
да, по мнению Сутбаевой, – В. Кулаков.  

Сутбаева желает молодежи: «Интересуйтесь всем новым, сегодня про-
гресс не стоит на месте. Всегда продолжайте обучаться!»

Елена Эрдниевна считает, что работать нужно с полной отдачей и не созда-
вать никому помех. Работать с душой.

семь раз оТмерь, а один - оТрежь
Сергей Леонидович Взоров, электросварщик на автоматических и полу-

автоматических машинах 6 разряда АО «АСПО»
Сергей Леонидович с детства меч-

тал стать хорошим специалистом в своей 
сфере,работать в дружном коллективе, ко-
манде. На АСПО у него это получилось.

Взоров окончил ГСПТУ в г. Ташкенте по 
специальности сварщик. Всю жизнь прора-
ботал сварщиком, на АСПО  - с 1999 года. 
Начинал трудиться  в бригаде Валерия Ива-
новича Азябина. 

За время работы на АСПО на Сергея Ле-
онидовича самое большое впечатление про-
извела подготовка к спуску на воду буровой 
им. Корчагина. «Работали много и дружно», 
- вспоминает он.

Правило, которое использует Сергей Леонидович во время работы, очень ха-
рактерно для его специальности: «Семь раз отмерь, один раз отрежь».

«смогу - не смогу», а надо сделаТь!
Фарид Махмудович Дасаев, мастер ремонтного участка энерго-

механического отдела АО «АСПО»
Вырос в семье судостроителей, и мать и 

отец и брат работали на Морском судострои-
тельном заводе. Фарид Махмудович с теплом 
вспоминает детские годы, когда отец приводил 
его на спуск судов. 

Дасаев окончил Астраханское мореходное 
училище. На АСПО работал в должностях от 
мастера до заместителя начальника цеха.

За время работы на предприятии на Фари-
да Махмудовича больше всего произвело впе-
чатление строительство плавкрана «Волгарь». 
«Была очень серьезная, захватывающая работа», - вспоминает он. А лучший ру-
ководитель предприятия - Валентин Безжонов.

Дасаев считает, что предприятию нужна «свежая кровь», в виде молодых 
специалистов.

Дасаев выполняет свои производственные задачи с простым правилом: «Ра-
ботать надо - и вс»! «Смогу не смогу», а надо сделать!»

завод для него сТал родным
Анатолий Иванович Вольский,  токарь АО «ЮЦСС»
Анатолий Иванович окончил школу и сразу отправился на 

«Красные Баррикады». Всю жизнь проработал токарем на заводе.
Был учеником токаря Афанасия Гавриловича Шапошникова. 

«Он мне как отец! А завод за время работы стал родным», - отзы-
вается о своем наставнике и заводе Анатолий Иванович.

Вольский с искрами  в глазах вспоминает времена, когда стро-
илась буровая платформа «Астра». «Тогда жизнь на заводе кипе-
ла», - говорит он о тех годах. Лучшим руководителем предприятия 
считает Александра Ильичева.

Анатолий Иванович живет для семьи, семья помогает справ-
ляться ему со всеми невзгодами

уже в школьные годы нас гоТовили к рабоТе 
в судосТроении

Дмитрий Васильевич Комаров,  мастер по 
ремонту подъемных сооружений и технологи-
ческому оборудованию АО «ЮЦСС»

«Уже в школьные годы нас готовили к рабо-
те в сфере судостроения, завод «Красные Бар-
рикады» был градообразующим. Поэтому доро-
га жизни, можно сказать, была предопределена», 
- вспоминает Дмитрий Васильевич.

Комаров окончил Волгоградский индустри-
альный техникум по специальности судовые ма-
шины и механизмы. На «Красные Баррикады» 
пришел слесарем, позже перешел работать на тяжелые станки, сейчас – мастер.

Начинал работу под наставничеством бригадира Николая Васильевича Зи-
нина, от которого и получил все азы профессии.

Дмитрий Васильевич считает, что нужно больше обращать внимание на при-
влечение молодых специалистов. «Самый больной вопрос – это специали-
сты, а точнее их нехватка», - делится проблемой Комаров.

главное правило – раньше приходиТь на рабоТу

минисТр промышленносТи и природных  
ресурсов асТраханской обласТи  вручил  
награды веТеранами аспо

Министр промышленности и природных ресурсов Астраханской области  Де-
нис Афанасьев провёл встречу с ветеранами АСПО Анатолием  Сергеевичем 
Дворядкиным и Евгением Александровичем Тарасовым. Первый их них работал 
газорезчиком, наставником, стаж работы на АСПО 37 лет, второй  - 34 года на за-
воде судосборщиком, газорезчиком, сварщиком, в том числе в знаменитой ком-
плексной бригаде Цуцуева.

В торжественной обстановке ветераны были награждены  медалью «За до-
бросовестный труд» в связи с 90-летием предприятия.

Председатель Промышленного профсоюза Владимир Босов отметил, что су-
достроители, награжденные высшей наградой Промышленного профсоюза меда-
лью «За добросовестный труд» являются золотым запасом и фондом Астрахан-
ской области как лучшие люди, принесшие нашему региону уважение и славу.

Александр Витальевич Штибин, начальник 
участка стапельной сборки АО «АСПО»

Александра Витальевича с детства интересо-
вали суда, его отец был капитаном дальнего пла-
вания. 

Он окончил кораблестроительный факультет  
Одесского института инженеров морского флота,. 
Работал на предприятиях, связанных с судострое-
нием, на территории бывшего СССР. Прошёл тру-
довой путь от мастера до заместителя начальни-
ка цеха.

За время работы на АСПО на Александра Ви-
тальевича больше всего произвело впечатление 

строительство точечного причала с мягкой систе-
мой захвата «SIMS». «Особенная конструкция, по 
внешнему виду причал чем-то напоминал межпла-
нетный звездолет», - вспоминает он.

