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Новый импульс
развития гражданского
судостроения
– Рустам Русланович, совсем
недавно вы вступили в должность,
какие первоочередные задачи перед вами встали?
– В планах – использование всего арсенала предприятий Группы для
исполнения новых заказов, портфель
которых сейчас находится на стадии
формирования. Обязательно завершим все ранее начатые проекты. Особое внимание будем уделять судостроительному заводу имени III Интернационала. Производственную базу
предприятия будем использовать под
судоремонт.
– Проблема судоремонта на
Нижней Волге стоит остро, ведь
ежегодно здесь проходят сотни кораблей различного класса. Готовы
ли мощности завода имени III Интернационала?
– Завод входит в Группу компаний
«Каспийская Энергия». Предприятие
требует серьезных капиталовложений.
Будем изыскивать средства для модернизации производственной базы.
Уверен, что инвестиции быстро себя
оправдают.
– До назначения на должность
вы работали в профильном министерстве региона, и вам хорошо известны проблемы, которые существуют в отрасли. Как вы оцениваете ситуацию в компании сегодня?
– Проблемы, конечно, существуют.
Но не бывает таких, которые нельзя
было бы решить. Ситуация в компании
рабочая, квалифицированный коллектив готов к решению новых задач.
– Какие перспективы сотрудничества с основным заказчиком –
нефтяной компанией «ЛукойлНижневолжскнефть»?
– «Лукойл-Нижневолжскнефть»
был и остается нашим стратегическим
партнером. В этом году мы завершаем строительство ледостойкой стационарной платформы для месторож-

Рустам Русланович Халитов, генеральный
директор ООО «Каспийская Энергия Управление»,
приступил к обязанностям в августе 2017 года.
Уроженец Астраханской области, имеет юридическое
образование – выпускник Саратовской
государственной академии права. Работал
на различных должностях в органах прокуратуры.
До назначения на должность – первый заместитель
министра промышленности, транспорта и природных
ресурсов Астраханской области.
дения имени Владимира Филановского. Проект был сложным, тем более
в условиях санкций. Но, невзирая на
трудности, он близок к успешному завершению и комплекс выйдет на проектную мощность.
– Группа «Каспийская Энергия»
зарекомендовала себя как социально ответственная компания. Какую
работу планируете вести в этом направлении?
– Мы продолжаем активно сотрудничать с Межрегиональным промышленным профсоюзом. Наиболее актуальна совместная работа в социальной сфере. Недавно мы подписали
коллективный договор с нашим сервисным дивизионом «Крейн Марин Контрактор». Документ позволит регулировать взаимодействие предприятия и
профсоюза по обеспечению основных
трудовых и социальных прав работников на ближайшие три года.
– Участвует ли компания
в благотворительности?
– Да. Мы продолжаем благо
устройство храмового комплекса святого праведного воина Феодора Ушакова и территории специальной
школы-интерната № 1.
– Недавно в Санкт-Петербурге
прошла крупнейшая отраслевая
выставка «НЕВА-2017», на которой
вы присутствовали. Какие впечатления?
– По долгу службы мне и раньше доводилось участвовать в подоб-

ных мероприятиях. Но в качестве руководителя судостроительного предприятия на выставке я был впервые.
В рамках модуля ОСК мы выставили
макет одного из наших ключевых проектов. Почерпнул для себя много нового, познакомился с коллегами из других верфей. Мы провели ряд переговоров с потенциальными заказчиками,
в том числе зарубежными.
– Какие у вас сложились взаимоотношения с руководством ОСК?
– Президент ОСК Алексей Львович
Рахманов готов поддерживать наши
инициативы по развитию судостроения на Нижней Волге. В апреле на площадке II Международного каспийского
технологического форума «Технокаспий-2017» губернатор Астраханской
области Александр Александрович
Жилкин, вице-президент по гражданскому судостроению ОСК Евгений Николаевич Загородний и директор Ассоциации организаций содействия развитию кластеров и технопарков Андрей Викторович Шпиленко подписали соглашение о создании в Астрахани судостроительного кластера. Документ предполагает объединение предприятий и учреждений региона самых
разных сфер деятельности. Этот факт
говорит о новом импульсе развития
гражданского судостроения в масштабах не только региона, но и всей страны.

Подготовил Виталий Каверин

Открылся Иранский торговый дом.
На подходе – Азербайджанский бизнесцентр и туркменская школа.

2

Капитально отремонтирован мост через реку Кривая Болда.
Этого события жители микрорайона Бабаевского и Кирикилей ждали несколько лет.
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Открыты Триумфальная арка и Аллея
славы.
Арка воспроизводит сооружение, возведенное когда-то в Астрахани к приезду
императора Александра II. А на Аллее
славы установлено 14 бронзовых бюстов
выдающихся астраханцев.

Газета Межрегионального профсоюза работников промышленности, транспорта и сервиса

итоги и планы

ТОП-10 событий года
в Астраханской
области
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Открыта Петровская набережная.
Отрезок протяженностью 1 км тянется
от памятника Петру I до завода имени
Карла Маркса.

Астрахань посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Предстоятель Русской православной
церкви посетил в городе Ахтубинске
строящиеся и действующие храмы, совершил литургии, встретился с кадетами
в селе Началово.
СЛОВО ПАТРИАРХА – НА СТР. 7
Состоялся запуск солнечной электростанции «Заводская» в Володарском
районе.
Это первая из 15 станций, строительство
которых запланировано компанией в ближайшие годы в шести регионах России.
В ОЭЗ «Лотос» появились новые резиденты.
В настоящее время в ОЭЗ «Лотос»
шесть резидентов: АО «ССЗ «Лотос»;
ООО «Свои»; ООО «АТЕФ РУСС»;
ООО «МедИнТех»; ООО «Гекса-Лотос»;
ООО «МКС».
О ПЛАНАХ ОЭЗ ЧИТАЙТЕ НА СТР. 2
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В Астраханской области впервые прошла Всероссийская
выставка племенных овец.
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Астраханский кремль вновь стал местом грандиозного
спектакля «Слово о полку Игореве».
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Состоялось грандиозное театрализованное представление в честь 300-летия Астраханской губернии – «Петровской волей рождены для славы».
В нем приняли участие юные артисты из
подшефной синтез-группы «Фламинго».
ОБ ИТОГАХ ГОДА ЭТОГО КОЛЛЕКТИВА – НА СТР. 6