Александр Витальевич отмечает Леонида. Бо-
рисенко - главного строителя АСПО и Якова Аху-
нова - начальника производственного отдела как 
людей, повлиявших на его становление как специ-
алиста. 

У Александра Витальевича есть главное пра-
вило, которому он следует в работе: «Как можно 
раньше приходить на работу. Чем раньше при-
ходишь, тем больше успеваешь сделать!»

нужно больше шансов даваТь молодым

Валерий Николаевич, считает, что 
руководству нужно давать молодым 
судостроителям больше шансов и не 
бояться инициативной молодежи.

Терпение и Труд все переТруТ

Людмила Сергеевна идет по жиз-
ни с твердой уверенностью, что тер-
пение и труд все перетрут.

ему не было равных на заводе
Алексей Иванович 

Хохлов  родился в 11 
марта 1939 года в Камы-
зякском районе. Окон-
чил школу в 1955 году 
и сразу пошёл учиться в 
ремесленное училище. 
В 1957 году начал рабо-
тать на Морском заво-
де сборщиком судов. В 
1961 году его призвали 
в Военно-морской флот. 
Вернулся в 1964 году - и 
сразу на завод, на этот 
раз уже бригадиром. С 
1964 по 1968 годы обучался в Астраханском мореходном учили-
ще по специальности «Ремонт судов». 

Алексей Иванович начинал свою трудовую деятельность с 
изготовления мотолодок для колхозов и бакенщиков, потом были 
сухогрузы- паромы, сухогрузы-танкеры, все виды нефтяных бу-
ровых, краны «Волгарь» и «Богатырь». Хохлов принимал участие 
во всех проектах  завода. Специалиста высокого класса направ-
ляли для обмена опытом в город Николаев и на судостроитель-
ные заводы Финляндии.

Как специалисту ему не было равных на заводе. В 2010 году  
вышел на заслуженный отдых.

Ñ þáèëååì! Сердечно поздравляем юбиляров, благодарим за добросовестный труд  
и искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

мы шли на рабоТу, как на праздник
Анатолий Сергеевич Дворядкин родил-

ся 3 апреля 1939 года в г. Астрахани. Окончил 
в 1958 году среднюю школу № 52. В детстве 
участвовал в кружке художественной самоде-
ятельности, занимался легкой атлетикой. По 
год окончания школы пришёл на завод имени 
30-летия Октября учеником газорезчика. Че-
рез три месяца стал работать самостоятель-
но. 19 июля 1964 год поступил на работу на 
Морской судостроительный завод, где попал 
в знаменитую бригаду Куликова и продолжил 
заниматься газовой резкой. Завершил работу 
Анатолий Сергеевич в 2004 году, последние 
пять лет сам был бригадиром. 

За время работы Дворядкину хорошо запомнилось время, когда на заводе 
для Каспийского морского пароходства были построены пять танкеров: «Ники-
фор Рогов», «Кафур Мамедов», «Рухулла Ахундов», «Генерал Асланов» и «Ге-
нерал Бабаян». 

«Процесс работы был трудоемкий, – вспоминает Анатолий Сергеевич, - Са-
мое интересное у этих судов - это их кормовая оконечность в секции 1308».

У Анатолия Сергеевича есть любящая жена два сына, внуки. Младшему То-
лику три года. Справляться с трудностями Дворядкину всегда помогала семья. 
По жизни он идет с девизом : «Кто, если не мы!»

Анатолий Сергеевич был наставником молодых судостроителей, обучил  че-
тыре человека. И сейчас он передает свои пожелания молодежи: «Выбирайте 
работу по любви, по зову сердца и идите на нее с удовольствием. Мы шли на ра-
боту, как на праздник!»

профессионал, спорТсмен, общесТвенник
Руководство, трудовой коллектив и Совет ветеранов АО «АСПО», актив Промышленного профсоюза, по-

здравляют с 70- летним юбилеем ветерана Астраханского судостроительного производственного объединения 
Рамзиса Мансуровича Аскерова. 

Рамзис Мансурович родился в городе Баку, окончив Астраханский рыбопромышленный техникум по спе-
циальности техник-механик, был направлен во Владивосток в Управление «Дальморепродукт» механиком на 
плавзавод «Андрей Захаров».

 В 1975 году вернулся в Астрахань и поступил на Астраханский Морской судостроительный завод масте-
ром в ремонтный цех. В 1988 году был назначен начальником энерго-ремонтного цеха №120 и проработал в 
здесь до 2011 года. Общий стаж работы на заводе - 36 лет. Параллельно заочно закончил АГТУ по специаль-
ности «судостроение и судоремонт».

 Женат, имеет двух сыновей. Играл в футбольной команде «Судостроитель», которая три раза была чем-
пионом области. В настоящие время занимается общественной работой, является председателем региональ-
ного отделения Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России». Имеет государствен-
ные и общественные награды.

специалисТ широкого профиля   
с большим опыТом 

Руководство, трудовой коллектив 
и актив Промышленного профсоюза 
АО «АСПО» поздравляют с 65-летием 
трубопроводчика судового 4 разряда 
трубомонтажного участка Вячеслава 
Анатольевича Мячева.

Вячеслав Анатольевич начал тру-
довую деятельность на заводе им. X 
годовщины Октябрьской революции в 
1973 году.  Отслужив в армии с 1974 
по 1976 год, окончил автошколу, рабо-
тал шофером. Также обучился и ра-
ботал по таким специальностям, как 
электромонтер, трубопроводчик, бетонщик, слесарь-сантехник, прессов-
щик, маляр-штукатур, тренер по Ушу и Каратэ. 

 В «Астраханский корабел» Вячеслав Анатольевич пришел в 2005 году, 
работал по 2011 год, вернулся на завод в 2015 г. и работает по настоящее 
время. 