Чем запомнился		

год

Раз в году мы с удовольствием вспоминаем с детства знакомое стихотворение
Сергея Михалкова: «Говорят, под Новый год/ Что ни пожелается – /Все всегда произойдет,/
Все всегда сбывается». Знаете, а ведь поэт-классик (слова написанного им гимна мы слышим
каждый раз в первые минуты наступившего года) прав! Мы просто уверены, что все добрые
пожелания, которые вы прочитаете в нашем предновогоднем выпуске газеты, обязательно
сбудутся в 2018 году!
Генеральный директор ООО «Каспийская Энергия Управление»
Рустам Халитов:
– Уходящий 2017 год, год 300-летия губернии, ознаменован лично для меня очень важным событием – я стал у штурвала судостроительного предприятия. Символично, что на этот очень почетный
и ответственный пост я заступил именно в юбилейный год нашей
родной Астраханской губернии.
От души поздравляю всех с наступающим новым, 2018 годом!
Искренне желаю вам и вашим близким счастья, мира и благополучия. Пусть наступающий год оправдает все надежды и принесет
уют в ваши семьи, станет временем удач и добрых перемен.
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В АО «ССЗ «Лотос» заключен
новый коллективный договор
С августа по ноябрь в АО «ССЗ «Лотос» проводились
коллективные переговоры по разработке и подготовке коллективного договора на 2017–2020 годы.
8 ноября 2017 года врио генерального директора АО
«ССЗ «Лотос» Дмитрий Антонов и представляющие работников первичные профсоюзные организации Промышленного профсоюза и Судпрофа после трех месяцев переговоров и плодотворного сотрудничества подписали коллективный договор.
Коллективные переговоры и заключение коллективнодоговорных актов (коллективного договора) выступают
основной формой социального партнерства. Это реализация работниками АО «ССЗ «Лотос» и работодателем права
на осуществление коллективно-договорного регулирования.
Как отметил Дмитрий Антонов, «коллективный договор –
это не формальный акт, а фактическое признание и взаим- лены льготы и преимущества для работников, а также условия
ное уважение позиций, прав и приоритетов работников и ра- труда, более благоприятные по сравнению с установленными
ботодателя».
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
В коллективном договоре АО «ССЗ «Лотос» на 2017–
Валентина Москаленкова,
2020 годы по взаимному согласию сторон были установглавный правовой инспектор Промышленного профсоюза

Пресс-конференция

Статус резидента
ОЭЗ «Лотос» получат
еще две компании

Участники информационных проектов Межрегионального промыш
ленного профсоюза (газеты «Вестник судостроителя» и интернет-сайта
Промышленного профсоюза) по
приглашению организаторов приняли участие в итоговой прессконференции генерального директора ПАО «ОЭЗ «Лотос» Сергея Милушкина, которая состоялась 6 декабря 2017 года в пресс-центре
ВГТРК ГТРК «Лотос». На прессконференции были подведены итоги трехлетнего развития особой экономической зоны «Лотос», озвучены
основные цифры и показатели эффективности проекта, планы на 2018
год и перспективные резиденты и т.д.
Учитывая множество предпосылок,
ОЭЗ «Лотос» создавалась как центр
производства комплектующих для судостроения, машиностроения и неф
тегазовой отрасли.
До конца этого года статус резидентов получат еще 2 компании –
«Протелюкс» (производство биопротеина) и «ИнПроект» (морская беспилотная платформа). Реализация проектов
текущих и потенциальных резидентов
ОЭЗ «Лотос», по мнению специалистов, приведет к развитию промышленной отрасли региона, значительным
поступлениям в бюджет Астраханской
области и созданию новых рабочих
мест. Более подробно о деятельности
ОЭЗ «Лотос» можно узнать на сайте
http://www.sezlotos.ru.
В. Седов, ведущий аналитик
Промышленного профсоюза

Завершено
строительство серии
катамаранов проекта
КС 1200

ООО «Шквал» завершило строительство
серии катамаранов проекта КС1200. Заказчиком выступило ООО «Морские операции и сервис». Срок строительства серии катамаранов
составил пять месяцев. В июле 2017 года суда
прошли ходовые испытания и были переданы
заказчику.
Проект судна был разработан известным
яхтенным дизайнером Альбертом Назаровым, возглавляющим конструкторское бюро
AlbatrossMarineDesign. В проекте были учтены пожелания заказчика и современные тенденции в проектировании моторных яхт. При
относительно небольших размерах (длина –
12 м, ширина – 4 м) судно вмещает до 40 пассажиров и обладает отличными мореходными
качествами.
В настоящее время катамараны эксплуатируются в г. Актау (Республика Казахстан).
По материалам сайта ООО «Шквал»

конкурс

Лучшие рисунки – на выставку

Завершен второй этап конкурса детского рисунка «Моя любимая Астрахань»
на тему «Астрахань промышленная». Организатор конкурса -– Межрегиональный
профессиональный союз работников промышленности, транспорта и сервиса
(Промышленный профсоюз).

Традиционно в проекте участвуют дети членов Промышленного профсоюза, ученики школ
в микрорайонах компактного проживания работников судостроительной, судоремонтной отрасли. В конкурсе-2017 участие приняли все желающие ребята, вне зависимости от территориального расположения школ города.
Непростую задачу пришлось решить жюри
конкурса, куда входили представители ЦК Промышленного профсоюза, председатели первичных организаций промышленных предприятий,
ЖКХ, учреждений образования и культуры, органов исполнительной власти, представители Советов ветеранов. «Моя бы воля – всем участникам первые места!» – восторженно выразила
свое мнение председатель Совета ветеранов
АО «АСПО» Н.М. Засыпкина после просмотра
работ. «Это молодые дарования, таланты! С
такими рисунками не стыдно и в Москву!» –
считает она.

Из множества представленных работ (на
конкурс принимались рисунки, выполненные на
бумаге формата А4 в любой технике, с использованием средств для рисования: акварель,
масляные краски, цветные карандаши) отобраны 20. Их будут демонстрировать на предприятиях, в органах исполнительной власти, культурных, образовательных учреждениях города
Астрахани.
На третьем этапе определятся победители
конкурса и призеры зрительских симпатий. С 9
ноября рисунки выставлены на проходной Группы «Каспийская Энергия». За организацию выполнения конкурсных заданий хочется поблагодарить всех педагогов, особенно заместителей
директоров школ Эльмиру Рашидовну Хасанову (СОШ № 71), Наталью Сергеевну Скорнякову (СОШ № 53), Эльмиру Владимировну Хасянову (СОШ № 51).

В. Пермяков, заместитель председателя
Промышленного профсоюза

Каспийский круизный лайнер будет носить имя Петра I
Строящийся на астраханском судостроительном заводе «Лотос» лайнер для круизов по
Каспийскому морю будет носить имя Петра Великого.
Старт строительству круизного судна вместимостью 300 пассажиров был дан в августе
2016 года президентом России Владимиром Путиным.
Четырехпалубный лайнер будет соответствовать пятизвездочному отелю: на борту будут
располагаться рестораны, тренажерные залы,
спа-салоны и сауны. Строительство ведется по
заказу Московского речного пароходства, стоимость проекта, по предварительным данным, составит 2,5 млрд рублей.
Сейчас формируется программа нескольких круизных туров для этого лайнера, продолжительностью от 11 до 14 дней. Один из круизов будет начинаться в Москве: лайнер будет посещать несколько российских городов, а также прикаспийские страны. Планируются заходы в порты Баку
(Азербайджан), Энзели (Иран), Ноушехр (Иран), Актау (Казахстан) и Туркменбаши (Туркменистан).
Осенью лайнер будут перегонять через Азовское в Черное море, а «зимовать» он будет в Сочи.