За время трудовой деятельности в компании зарекомендовал себя 
дисциплинированным, трудолюбивым, добросовестным, исполнительным 
специалистом, обладает большим опытом работы, практическими знания-
ми. Пользуется заслуженным авторитетом в коллективе.

За добросовестный труд неоднократно поощрялся руководством за-
вода, награжден почетной грамотой и ценным подарком Промышленно-
го профсоюза.

никогда не оТчаиваТься
Евгений Александрович Тарасов родился 30 июля 1946 года в селе Тамбовка Харабалинского райо-

на. Рос в многодетной семье, увлекался футболом и охотой. Окончив в 1962 году школу, поступил в ремес-
ленное училище. По окончании училища один год проработал на Морском судостроительном заводе судос-
борщиком. В 1965 году проходил службу в Армении в погранвойсках, отслужил 3 года и вернулся на завод, 
где проработал до 2002 года. Работал в знаменитой комплексной бригаде Цуцуева судосборщиком, газорез-
чиком, сварщиком.

В 1971 году Евгений Александрович женился на Галине Андреевне. Появилась дочь и сын, внучке сей-
час 16 лет.

Тарасов любит проводить время на рыбалке и бывать на даче. Евгений Александрович идет через года с 
девизом «Никогда не отчаиваться», семья для него - главное.

инТересы производсТва для него всегда 
в приориТеТе

Руководство и актив Промышленного профсоюза АО «ЮЦСС» по-
здравляют с 50-летием бригадира сборщиков корпусов металлических су-
дов судокорпусного цеха производственной площадки «Красные Баррика-
ды» Валерия Николаевича Воробьева.

Валерий Николаевич начал свою трудовую деятельность в 1988 году 
осмольщиком флота в колхозе имени Ленина.  Отслужив в рядах Совет-
ской Армии, он в 1992 году был зачислен учеником сборщика корпусов ме-
таллических судов на ССРЗ имени III Интернационала. И с этого момен-
та вся его трудовая жизнь неразрывно связана с астраханским судостро-
ением. 

Ему довелось поработать и учеником сборщика корпусов металличе-
ских судов, и стропальщиком, и газорезчиком. Природная старательность 
и большое трудолюбие позволили ему постоянно повышать свой уровень 
мастерства. Так от простого ученика сборщика он быстро вырос до сбор-
щика корпусов металлических судов 5 разряда, газорезчика 5 разряда, а 
затем и бригадира-судостроителя. 

Руководство завода характеризует Валерия Николаевича как добросо-
вестного, ответственного и грамотного работника, обладающего большим 
опытом работы и практическими знаниями, ставящего в приоритет инте-
ресы производства. В коллективе его уважают за профессионализм, урав-
новешенный и спокойный характер, внимание к людям, дружелюбие и от-
зывчивость. 

За время работы на заводе Валерий Николаевич неоднократно был 
премирован, награжден медалью «Ветеран труда», почетной грамотой и 
ценным подарком Промышленного профсоюза

ее порТреТ украшал заводскую доску почёТа
Руководство, трудовой коллектив 

и Совет ветеранов АО «АСПО», актив 
Промышленного профсоюза, поздрав-
ляют с 70-летним юбилеем ветерана 
Астраханского судостроительного про-
изводственного объединения Вален-
тину Михайловну Герасимову.

Валентина Михайловна родилась 
в селе Маково Астраханской области. 
Окончив 8 классов сельской школы, 
поступила в училище по пошиву обу-
ви, но работать по специальности не 
пришлось. Вышла замуж. Родила дво-
их детей. После декретного отпуска 
работала восемь лет в детском саду. 
В 1980 году поступила на АСПО в от-
дел инструментального хозяйства кла-
довщицей и проработала в Объедине-
нии 27 лет.

И работала хорошо, портрет Ва-
лентины Михайловны всегда укра-
шал заводскую доску почета, за актив-
ное участие в жизни Совета ветеранов 
АСПО награждена ценным подарком и 
грамотой Промышленного профсоюза.

Валентина Михайловна и дома 
не скучает: помимо домашней рабо-

ты увлекается собиранием пазлов, 
оформляет их в рамки и дарит род-
ственникам на память. Муж Герасимов 
Петр Иванович тоже много лет прора-
ботал на заводе в судокорпусном цехе 
трубопроводчиком, ушел на пенсию в 
2018 году.
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Замечательный ремонтник  
судостроительного  
оборудования

Руководство и актив Про-
мышленного профсоюза АО 
«ЮЦСС» поздравляют с 50-ле-
тием слесаря по обслуживанию 
и ремонту подъемных сооруже-
ний и технологического обору-
дования 5 разряда производ-
ственной площадки «Красные 
Баррикады» николая Генна-
дьевича Дудоладова.

Николай Геннадьевич в судостроении более 17 лет, 
работал сборщиком корпусов металлических судов, 
сборщиком-достройщиком судовым, слесарем по ре-
монту и обслуживанию различных машин и оборудова-
ния. На протяжении всей своей трудовой деятельности 
Н.Г.Дудоладов зарекомендовал себя как квалифицирован-
ный специалист, дисциплинированный, аккуратный, гра-
мотный и добросовестный работник. Пользуется авторите-
том среди коллег и уважением руководства.

За время работы в отрасли Николай Геннадьевич не-
однократно был премирован, награжден почетной грамо-
той и ценным подарком Промышленного профсоюза.

профсоюз

СПОРТ

С ЮбиЛееМ!

Объединение – 
объективный процесс

Работников и ветеранов вер-
фи волнует: не потеряет ли АО 
«АСПО» самостоятельность, не 
станет ли площадкой без персо-
нала, сдаваемой в аренду Южно-
му центру судостроения и судо-
ремонта?

«Такой вариант вообще никог-
да не рассматривался, часть специа-
листов действительно переведены в 
ЮЦСС для оптимизации затрат. Нет 
необходимости держать на каждом 
предприятии заместителей генераль-
ного директора по персоналу, право-
вым вопросам, экономике, безопасно-
сти и т. д с обособленными отделами 
и службами. За эту бюрократию всег-
да, кстати, критиковал профсоюз, что 
на одного с сошкой – семеро с ложкой. 
А вот производственные подразделе-
ния и специалистов никто не сокра-
щал и не планирует», – пояснил Эль-
дар Эрембетов.

А гендиректор Дмитрий Степа-
нов добавил: «Самостоятельности 
нас никто не лишает, просто мы разви-
ваем производственную кооперацию: 
что-то лучше делает «Лотос», что-то 
мы, что-то традиционно делали на 
«Красных Баррикадах», где решаюет 
вопросы загрузки на данный момент. 

Вы же сами к 90-летию АСПО на-
печатали материал, что астраханские 
верфи стали объединяться для реа-
лизации масштабных проектов ещё в 
70 – годы XX века, потом под флагом 
«Каспийской энергии» в начале ны-
нешнего века, сейчас ЮЦСС продол-
жает это направление. Объединение 
судостроительных заводов, тем бо-
лее, если они находятся у одного соб-
ственника – Объединённой судостро-
ительной корпорации – единственный 
путь сокращения издержек и органи-
зации эффективных производствен-
ных процессов». 

Все работы – по графику
«ну, а как положение с загруз-

кой производства, с выплатой за-
работной платы?», – поинтересо-
вался Председатель профсоюза.

на аспо обсудили 
итоги 2020 года  
и задачи на 2021 год

на АСПО по инициативе Промышленного профсоюза прошла встреча генерального директора 
 АО «АСПО» Дмитрия Степанова, заместителя генерального директора по персоналу АО «ЮЦСС» 

Эльдара Эрембетова с председателем Промышленного профсоюза Владимиром Босовым  
и председателем профкома АО «АСПО» Равилем Баталовым. на ней обсудили вопросы, волнующие 

работников объединения.

«Когда год назад я пришел на 
АСПО, была задержка зарплаты. За 
этот год мы старались этого не допу-
скать. Кроме того, мы погасили огром-
ные долги по налогам, часть долга пе-
ред энергетиками, даже более 200 
млн. рублей закрыли по долгам за 
оборудование, закупленное для стро-
ительства танкеров-химовозов проек-
та 00216М. 

Долговая нагрузка очень высо-
кая, но, как я уже сказал, мы в этом 
направлении работаем, и довольно 
эффективно. Сейчас мы достраива-
ем первый танкер-химовоз со сдачей 
заказчику в апреле 2021года, работы 
идут по графику. Сдача второго химо-
воза – в июле, здесь есть небольшое 
отставание по причине задержки фи-
нансирования. Я полагаю, что мы и 
это судно тоже сдадим по графику, то 
есть в июле 2021 года. 

Кроме того, мы в кооперации с 
ЮЦСС строим секции ЛСП-А для ме-
сторождения Каменномысское. Здесь 
мы тоже в графике и проблем я не 
предвижу» – ответил генеральный 
директор. 

Будем выходить  
на рентабельность 

Председатель профкома 
объединения поинтересовался о 
планах по загрузке предприятия 
на 2021 год.

«Кроме строящихся двух химово-

зов, мы планируем получить контракт 
на строительство еще трех судов это-
го же проекта. Экономику мы посчита-
ли, по цене и срокам мы выходим на 
уровень «Красного Сормово», лиде-
ра гражданского транспортного судо-
строения России. К тому же у нас уже 
есть опыт строительства этих судов. 

Предложения направили заказ-
чику, надеемся на положительное ре-
шение. По ЛСП-А: кроме секций, го-
товимся начать строить энергетиче-
ский блок. А это не только металл, но 
и необходимое оборудование, налад-
ка – словом, всё как положено. Здесь 
опыт у завода тоже есть. Есть уверен-
ность, что и с этим объектом мы спра-
вимся в срок. 

Будем выполнять производствен-
ную программу и отдавать долги про-
шлых периодов и выходить на рента-
бельное производство», – рассказал 
о производственных планах Дмитрий 
Степанов.

В свою очередь, заместитель ге-
нерального директора по персоналу 
попросил профлидера разъяснить ра-
ботникам, чтобы они не волновались. 
На предприятиях Южного центра су-
достроения и судоремонта сформи-
ровалась крепкая команда профес-
сионалов. Огромную помощь нам в 
этом оказывает губернатор и прави-
тельство Астраханской области, Объ-
единенная судостроительная корпо-
рация.

СВАРЩиК ВАСиЛий СОКОЛОВ – 
ЛУЧший СПеЦиАЛиСТ ГОдА

НАГРАдА

По ходатайству руко-
водства и профкома Южно-
го центра судостроения и 
судоремонта сборщик кор-
пусов металлических судов 
5 разряда АО «ЮЦСС» Ва-
силий Геннадьевич Соко-
лов признан лучшим специ-
алистом 2021 года с вруче-
нием диплома и ценного по-
дарка Промышленного про-
фсоюза.

Василий Геннадьевич 
после школы поступил на 
работу учеником слесаря 
механосборочных работ на 
Судостроительный завод «Красные Баррикады» (тогда он ещё входил в со-
став Астраханского судостроительного производственного объединения). За-
тем была служба в армии и возвращение на родной завод. 

Василий Николаевич с перерывами проработал на заводе более 17 лет, 
за отличие в работе четыре раза в составе бригады удостаивался призна-
ния «Лучшей бригады предприятия», трижды становился победителем кон-
курса «Лучший по профессии», трижды признавался «Лучшим судосборщи-
ком», занесен на Доску почёта предприятия. 

Поздравляем с заслуженной наградой!