Чем запомнился 		
Председатель профкома АО «ССЗ «Лотос»
Александр Токарев:
– 2017 год для меня очень важный. Во-первых,
меня избрали председателем профкома завода от
Промышленного профсоюза, во-вторых, мы подписали новую редакцию коллективного договора, в котором много внимания уделено спортивнооздоровительной и культурно-массовой работе, ну
и в-третьих, мы на заводе начали реализацию знакового для всей России проекта – строительство круизного лайнера, которые ни в России, ни в СССР никогда не строились.
Всем желаю успехов, благополучия, активной
жизненной позиции и оптимизма.

Смена руководства
на судостроительном
заводе «Лотос»
избран новый председатель Совета директоров и приступил к обязанностям новый генеральный директор.
Совет директоров АО «Судостроительный завод «Лотос» (АО «ССЗ «Лотос», г. Нариманов, Астраханская область, входит в
производственный дивизион CNRG Group,
структуры Объединенной судостроительной
корпорации) на заседании 28 ноября 2017
года избрал председателем Совета директоров Общества вице-президента АО «ОСК»
по гражданскому судостроению Евгения Загороднего.
Напомним, акционеры АО «ССЗ «Лотос»
на внеочередном собрании 11 октября 2017
года переизбрали Совет директоров Общества. Был избран новый состав Совета директоров АО «ССЗ «Лотос» в количестве
пяти человек, в который вошли: Александр
Нейгебауэр, Евгений Загородний, Ирина Грабовская, Константин Марисов, Алексей Кистенев.
Решением Совета директоров ССЗ «Лотос» также избран новый генеральный директор предприятия Игорь Вильямович Садовничий. Он приступил к обязанностям
1 декабря.
До избрания на должность генерального
директора Игорь Садовничий работал главным экспертом Дирекции программы «Суда
река-море» департамента гражданского судостроения ОСК.
Игорь Вильямович окончил Львовский
политехнический институт по специальности «Системы автоматизированного проектирования» и имеет квалификацию инженерасистемотехника. Работал в банковском секторе и портовом бизнесе.
Ключевыми задачами нового руководителя завода «Лотос» станут обеспечение
долгосрочной загрузки предприятия новыми судостроительными заказами, контроль
своевременного и качественного исполнения
текущих заказов, а также модернизация мощностей предприятия.

год
Председатель профкома ООО «КНРГ Управление» Эльдар Эрембетов:
– Для меня уходящий 2017 год запомнится прежде всего как год, в котором мы начали восстанавливать утерянные ранее компетенции в строительстве в виде собственных основных производственных
рабочих (ОПР). Для многих из вновь принятых рабочих
это стало своеобразным возвращением домой после
долгих скитаний, туда, где они юными мальчишками
пришли на завод и со временем стали серьезными профессионалами.
Хочу пожелать нам в 2018 году хороших заказов,
мира в домах и благополучия!
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В Группе компаний «Каспийская Энергия»
прошла акция «Неделя без турникетов»
мнение

Учащиеся астраханских школ, центра детского
научно-технического творчества, колледжа профессиональных
технологий в рамках Всероссийской профориентационной
акции «Неделя без турникетов» посетили производственную
площадку Группы компаний «Каспийская Энергия»
(входит в ОСК).
В музее истории предприятия ребят познакомили с ключевыми проектами разных лет.
Учащиеся узнали об уникальных инженерных решениях, технологическом процессе производства буровых платформ для
шельфовых месторождений.
Большой интерес у школьников вызвал плавкран «Волгарь».

Генеральный директор
«КНРГ Управление» Рустам
Халитов:
– Мы с радостью принимаем участие в акции. У нашей
компании
огромный
опыт, славная история и
традиции, которыми мы готовы делиться с подрастающим поколением. Профессия
судостроителя в нашем регионе всегда была особой, и
наверняка кому-то из ребят
в будущем предстоит создавать современные буровые
платформы.

Его стрела едва не касается облаков, и он по праву считается
одним из самых мощных судов
подобного класса на Каспии.
В заключительной части экскурсии самые юные гости нарисовали технику, которая произвела наиболее яркое впечатление.
Виталий Каверин

На предприятиях НП КААЭиЭО будут
созданы профсоюзные организации
Некоммерческое партнерство «Каспийская ассоциация аудиторов, энерго
аудиторских и экспертных организаций» (НП КААЭиЭО), объединившая в своих
рядах более 30 юридических лиц, представила презентацию о своей деятельности в сегменте энергосбережения в ЖКХ руководству регионального отраслевого объединения работодателей, осуществляющих представление жилищнокоммунальных услуг на территории Астраханской области, – региональному
Объединению работодателей ЖКХ и активу Межрегионального профсоюза работников промышленности, транспорта и сервиса (Промышленного
профсоюза).
В частности, заместитель председателя правления НП КААЭиЭО Алексей
Титов отметил, что некоммерческое партнерство «Каспийская ассоциация аудиторов, энергоаудиторских и экспертных организаций» уже проводит разъяснительную работу среди управляющих компаний, ТСЖ, застройщиков Астраханской области по вопросам исполнения законодательства в области энергосбережения и энергетической эффективности.
Однако анализ выполнения нормативных актов РФ в сфере энергосбережения выявил факты неисполнения требований к установлению класса энергоэффективности многоквартирных домов, прошедших капитальный ремонт. Обращения к лицам, ответственным за энергосбережение в ЖКХ региона и Российской Федерации, хотя и дали положительный результат, но, несмотря на это, вопрос исполнения нормативных актов остается открытым. И чтобы дать новый
импульс этой работе, НП КААЭиЭО просит поддержки в этом вопросе Объединения работодателей ЖКХ АО и Промышленного профсоюза, которые являются участниками трехстороннего отраслевого соглашения по организациям, осуществляющим предоставление услуг ЖКХ в Астраханской области.
Было принято решение о вступлении некоммерческого партнерства «Кас
пийская ассоциация аудиторов, энергоаудиторских и экспертных организаций» в
Объединение работодателей ЖКХ Астраханской области в качестве коллективного члена и о заключении партнерского соглашения с Промышленным проф
союзом. На предприятиях, членах НП КААЭиЭО, будут созданы условия для
функционирования профсоюзных организаций. Стороны договорились о плане
совместных действий.
В. Седов,
ведущий аналитик Промышленного профсоюза

мнение
Председатель Промышленного профсоюза Владимир Босов:
– Реализация энергосберегающих программ в ЖКХ поможет привлечь
федеральные деньги в ремонт наших многоквартирных домов и существенно снизит затраты жильцов. Все это обуславливает поддержку Промышленным профсоюзом инициатив НП «Каспийская ассоциация аудиторов, энергоаудиторских и экспертных организаций», тем более что это
отражено в нормативных актах РФ, выполнение которых безальтернативно.