Серебро – за судостроителями 
В Астрахани прошел областной турнир по волейболу. В соревнованиях при-

няли участие сборные из Нариманова, Красного Яра, Килинчей, а также команды 
«Искра» (ЛУКОЙЛ), «Вымпел» (ЮЦСС), «Кураж» (сборная ветеранов АГПЗ). Ме-
роприятие организовано Министерством физической культуры и спорта Астрахан-
ской области.

Соревнования проходили в течение шести часов и отличались высоким нака-
лом страстей. Участники демонстрировали отличную физическую подготовку, спор-
тивный энтузиазм и волю к победе.

Немало острых моментов привнесли в игру и спортсмены Южного центра судо-
строения и судоремонта: частые и удачные атаки через центрального блокирующе-
го заставили соперников поволноваться.

«Играли очень эмоционально, много рисковали. Особенно хочется отметить 
связующего команды Алексея Соболева, из любой сложной доводки выводил для 
атакующего хороший навес(пас)», – отметил капитан сборной по волейболу Алек-
сей Лысенко.

По итогам напряженной спортивной борьбы 1 место у сборной г.Нариманов, 
серебро – команда «Вымпел» (ЮЦСС), завершает пьедестал почета команда «Ис-
кра» (Лукойл). 

Поздравляем нашу команду с серебром на областном турнире по волейболу!

Мы в призерах!
В футбольном сезоне 2020 года 

команда Промышленного профсоюза 
«Интер» участвовала во всех во всех 
областных соревнованиях по футболу и 
добилась хороших результатов. 

В зимнем первенстве области по 
футболу, финал игр которого из-за пан-
демии был перенесен на осень, ко-
манда «Интер» заняла первое место. 
В первенстве участвовало двенадцать 
команд. 

В любительской футбольной лиге 
команда заняла второе место из две-

надцати команд, а лучшим бомбарди-
ром чемпионата среди всех команд 
признан нападающий «Интера» Миха-
ил Бучилкин.

Команда была награждена дипло-
мом и кубком, а игроки команды меда-
лями.

Хочу поздравить всех ребят с хоро-
шим результатом, пожелать успехов ко-
манде в 2021 году, а также поблагода-
рить наших болельщиков и шефов за 
поддержку и помощь.

В. Пыркин,
тренер команды «Интер»  

По жизни излучает позитив
Руководство, трудовой коллектив и актив Про-

мышленного профсоюза АО «АСПО» поздравля-
ют с юбилеем инструктора противопожарной про-
филактики наталью Владимировну Фалину.

Наталья Владимировна в 1983 году начала 
трудовую деятельность копировщицей в ОГК на 
Морском Судостроительном заводе Астраханско-
го Судостроительного Объединения. Работала 
секретарём-стенографисткой, инженером ПДБ по 
планированию трубомонтажного цеха. В 2001 году 
получила вторую профессию – оператор ЭВМ. В 
2001 – 2002 гг. работала в ООО ПКФ «Морской су-
достроительный завод-2» секретарем. В сентябре 2002 года вернулась в ОАО 
«Астраханский Корабел» диспетчером (радиотелефонистом) в Службу пожар-
ной безопасности. С 15 мая 2007 года по настоящее время работает инструкто-
ром по противопожарной профилактике Бюро ГО, ЧС и пожарной безопасности 
АО «Астраханское Судостроительное Производственное Объединение».

Наталья Владимировна – профессионал своего дела. Под её неусыпным 
оком проходят инструктажи по пожарной безопасности, проверки выполнения 
пожарной безопасности на строящихся заказах и в цехах. Все задания от руко-
водства выполнят качественно и в срок. В коллективе её любят за добрый от-
зывчивый характер, позитивное отношение к жизни.

Наталья Владимировна не раз отмечалась руководством предприятия за 
хорошую работу, награждалась грамотами и ценными подарками Промышлен-
ного профсоюза. 

Главные черты – оптимизм  
и надежность

Руководство, тру-
довой коллектив и ак-
тив Промышленно-
го профсоюза АО 
«АСПО» поздравляют 
с 50-летним юбилеем 
такелажника участка 
обеспечения производ-
ства Александра Пав-
ловича Емельянова.

Александр Павло-
вич работает на заводе 
с декабря 2018 года. Ранее, в других организа-
циях, трудился монтажником, столяром, бетон-
щиком, дорожным рабочим. 

Руководство ценит Александра Павловича 
как настоящего профессионала, ответственно-
го и дисциплинированного работника, товарищи 
любят его за веселый неунывающий нрав, про-
стоту в общении и надежность.

Емельянов не раз отмечался руководством 
предприятия за хорошую работу, награжден гра-
мотой и ценным подарком Промышленного про-
фсоюза.
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Александр Федорович активно поддерживал проекты Про-
мышленного профсоюза, участвовал в работе экспертного сове-
та молодежного крыла Промышленного профсоюза, был награж-
ден высшей наградой профсоюза – медалью «За добросовестный 
труд».

Актив Промышленного профсоюза скорбит о кончине за-
служенного ученого и достойного гражданина Александра 
Фёдоровича Дорохова, выражает соболезнования родным и 
близким.

образование

ПАМЯТЬ

СОТРУдНиЧеСТВО

На 82-м году после не-
продолжительной болез-
ни ушла из жизни ветеран 
Астраханского судострои-
тельного производственного 
объединения Антонина Ми-
хайловна шевчук.

Антонина Михайловна 
после смерти родителей с 

1944 по 1955 годы воспитывалась в детском доме, затем учи-
лась в техникуме. На Морской судостроительный завод пришла 
в 1966 году, одновременно училась на заочном отделении на 
курсах бухгалтеров. 

По окончании курсов перешла в бухгалтерию. Работала 
бухгалтером, далее нормировщиком в 105-м цехе, старшим то-
вароведом в отделе снабжения. Ушла на заслуженный отдых в 
2000 году, но продолжала активно участвовать в жизни завода в 
Совете ветеранов. Заводчане помнят её как отличного и обяза-
тельного специалиста, доброго, честного и открытого человека.

Работники и ветераны Астраханского судостроитель-
ного производственного объединения выражают глубокое 
соболезнование семье и близким покойной.

антонина Михайловна
шевчук

александр фёдорович
дорохов

василий никитович 
казаков

владимир ильич 
кочетков

галина германовна 
добросМыслова

Ушел из жизни заслу-
женный ученый и достойный 
гражданин, профессор кафе-
дры «Судостроение и энерге-
тические комплексы морской 
техники», доктор технических 
наук, профессор, почётный 
работник рыбного хозяйства 
РФ Александр Фёдорович 
Дорохов.

А.Ф. Дорохов возглавлял 
кафедру с 1999 г. по 2013 г.г., 

являлся первым председателем, и до последнего времени – 
зам. председателя диссертационного совета.

Большую часть жизни посвятил обучению и воспитанию 
студентов, подготовке кадров высшей квалификации. Настоя-
щий учитель, муж, отец, дедушка. Его светлый образ навсегда 
останется в наших сердцах.

На 87-м году ушла из жизни 
ветеран Астраханского судостро-
ительного производственного 
объединения Галина Германов-
на Добросмыслова. 

Галина Германовна относи-
лась к категории ветеранов «Дети 
войны» – поколению без детства, 
которому пришлось перенести 
много трудностей военного и по-
слевоенного периода, восстанов-
ления страны, укрепления эконо-
мики и её развала.

Она была старейшим бухгал-
тером Астраханского судостроительного производственного объе-
динения, прошла вместе с предприятием славный путь становле-
ния, грандиозных успехов и трудный период перемен. 

Вдумчивым, тактичным и обязательным работником, уважи-
тельным, добрым и надежным человеком она навсегда останет-
ся в памяти заводчан. 

Работники и ветераны Астраханского судостроительного 
производственного объединения выражают глубокое собо-
лезнование семье и близким покойной.

На 90-м году после непродолжительной болезни ушел из жиз-
ни заслуженный ветеран – судостроитель Василий никитович 
казаков. 

Вся трудовая жизнь Василия Никитовича связана с Морским 
судостроительным заводом. 49 лет он работал на самых ответ-
ственных и горячих участках судостроительного производства: 
техник, диспетчер, строитель гражданских судов, начальник судо-
монтажного цеха, начальник производственно-технического отде-

На 84-м году ушел из жиз-
ни ветеран Астраханского су-
достроительного производ-
ственного объединения Вла-
димир Ильич кочетков. 

Владимир Ильич после 
окончания Рыбтуза по специ-
альности инженер-механик в 
1957 году пришел на Морской 
судостроительный завод на 
должность техника в техниче-
ский отдел. 

За 32 года работы на за-
воде прошел путь от техника 
до заместителя главного ин-

женера по техническому развитию, заслуженного рационализа-
тора Астраханской области. 

Коллеги всегда будут помнят его как замечательного, рас-
судительного человека, мудрого наставника, доброго и отзыв-
чивого товарища.

Работники и ветераны Астраханского судостроитель-
ного производственного объединения выражают глубокое 
соболезнование семье и близким покойного. 

ла. И везде Казаков показы-
вал пример трудолюбия, ува-
жительного отношения к лю-
дям, ответственного отноше-
ния к порученному делу, прин-
ципиальности в выполнении 
производственных заданий.

Выйдя на заслуженный 
отдых, Василий Никитович 
стал активным членом Сове-
та ветеранов завода, обучал 
детей и подростков шахмат-
ному мастерству, сам являлся 

чемпионом шахматных турниров ветеранов – судостроителей 
на призы Промышленного профсоюза.

Его не стало, но мы все помним его правило счастливой и 
долгой жизни: «Жить по совести». 

Судостроители Астраханской области скорбят о кончи-
не заслуженного ветерана-судостроителя Василия никито-
вича казакова, выражают соболезнования родным и близ-
ким. 

АГУ и ЮжНЫй ЦеНТР СУдОСТРОеНиЯ и СУдОРеМОНТА ПОдПиСАЛи дОРОжНУЮ КАРТУ

АГТУ – в числе наиболее 
экологичных вузов

По итогам 2020 года Астраханский 
государственный технический универ-
ситет вошёл в рейтинг наиболее эко-
логичных вузов UI Green Metric World 
University Ranking среди вузов России 
и мира.

АГТУ – единственный вуз регио-
на, вошедший в этот престижный рей-
тинг. Всего в UI Green Metric Ranking 
of World Universities представлено 912 
вузов мира. Астраханский универси-
тет занял 41 позицию среди россий-
ских вузов. В общемировом рейтинге 
он расположился на 751 строчке.

Отметим, UI Green Metrics World 
University Ranking – глобальный рей-
тинг экологичности вузов, публикуе-
мый с 2010 года для вузов всего мира, 
в том числе, США, Великобритании и 
Европы.

РейТиНГАСТРАХАНСКие КОРАбеЛЫ ПОддеРжАЛи ЮНЫХ СУдОМОдеЛиСТОВ РеГиОНА
В Астрахани прошли откры-

тые соревнования по судомо-
дельному спорту в классе ради-
оуправляемых и курсовых мо-
делей среди учащихся региона, 
организованные «Центром дет-
ского научно-технического твор-
чества» (Отдел регионального 
школьного технопарка). 

«Мы рады, что смогли вновь 
возобновить занятия по судомо-
делированию и раскрыть твор-
ческий потенциал детей в обла-
сти научно-исследовательской 
деятельности», – отметила ру-
ководитель отдела «Центр дет-
ского научно-технического твор-
чества» Лариса Дубовская.

По итогам конкурса опреде-
лили несколько победителей 
в каждой номинации. От судо-

строителей ЮЦСС и астрахан-
ского отделения «СоюзМаш» 
ребятам вручили памятные по-
дарки.