Дорогу – Совету молодых специалистов
В Группе компаний «Каспийская Энергия» состоялось
заседание Совета молодых специалистов, в котором
приняли участие представители регионального министерства
промышленности, транспорта и природных ресурсов,
Института морских технологий, энергетики
и транспорта АГТУ.
Открыл заседание генеральный
директор ООО «Каспийская Энергия
Управление» Рустам Халитов. В своем приветственном слове он отметил, что молодой специалист должен
быть амбициозным и обладать активной жизненной позицией: «Я уверен,
что Совет будет участвовать в формировании благоприятной атмосферы
для привлечения новых сотрудников,
а также содействовать развитию карьерного роста молодых работников
предприятия».
С презентацией проекта «Совет
молодых специалистов Группы КНРГ»
выступили сотрудники предприятия.
Директор по персоналу КНРГ Эльдар
Эрембетов сообщил о создании рабочих групп из состава Совета по различным направлениям.

С. Семенов,
редактор электронных СМИ
Промышленного профсоюза

За помощью – в совет ветеранов

Пожилые люди порой сетуют на то, что о них забыли, их не зовут в Советы ветеранов, не приглашают на мероприятия, не поздравляют с юбилейными датами. А все из-за того, что завод распался на
разные компании и они не знают, к кому обратиться, да и как-то неудобно обращаться. В связи с таким положением, Совет ветеранов Группы «Каспийская Энергия», актив Промышленного профсоюза
информируют работников компаний холдинга о существовании в рамках Промышленного профсоюза
ветеранского крыла – Совета ветеранов войны и труда.
Организация как единая структура возникла для защиты и обеспечения прав ветеранов, повышения их роли в развитии страны и региона, в воспитательной работе. Мы наладили взаимодействие с
органами государственной власти, особенно в вопросах социальной защиты своих членов. Неоценимый вклад вносят ветераны в воспитание молодого поколения. Совет ветеранов организует досуг
(кино, театры, концерты и другие мероприятия), поздравляет ветеранов с юбилеями и т. д.
Предлагаем, если вам это интересно, зарегистрироваться в местном Совете ветеранов, если вы
уже на пенсии или собираетесь и вам необходимо общение с ровесниками, быть в курсе событий.
Наши координаты: ул. Безжонова, д. 103 «Б», ком. 105, тел. 8-905-361-84-76.

Чем запомнился 		
Председатель Совета ветеранов Группы
«Каспийская Энергия» Нина Засыпкина:
– Уходящий 2017 год
для меня стал знаменателен тем, что мой
четвертый внук пошел
в первый класс, стал
школьником. И еще
приятное для меня событие – награждение
Почетной
грамотой
главы
администрации Советского района
Ю.Ю. Иванова за активное участие в ветеранском движении.
Желаю всем мира, здоровья, взаимной заботы и внимания в наступающем 2018 году!

Опытом работы Совета молодых
специалистов поделились представители министерства промышленности,
транспорта и природных ресурсов
Астраханской области – заместитель
министра Илья Волынский и председатель Совета молодых специалистов министерства Ирина Гараева.
Директор Института морских технологий, энергетики и транспорта

АГТУ Алексей Титов и заведующий
кафедрой судостроения института
Анатолий Рубан рассказали о возможных форматах поддержки молодых специалистов с помощью программ по повышению квалификации, а также о различных инструментах развития профессиональных
компетенций участников советов.
На заседании выступил председатель Промышленного профсоюза
Владимир Босов. Он отметил важность сотрудничества и предложил
использовать в качестве дополнительной информационной площадки
развития молодежного профессио
нального движения газету «Вестник
судостроителя» и сайт профсоюза.
В завершение заседания состоялась дискуссия по вопросам сотрудничества Советов молодых специалистов КНРГ, минпрома и АГТУ.
Представители организаций пришли к единому мнению: при формировании планов работы на 2018 год
необходимо учитывать интересы
друг друга.

Н. Засыпкина, председатель Совета ветеранов Группы «Каспийская Энергия»

год

Председатель профкома ООО «Крейн Марин
Контрактор» Сергей Иванов:
– 2017 год для меня
и нашего коллектива
был прежде всего знаменателен тем, что
мы наконец подписали коллективный договор, в котором закрепили положения, улучшающие права работников по сравнению с
нормами трудового законодательства. Процесс был многолетний,
но в 2017 году он увенчался успехом.
Всем в наступающем 2018 году желаю мира,
взаимопонимания, взаимоуважения и любви!

Председатель профкома АО «АСПО»
Валерий Чернеченко:
– Юбилейный год
запомнился
великолепным
театрализованным
представлением в спорткомплексе «Звездный» и
грандиозным
салютом в честь 300-летия Астраханской губернии.
Уважаемые коллеги! В канун нового,
2018 года желаю всем
здоровья, счастья и
успехов. С Новым годом!
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Как изобретатель Червяков финнов удивил
На АСПО в советские годы усовершенствовали финскую технологию

Когда-то на Астраханском судостроительном производственном объединении
изобретательством и рационализацией занимались от рабочего до генерального директора.
Среди них был и Александр Николаевич Червяков. Как только парень пришел на завод в 1966 году,
его назначили на должность инженера в технический отдел, поскольку он учился на четвертом курсе
вечернего отделения судостроительного факультета Астрыбвтуза. Свежие знания и критический
ум позволили Червякову плодотворно работать по совершенствованию технологических процессов
производства, их упрощению и повышению эффективности. В настоящее время
Александр Николаевич работает генеральным директором на Морском судостроительном заводе-2.
«Назло надменному соседу»
– В 1975 году на головной завод были доставлены водным путем из Финляндии блоки полупогружной буровой установки, – начал рассказ Александр Николаевич, – детали сборки двух понтонов. Тогда я работал ведущим технологом, и
мне поручили разработать рабочую документацию сборки этих понтонов. Разумеется, предварительно познакомился с финской технологией. Оказалось, что
все связи были изготовлены с припуском с каждого конца. Этот припуск требовалось удалять вручную газовой резкой «по месту», а связи были диаметром около метра и длиной больше тридцати метров. При этом трубчатая связь поддерживалась все время патрубками понтонов до удаления на ней припусков с двух
концов. Затем постепенно срезались припуски патрубков, также по месту, связь
постепенно отпускалась по мере удаления припусков.
Полностью удалив их, связь фиксировали по торцу патрубков. Но между
ними появлялись зазоры из-за неточности приварки патрубков. Это было связано с тем, что плоскости торцов связи и патрубков получались с отклонениями от параллельности, эти зазоры пришлось бы закрывать стальными листами
по форме зазоров и приваривать одновременно при сварке связи с патрубками.
Вот эта большая трудоемкость на каждой операции заставляла задумываться
над ее значительным сокращением. Решил посоветоваться со своими единомышленниками, чтобы к финнам идти основательно подготовленным. С одним
обговорил варианты сохранения заданных размеров связей. С другими уточнил
условия параллельности понтонов и так далее.
На встрече с финнами на мое предложение они ответили решительным отказом, указав ряд доводов в свою пользу.
– Какие мысли у вас возникли в этот момент?
– Видимо, и до них дошла западная пропаганда о том, что русский народ не
творческий, не отличается умственной деятельностью. А может быть, защищали престиж фирмы, – с улыбкой заметил он.
– И что вы решили делать после этого?
– В первый момент появилось сомнение, – уточнил Александр Николаевич. –
Может быть, они правы в своих доводах, у них большой производственный опыт.
Не откажешь им и в профессионализме. А тут в Астрахани предлагают свое решение. Надо полагать, их это задело.
Но тут же вспомнились пушкинские слова «назло надменному соседу», и
они даже вдохновили меня на разработку новой технологии.

Как реализовался замысел
Червяков вспоминает, что сразу же пришлось столкнуться с масштабностью
технологических работ: громоздкостью и большим весом элементов сборки.
На каждом этапе на первом плане требовалась миллиметровая точность.
Возникали и заминки в работе, но каждый раз твердил себе: «А ты посмотри
на задачу глазами академика Крылова». Так говорил заслуженный конструктор
СССР Александр Васильевич Ляушкин в подобных случаях своим сотрудникам.

Простой и экономичный способ
Тут пришла идея разработать конический способ разметки патрубков для
монтажа трубных связей в чистый размер. Он заключался в следующем: на патрубке определялся центр его диаметра и отмечался на стальной полосе, приваренной на торце патрубка примерно по его диаметру. В этом центре крепился
конец ленты рулетки, она протягивалась до противоположного патрубка понтона на заданную длину патрубка, и на его поверхности отмечалась точка мелом.
От нее ленту с грузом для натяжения постепенно передвигали по окружности до
начальной точки замера, делая отметки передвижения.

Таким образом, на поверхности патрубка получалась линия обрезки припуска, аналогично делалась разметка на противоположном патрубке, и газорезчики сразу приступали к удалению припуска. Потом плавкраном устанавливалась связь с чистовым размером на место, коническая разметка позволяла получить параллельность торцевых плоскостей между патрубками и между связью и патрубками, устраняя все неточности приварки патрубков, устраняя необходимость отрезки припусков по месту и длительное использование плавкрана
при этих операциях. Способ прост в исполнении, экономичен и отражен в формуле изобретения.
При такой технологии трудоемкость снижается в общем объеме сборки плавучей буровой установки до 40%, а время монтажа работ – до 25%.

Что помогло добиться высокой точности сборки
Большую помощь Червякову и его коллегам оказал современный высокоточный теодолит.
Безусловно, в реализации новой технологии сказался и высокий профессио
нализм заводчан, не случайно опыт астраханцев изучали на семинарах, проводимых Министерством судостроения.

Как дальше развивались события
Наконец технология была завершена, предстояло ее проверить на практике.
В назначенный день заводчан расставили по местам и они начали выполнять технологические операции. Один из финских специалистов находился поблизости и внимательно наблюдал за ходом работ, делая заметки в блокноте.
Через некоторое время плавкраном установили первую горизонтальную
связь между патрубками понтонов после их охлаждения в воде затона без всякого отклонения от заданной точности. К работе сразу приступили электросварщики.
В этот момент к финнам (а они наблюдали с берега) подбежал их наблюдатель, поднял левую руку со сжатым кулаком и поднятым большим пальцем – как
восклицательный знак: мол, все сделано отлично, и вся их группа быстро удалилась в офис.
В эти долгожданные минуты Червяков и его коллеги были рады, и это чувство запомнилось на десятилетия. Появилась гордость за настойчивость при
разработке этой технологии, и это вопреки противоборству специалистов престижной фирмы «Раума-Репола». Был отмечен достигнутый успех, высокий профессионализм заводчан. Причем этот успех был достигнут и за счет патриотизма: рабочие старались поддержать авторитет своего завода. При этом патриотизм этот был глубинный, воспитанный еще в советские годы.
И сколько этот успех дал радости и гордости заводчанам! «Значит, силен человек в своем деле!» – подумал я в этот момент о Червякове.
Его незаурядный ум превзошел финский замысел и оставил заметный след
в истории завода. Да и откуда финнам было знать, что в Астрахани рождаются
такие творческие профессионалы?
А Александр Николаевич Червяков, человек изобретательного дарования,
после реализации этой технологии вновь погрузился в творческую повседневность любимого дела. Он снова получил несколько авторских свидетельств на
изобретения, как обычно, в соавторстве со своими единомышленниками.
Тут я приведу слова писателя Виктора Петелина, будто специально сказанные о Червякове : «…все делает по-своему, по-нашему, по-русски».
На фото А.Н. Червяков, генеральный директор МСЗ-2.

Чем запомнился 		
Ветеран-судостроитель, кавалер медали
Промышленного профсоюза «За добросовестный труд» Алексей Павлов:
– 2017 год ознаменовался для меня началом нового труда: я начал собирать материалы для книги об астраханском ученом Петре
Ивановиче Бухарицине.
Его имя присутствует
в десяти мировых энциклопедиях, одна из них
– в Швейцарии – называется «Ученые с мировым именем». В последние годы Бухарициным получены в соавторстве два патента
на новую технологию
дноуглубления ВолгоКаспийского канала.
Желаю всем в 2018 году творческих начинаний и побед. Торопитесь делать добрые дела,
жизнь скоротечна!