«Для нас очень важно под-
держивать талантливую моло-
дежь, ее стремление развивать 
творческие способности, кон-
структорские умения, желание 
экспериментировать. Судомо-
делирование дает школьникам 
первоначальные представле-
ния о судостроении. И, возмож-
но, интерес к профессии появит-
ся именно от сборки маленьких 
моделей», – резюмировал заме-
ститель генерального директора 
по персоналу АО «ЮЦСС» Эль-
дар Эрембетов.

Юлия конопатова, внешт.корр.  
газеты «Вестник судостроителя».

Подписание дорожной карты сотрудничества между АГу и ЮЦСС позволит расширить границы  
сетевого взаимодействия вуза и предприятия в сфере инноваций и образовательной деятельности.

Так, в 2021 году запланировано открыть со-
вместный инновационный центр АГУ-ЮЦСС, за-
дачей которого является развитие компетенций 
студентов вуза и работников предприятия в об-
ласти сварочных технологий. Среди направле-
ний образовательного сотрудничества — органи-
зация стажировок научно-педагогических работни-
ков университета с целью ознакомления с техно-
логическими процессами на производстве; прове-
дение профориентационной работы и консульта-
ций с представителями ЮЦСС по вопросам под-
готовки специалистов с целью понимания, прогно-
зирования и повышения уровня их удовлетворён-

ности деятельностью университета; создание сту-
денческих команд для привития молодым людям 
профессиональных знаний и навыков проектной 
деятельности.

Отметим, что образовательное взаимодей-
ствие АГУ и ЮЦСС не ограничится сферами выс-
шего и последипломного образования. Дорожной 
картой предусмотрено открытие инженерных клас-
сов в школах региона и методическое обеспече-
ние их работы, совместное развитие движения 
WorldSkills в Астраханской области ‒ компетенций 
в области судостроения.

Информация размещена по просьбе Проектного  
офиса АГу, партнера Промышленного профсоюза. План  совместных действий АГу и  ЮЦСС начал формироваться ещё в прошлом году.
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с юбилеем!

Руководство, трудовой коллек-
тив АО «АСПО», актив Промыш-
ленного профсоюза, поздравляют 
с 65-летием столяра 6 разряда ин-
струментального цеха Ивана нико-
лаевича Фицая.

Иван Николаевич начинал свою 
трудовую биографию в 1974 году 
на Ужгородском заводе ЖБИ Укра-
инской ССР столяром, затем была 
служба в Советской Армии, а по 
возвращении домой – работа на 
Ужгородском механическом заво-
де столяром 4 разряда. В 1996 году 
Фицай перешел в коммерческую 
фирму «РУТА» заместителем ди-
ректора. 

Опытный ремонтник и наставник
Руководство, трудовой коллектив и актив Промышленного профсоюза 

АО «АСПО» поздравляют с 65-летним юбилеем слесаря-ремонтника 5 раз-
ряда Юрия Михайловича Володина.

Юрий Михайлович до поступления на Морской судостроительный завод 
работал водителем, механиком, помощником капитана. На завод устроился 
в 1997 году слесарем по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин 5 
разряда. В настоящее время работает слесарем-ремонтником 5 разряда в 
ремонтном отделе АО «АСПО».

Руководство предприятия характеризует его как дисциплинированного, 
трудолюбивого, добросовестного, исполнительного работника, обладающе-
го большим опытом работы и практическими знаниями. В коллективе его 
уважают как опытного наставника, спокойного, рассудительного и надеж-
ного товарища.

За добросовестный труд неоднократно поощрялся руководством завода, награжден почетной грамотой и цен-
ным подарком Промышленного профсоюза.

Руководство, трудовой коллек-
тив и Совет ветеранов АО «АСПО», 
актив Промышленного профсоюза, 
поздравляют с 70- летним юбилеем 
ветерана Астраханского судостро-
ительного производственного объ-
единения клавдию Александров-
ну жиглову.

Клавдия Александровна роди-
лась в селе Оля Лиманского райо-
на. Училась в школе в селе Травино 
Камызякского района. После окон-
чания десятилетки трудилась в го-
роде Астрахани на обувной фабри-
ке. В 1982 году пришла работать 
лаборантом в ЦЗЛ на Морской су-

достроительный завод и прорабо-
тала там 29 лет, до выхода на за-
служенный отдых.

За исполнительность, ответ-
ственное отношение к работе Клав-
дия Александровна неоднократно 
награждалась Почётными грамота-
ми, денежными премиями.

От сверловщика до генерального директора
Руководство Южного центра су-

достроения и судоремонта и ак-
тив Промышленного профсоюза по-
здравляют с 60-летием генерального 
директора АО ССЗ «Лотос» Алексан-
дра Ростиславовича каменского.

Александр Ростиславович родил-
ся в г. Якутске. Выпускник Ленинград-
ского кораблестроительного институ-
та по специальности «Судостроение, 
судоремонт». В 1990 году окончил 
Высшую партийную школу по спе-
циальности «работа с молодежью». 
В 2009 году продолжил обучение в 
Санкт-Петербургском государствен-

ном морском техническом университете по специальности «экономика и 
управление на предприятии машиностроения» с присвоением квалифи-
кации «экономист-менеджер».

Прошел трудовой путь от сверловщика до руководителя крупных 
предприятий. Александр Ростиславович имеет большой опыт управлен-
ческой работы. До избрания на должность гендиректора завода «Лотос» 
Каменский возглавлял филиал ООО «Новоладожский судостроительный 
завод» в Санкт-Петербурге.

Судостроители АО ССЗ «Лотос» и актив Промышленного профсоюза 
отмечают компетентность и доступность юбиляра, благодарны ему за де-
ловую, профессиональную и уважительную атмосферу, которую он соз-
дал на предприятии и желают ему здоровья, успехов, благополучия и до-
бра!