А. Павлов, ветеран завода

резерв

Региональный
минпром – кузница
кадров
В министерстве промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области состоялось заседание
конкурсной комиссии на включение в кадровый резерв для
замещения вакантных должностей государственной гражданской службы Астраханской области.
На заседании комиссии,
членами которой являются
представители отраслевых общественных организаций, рассмотрено 15 заявлений претендентов. По результатам совещания 11 претендентов
включены в кадровый резерв, им даны конкретные рекомендации для подготовки к
государственной гражданской
службе.
Постоянные члены комиссии, представители общественных организаций Промышленного профсоюза, АРО «Союз
машиностроителей», Ассоциации судостроителей Астраханской области, Общественного совета при министерстве
промышленности, транспорта и
природных ресурсов Астраханской области отмечают серьезный подход министерства к кадровой работе.
«Региональный минпром ведет продуманную кадровую работу, – отметил председатель
Промышленного
профсоюза
Владимир Босов. – Кандидаты, как правило, имеют положительный опыт работы на отраслевых предприятиях, нередко
работники министерства опять
возвращаются с новыми знаниями и опытом на предприятия
области, страны».
Председатель АРО «Союз
машиностроителей» Константин Марисов назвал министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов
Астраханской области отраслевой кузницей кадров, отметив
принципиальный и скрупулезный подход руководства исполнительного органа к кадровой
составляющей.
В. Седов,
ведущий аналитик
Промышленного профсоюза

год

Руководитель государственной инспекции
труда в Астраханской области Инна Авдеева:
– В рамках реформы
контрольно-надзорной
деятельности и для
мотивации к добросовестному соблюдению
трудового
законодательства инспекцией
труда в 2017 году впервые введено в практику ежеквартальное публичное обсуждение результатов правоприменительной практики
инспекции с участием
представителей широкой общественности.
Желаем членам Межрегионального промышленного профсоюза и его партнерам в наступающем 2018 году добросовестных работодателей, заботящихся о достойной и своевременной оплате труда наемных работников и
обеспечении соблюдения норм охраны труда.
Всем – волшебного настроения и счастья!

Директор Института морских технологий, энергетики и транспорта АГТУ Алексей Титов:
– 2017 год прошел под
знаком юбилея: нашему институту исполнилось 50
лет. ИМТЭТ стал официальным оператором проведения
регионального
турнира Всемирных инженерных игр.
Еще одно важное достижение – наша «Морская многоцелевая беспилотная платформа» получила статус коммерческого проекта на площадке
Российской венчурной компании и ОЭЗ «Лотос», как научный проект прошла всестороннюю экспертизу, в том числе и в ЦНИИ имени академика А.Н. Крылова при рассмотрении прорывных проектов федеральной программы развития гражданского
судостроения до 2030 года.
Всем своим коллегам и студентам в наступающем 2018 году желаю жить по максимуму и не останавливаться на достигнутом!

5

образование

№ 9 – 10, декабрь 2017 г.

Институту морских технологий,
энергетики и транспорта исполнилось 50 лет

Актив Межрегионального промышленного профсоюза был приглашен в АГТУ на мероприятия, приуроченные
к 50-летию Института морских технологий, энергетики и транспорта.

Это единственный в Астраханской области институт, в котором системно готовят специалистов в области тепло- и электроэнергетики, судостроения и транспорта.
В конференц-зале АГТУ совместно с учебным центром «Профессио
нал» Астраханского государственного технического университета состоялась II практическая конференция «Профессиональное образование: современные задачи – инновационные решения». В ней участвовала директор Международной ассоциации специалистов по сертификации Светлана Морохова. Она подняла вопрос об инновационном подходе в современном образовании,
рассказала о проектах учебного центра, сертификации специалистов и
взаимодействии профессионального

бизнес-сообщества и образовательных организаций, а также упомянула о
проводимом международным движением WorldSkills чемпионате по профессиональному мастерству, который
пройдет в 2019 году в Казани.
Директор Института морских технологий, энергетики и транспорта
А.В. Титов выступил с докладом о
проектном обучении ИМТЭиТ. Это повышает престиж инженерных специальностей и рабочих профессий.
Юбилейные мероприятия продолжил региональный турнир всемирных инженерных игр по направлению «Дизайнотон» для школьников и студентов. Цель дизайнотона – привлечение интереса школьников и студентов к технологиям
3D-моделирования и проектирования, а также повышение престижа

инженерных специальностей и направлений среди учащихся.
Поздравляем Институт морских технологий, энергетики и
транспорта с юбилеем, желаем

дальнейших успехов, новых достижений и плодотворной работы!

С. Семенов,
редактор электронных СМИ
Промышленного профсоюза

кадры

Лучший HRспециалист 2017 года
наш!

Завершился конкурс профессио
нального мастерства для работников кадровых служб «HR года». Организатором мероприятия выступает
КА «Елисей» при поддержке Астраханского регионального ресурсного
центра.
В этом году в конкурсе приняли
участие порядка 50 человек, и вновь
работники ГК «Каспийская Энергия» показали свой профессионализм. Зеленую ленту лучшего HRспециалиста 2017 года получила начальник отдела по работе с персоналом «КНРГ Управление» Ксения Попова.
«Такие конкурсы позволяют
узнавать новое, знакомиться с коллегами, объективно оценить свои
знания и двигаться вперед, вносить
вклад в повышение имиджа своего
работодателя», – считает она.

Наталья Пшеничнова,
начальник отдела обучения,
развития и оценки персонала
ООО «КНРГ Управление»

Приоритет – работе по повышению
квалификации и рабочего мастерства
«Каспийская Энергия» выстраивает свою кадровую политику

Руководитель управляющей компании Группы «Каспийская Энергия» Рустам Халитов пригласил на совещание по вопросам
подготовки производственного персонала и повышения квалификации специалистов руководителей профильных учебных
заведений, кадровых служб и Промышленного профсоюза.
Цель совещания – согласование действий заинтересованных структур на современном этапе для подготовки и повышения квалификации
специалистов судостроительной отрасли.
Директор Института морских технологий, энергетики и транспорта
Алексей Титов и заведующий кафедрой судостроения ИМТЭиТ Анатолий Рубан доложили о подготовке специалистов с высшим техническим образованием для отрасли, о сотрудничестве с ОСК, Промышленным профсоюзом, судостроительными и судоремонтными предприятиями области, а также о своей готовности по подготовке специалистов с
более узкой и углубленной специализацией по конкретному заказу.
Директор Астраханского колледжа профессиональных технологий
Сергей Рясков доложил собравшимся о современных возможностях
учебного заведения, отделения которого расположены «забор в забор»
с основными судостроительными предприятиями Астраханской области и создавались в свое время именно как кадровые кузницы судостроительных градообразующих промышленных гигантов. Колледж достаточно оснащен и укомплектован для выполнения кадровых задач
предприятий отрасли. Но для качественной рациональной работы, по
мнению директора, необходим системный подход, областная программа, в которой будут участвовать государственные органы. И прежде
всего – минобр и минпром, учебные заведения, промышленные предприятия и отраслевые общественные организации – Ассоциация судостроителей и Промышленный профсоюз. Согласованные действия
основных участников программы позволят оптимизировать процесс
подготовки специалистов по качеству, затратам и срокам выполнения
задач. Колледж готов предоставить проект этой программы.

Председатель Промышленного профсоюза Владимир Босов отметил, что кадровая программа должна рассматриваться как составляющая общей социальной программы, а именно: предполагать проф
ориентационную работу в школах, интеграцию студентов в период обучения в культурные, творческие, спортивные, научные и рационализаторские процессы, проходящие на предприятиях отрасли, популяризацию рабочих и инженерных профессий и трудовых достижений. Приоритет – работе по повышению квалификации и рабочего мастерства,
возрождению наставничества и работы Советов ветеранов. Согласование этой работы с производственными планами ОСК и других судостроительных предприятий, не входящих в госкорпорацию, будет в значительной мере способствовать решению кадрового вопроса.
Начальник кадрового управления Группы «Каспийская Энергия»
Ольга Закурдаева доложила присутствующим, что кадровая и социальная работа в Группе компаний велась и ведется в зависимости от
производственной загрузки. При общей поддержке необходимости системного подхода на региональном уровне к решению кадровых вопросов, предприятиям, входящим в ОСК, нужно согласовывать основные
моменты проекта с головной организацией, а для качественной проработки документа необходимо предусмотреть поэтапность реализации программы.
Принято решение после изучения проекта программы, предложений участников и необходимых согласований продолжить обсуждение
вопроса с приглашением предполагаемых участников программы.
А. Артемов,
помощник председателя Промышленного профсоюза

Чем запомнился 		
Прокурор Советского района города Астрахани, старший советник юстиции Интимак Садиров:
– В 2017 году активизировано взаимодействие с общественностью. Все больше информации о деятельности
прокуратуры
района доводится до
граждан: рассказываем
о результатах проведенных проверок, рассмотренных уголовных
делах. Информируем о
нововведениях в законодательстве. Стараемся наладить обратную связь при помощи «горячих линий», отвечаем
на вопросы граждан в рубриках «Вопрос-ответ»,
организованных в местных СМИ, в том числе и в
газете «Вестник судостроителя».
Желаем всем благополучия, успехов, доброго здоровья и праздничного настроения в новом, 2018 году!

Астрахань
присоединилась
к Всемирным
инженерным играм

Институт морских технологий,
энергетики и транспорта АГТУ, парт
нер Межрегионального промышленного профсоюза, ориентирует
творческую молодежь на участие
в международном проекте – World
Engeneering Competition – WEC (Всемирные инженерные игры). В Астрахани они стартовали в ноябре.
Этот проект очень важен, так как
помогает школьникам знакомиться с
инженерными специальностями, актуальными уже сейчас, и с теми, которые будут востребованы в будущем.
Светлана Винокурова,
директор УЦ «Профессионал»
АГТУ

год

Директор Астраханского филиала Федерального автономного учреждения «Российский морской регистр судоходства» Юрий Захаров:
– В 2017 году завершено техническое наблюдение по первому
в истории РС проекту
прокладки и заглубления с обратной засыпкой двух силовых высоковольтных кабельных
линий, оптического кабеля и датчиков подводных частей систем
геодинамического
и
гидрологического мониторинга на месторождении им. В. Филановского.
Поздравляю всех с наступающим Новым
годом и Рождеством. Желаю, чтобы здоровье, успех и удача были вашими самыми преданными спутниками! Чтобы запланированное свершалось, бизнес процветал и радовал
победами. Исполнения всех ваших заветных
желаний.

Директор Астраханской библиотеки для молодежи им. Б. Шаховского Лариса Магазевская:
– Одним из самых ярких мероприятий, организованных
библиотекой в 2017 году,
стала
Прикаспийская
Ассамблея молодых про
фессионалов библиотечного дела. В Ассамблее
приняли участие специалисты из Астраханской
области, Москвы, Казахстана и Азербайджана, а
также библиотекари Луганской и Донецкой народных республик.
Астраханская
библиотека для молодежи им. Б. Шаховского
стала победителем в конкурсе творческих работ
«Роль библиотек в формировании гражданского общества в России».
В наступающем 2018 году хочу пожелать всем
мира, добра и любви.

6

спорт

Праздник спорта
астраханских корабелов
11 ноября 2017 года в спорткомплексе «Новое поколение» состоялась очередная III осенняя
корпоративная спартакиада Группы компаний «Каспийская Энергия» на призы
Промышленного профсоюза.

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА

Спартакиаду под аплодисменты зрителей и участников соревнований открыл министр физической
культуры и спорта Астраханской области Максим Фидуров. Он, в частности, отметил активность корабелов Группы «Каспийская Энергия»
в спорте, спортивную работу Промышленного профсоюза, пообещал поддержку министерства физической культуры и спорта Астраханской области всех инициатив и
пожелал участникам и зрителям
спартакиады успехов и ярких впечатлений.
От лица городской думы спорт
сменов приветствовал депутат
Сергей Кудрявцев, от Промышленного профсоюза – председатель
Владимир Босов. Также своих коллег поздравил и пожелал успехов
генеральный директор управляющей компании Группы «Каспийская
Энергия» Рустам Халитов.
Танцевальной
композицией
участников и зрителей приветство-

вала наша синтез-группа «Фламинго».
Соревнования начались одновременно на разных площадках:
по настольному теннису, гиревому
спорту, дартсу и стритболу, но кульминацией, как всегда, были соревнования по мини-футболу.
С детьми занимались аниматоры, было много угощений и развлечений для членов семей участников спартакиады.
Вручая награды и подарки
участникам спартакиады, председатель Промышленного профсоюза Владимир Босов отметил, что
проигравших на этом празднике
спорта не было, все получили призы, подарки, а главное – огромное
удовлетворение.
Проведение спортивных состязаний является элементом социальной политики ОСК. Компания
продолжает создавать условия для
персонала, направленные на популяризацию здорового образа жизни.

В результате напряженной
борьбы победу по мини-футболу
вырвала команда «Каспийская
Энергия Управление». Серебро
у команды АСПО, третью ступень
пьедестала почета заняла команда «Каспийская Энергия Проекты».
В стритболе лучшей оказалась
команда АСПО. Серебро и бронза у команд «Каспийская Энергия
Проекты» и «Каспийская Энергия
Управление» соответственно.
Лучше всех владеет ракеткой
Ильнур Досалиев, который стал
первым в настольном теннисе.
Второе место занял Алексей Протопопов, бронза у Гайнедена Шаймакова.
Больше всех поднял пудовую
гирю представитель «Крейн Марин
Контрактор» Леонид Кобзев, менее успешный результат показал
сотрудник АСПО Илья Дейкин, он
стал вторым. Третье место у Ильи
Береснева, который представлял
команду КЭУ.
Самыми меткими в метании
дротиков стали представители команды «Крейн Марин Контрактор»,
которые заняли все три призовых
места. Лучший результат показал
Александр Богатов, серебро у Лео
нида Кобзева, третьим стал Дмитрий Васильев.
По словам участников состязаний, проведение таких мероприятий способствует неформальному
общению коллектива, приобщает к
регулярным занятиям спортом.