Высокая компетентность и скромность 
Руководство, трудовой коллектив 

и Совет ветеранов АО «АСПО», актив 
Промышленного профсоюза, поздрав-
ляют с 70-летним юбилеем ветерана 
Астраханского судостроительного про-
изводственного объединения нину Фе-
доровну Павлову. 

Нина Федоровна родилась в Горь-
ковской области, после окончания 
средней школы и техникума была на-
правлена в г. Астрахань на Морской су-
достроительный завод. На заводе ра-
ботала в техотделе сварки, мастером 
производственного обучения в учили-
ще № 3 (филиал на «Красных Барри-

кадах»), окончила общественный институт патентоведения. На Морском 
судостроительном заводе проработала 24 года. 

Высокая компетентность, скромность и отзывчивость, по мнению за-
водчан, всегда украшают эту милую женщину на производстве и в быту.  

Нина Федоровна за время работы неоднократно награждалась гра-
мотами, за активное участие в жизни Совета ветеранов АСПО награжде-
на ценным подарком и грамотой Промышленного профсоюза.

Лучший слесарь-монтажник предприятия 
Руководство и актив Промышленного профсоюза АО «ЮЦСС» по-

здравляют с 50-летием слесаря-монтажника судового 4 разряда слесарно-
монтажного цеха производственной площадки «Красные Баррикады» Вла-
димира Викторовича Оленникова.

Свою трудовую деятельность Оленников начал в 1989 году формовщи-
ком железобетонных изделий. Далее была служба в рядах Вооруженных 
Сил, учеба в Астраханском строительном техникуме. С 1993 года Владимир 
Викторович работал слесарем монтажником сначала в производственно-
строительном кооперативе «Эдельвейс», а потом в Каспийском монтажном 
управлении. На завод «Красные Баррикады» пришел в 2011 году. 

На всех участках работы Владимира Викторовича отличали професси-
онализм, дисциплинированность, аккуратность и обязательность. Коллеги 
по работе уважают его за доброжелательность и коммуникабельность, готовность прийти на помощь и поде-
литься своим опытом с молодыми судостроителями. 

В.В. Олейникова неоднократно премировали и награждали: в 2013 году денежная премия в номинации 
«Лучший слесарь-монтажник», в 2014 году –звание «Лучший по профессии» и Почетная грамота, знак и денеж-
ная премия. За активное участие в общественной жизни предприятия он был награжден почетной грамотой и 
ценным подарком Промышленного профсоюза. 

Профессионал с большой буквы
После десяти лет коммерче-

ской деятельности вернулся в про-
фессию: сначала на «Астраханский 
корабел» столяром судовым 5 раз-
ряда судомонтажного цеха, а потом 
АО «Астраханское Судостроитель-
ное Производственное Объедине-
ние» столяром 6 разряда в инстру-
ментальном цехе. Принимал актив-
ное участие в строительстве проек-
тов: «Кашаган», ЛСП-1 Корчагин-
ского и Филановского месторожде-
ний. Общий стаж работы 44 года. 
Стаж работы в отрасли 15 лет. 

На всех участках работы Иван 
Николаевич зарекомендовал себя 
как добросовестный и грамотный 

работник с большим чувством от-
ветственности, профессионал с 
большой буквы. Руководство и кол-
леги называют его «мастером золо-
тые руки». 

Руководство и актив Промыш-
ленного профсоюза АО «ЮЦСС» 
поздравляют с юбилеем уборщика 
производственных помещений на-
дежду Владимировну канищеву.

В судостроение Надежда Вла-
димировна пришла в 1980 году уче-
ником электромонтажника судо-
вого на Зеленодольское предпри-
ятие цех №8, где за почти 15 лет 
стала квалифицированным спе-
циалистом. Потом была работа на 
ССЗ «Красные Баррикады» элек-
тромонтером по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, на 
ООО»Техмонтаж-Центр» электро-
монтажником судовым, на Зеле-

её уважают как опытного судостроителя
нодольском предприятии «ЭРА», 
электромонтажником судовым. С 
августа 2020 года Канищева трудит-
ся в АО»ЮЦСС» уборщиком произ-
водственных помещений. Стаж ра-
боты в отрасли 34 года.

По отзывам руководства, На-
дежда Владимировна зарекомен-
довала себя как дисциплинирован-
ный и трудолюбивый работник, об-
ладает высокой работоспособно-
стью и ответственностью за пору-
ченную работу. В коллективе её 
уважают как опытного судострои-
теля, любят за добрый отзывчивый 
характер.

Надежда Владимировна не раз 

отмечалась руководством предпри-
ятия за хорошую работу, награж-
дена грамотой и ценным подарком 
Промышленного профсоюза. 

Руководство и актив Промыш-
ленного профсоюза ССЗ «Лотос» 
поздравляют с 50-летним юбилеем 
контролера контрольно-пропускного 
пункта 2 разряда Юрия Юрьевича 
Машляковского.

Юрий Юрьевич – настоящий 
профессионал, знающий и любя-
щий свое дело. Хоть трудовой стаж 
на заводе у него и недолгий, но он 
уже зарекомендовал себя как добро-
совестный и ответственный сотруд-
ник, способный взять на себя ответ-
ственность в принятии решений. В 

коллективе его уважают за рассудительность, надежность и обяза-
тельность.

Юрий Юрьевич имеет поощрения от руководства предпри-
ятия, награжден грамотой и ценным подарком Промышленного 
профсоюза.

Главные черты – надежность  
и обязательность

Желаем счастья, положительных 
эмоций и хорошего настроения. 

С юбилеем, уважаемые коллеги, 
пусть жизнь преподносит вам 

только приятные сюрпризы!

исключительная ответственность и забота о людях

Желаем счастья, положительных 
эмоций и хорошего настроения. 

С юбилеем, уважаемые коллеги, 
пусть жизнь преподносит вам 

только приятные сюрпризы!