В. Кузнецов,
помощник председателя
Промышленного профсоюза

футбол

Команда «Интер» – на четвертом месте

Футбольный сезон 2017 года, в котором принимали участие 16 команд первой лиги Астраханской области, завершен. Команда Межрегионального промышленного профсоюза «Интер»
по результатам соревнований заняла 4 место, набрав в итоге 59 очков.
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Команда КНРГ приняла участие
в III спартакиаде предприятий ОСК

В Евпатории в центре спорта «Эволюция» прошла
спартакиада работников Объединенной судостроительной
корпорации обществ Группы ОСК.

17 команд и более 300 спортсменов, представляющих крупнейшие судо
строительные предприятия России, боролись за медали в семи видах спорта:
мини-футбол, волейбол, настольный теннис, легкая атлетика, плавание, гиревой спорт, а также комбинированная эстафета (бег, стрельба, роллер-спринт,
велогонка).
Команда Группы «Каспийская Энергия» участвовала в забегах, турнирах по
мини-футболу, гиревому спорту. В беге на дистанциях 100 и 400 м приняли участие Ильнур Досалиев, Александра Добренкова и Евгения Усманова. Гири
поднимали Булат Бикбаев и Арман Баймуханов.
Волю к победе показала наша футбольная команда в составе: Олега Тумарова, Рафаэля Макдеева, Ильнура Юсупова, Ильнура Досалиева, Рафаэля
Бигбаева, Дмитрия Васильева, Василия Солодовника, Алексея Грибцова.
По результатам спартакиады сборная КНРГ не заняла призовых мест, однако, по общему мнению судей, была признана как перспективная.
«Мы приобрели ценный опыт, сделали выводы. Будем активно готовиться к
следующей спартакиаде и, несомненно, покажем лучший результат», – рассказал капитан футбольной сборной Олег Тумаров.
Пресс-служба Группы «Каспийская Энергия»

молодцы!
«Фламинго» достойно представлял Астрахань
В 2017 году коллектив «Фламинго» поставил много новых композиций, дал не один десяток концертов, ансамбль принял участие
во многих конкурсах и фестивалях.
В марте традиционно приняли
участие в XIII областном фестивалеконкурсе детских хореографических коллективов и стали абсолютными победителями: четыре диплома
лауреата первой степени. Надо отметить, что самым маленьким участникам было всего пять лет.
В апреле ансамбль получил приглашение на Всероссийский праздник Сабантуй в Астрахани. Выступление на Центральном стадионе
получилось ярким. Но 300-летие не

ограничилось одним праздником. Захватывающим, масштабным было
представление в СЗК «Звездный».
Ансамбль «Фламинго» снова получил
приглашение на участие. 50 ребятишек стали частичкой истории Астраханской губернии, показав яркую и
красочную постановку. Ее режиссером была Ольга Манькова.
В ноябре народный коллектив
самодеятельного
художественного
творчества синтез-группа «Фламинго»
выезжал в г. Сочи для участия во Всероссийском открытом конкурсефестивале детских творческих
коллективов «Галактика». Две возрастные группы девочек представляли Астрахань. Результатом стала

Первое место заняла команда «Волгарь – ю» (Астрахань), набравшая 65 очков, второе место – «Алга», с. Хошеутово (62 очка), третье место – «ВСТК», с. Козлово (62 очка). Почти все время турнира команда «Интер» была в лидерах,
но в финальных играх нашим футболистам сопутствовала неудача, и «Интер» не удержался в призерах.
Чемпионат завершен, нужно думать о будущем. Ребята полны желания в 2018 году попасть в призеры чемпионата. Хочется отметить всех поименно: наш капитан Виктор Насонов, вратари Михаил Каплин и Андрей Самочкин
(младший), нападающие и полузащитники Василий Печугин, Илья Афанасьев, Евгений Бирюков, Рамиль Ахметзянов, Михаил Бучилкин, Алексей Бармин, Андрей Самочкин (старший), Иван Агарков, защитники Андрей Комаров,
Александр Фролкин, Сергей Никитин, Василий Качалин, Николай Аулов, Виктор Косов.
2018 год – особенный для всех любителей футбола, в нашей стране впервые в истории пройдет чемпионат мира.
Сборной России мы все желаем показать красивую игру и хороший результат, чтобы наши астраханские футболисты,
посмотрев игры чемпионата-2018, стали играть слаженнее и результативнее.

Виктор Пыркин, тренер команды «Интер»

Чем запомнился 		
Инструктор по спорту Промышленного профсоюза, тренер
команды «Интер» Виктор Пыркин:
– 2017 год для меня и профсоюзной
футбольной команды «Интер» юбилейный, нам по 70 лет. Мне в этом году
торжественно вручили высшую награду Промышленного профсоюза – медаль
«За добросовестный труд» и ценные
подарки, футбольную команду переодели, обновили спортивный инвентарь и
наградили памятными кубками. Собирались ветераны команды, действующий
состав, детские футбольные команды
«Интер» – все было просто здорово.
Всем желаю крепкого здоровья,
оптимизма, занимайтесь спортом,
он очень помогает по жизни.

год

Инструктор по культурно-массовой работе Промышленного профсоюза, руководитель народного коллектива само
деятельного художественного творчества синтез-группы
«Фламинго» Тамара Петриченко:
– Кроме всех уже привычных для
нас побед на всевозможных конкурсах и фестивалях, в 2017 году мы
стали частичкой истории Астраханской губернии, приняв участие в самой яркой и красочной постановке
масштабного представления в честь
300-летия Астраханской губернии в
СЗК «Звездный».
Всем желаю в 2018 году творческого настроения, успехов, благополучия, любить и быть любимыми.

победа, мы стали лауреатами первой
и второй степеней.
Не успели юные танцоры вернуться в родной город, как стали усердно
готовиться к отчетному концерту, на
котором предстояло подтвердить звание народного коллектива. Комиссия
высоко оценила творчество «Фламинго».
Также в ноябре ансамбль награжден дипломом победителя Прикаспийского
телевизионного
фестиваля-конкурса юных маэстро
«Золотой ключик».
На новый, 2018 год у коллектива
уже есть наметки новых композиций.
Взвешивая все плюсы и минусы, руководители ансамбля Тамара Петриченко и Оксана Тимонина совместно с педагогами Светланой Макухиной и Натальей Чупериной строят новые планы на следующий год.
Владимир Петриченко,
директор ансамбля «Фламинго»
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Пусть Господь благословляет астраханскую землю!
Очень рад был пребывать в Астрахани. На астраханской земле бок о бок живут люди разных религий и национальностей. Дай
Бог, чтобы нас всегда объединяла способность вместе трудиться и
сознавать Россию нашей Родиной, нашим единым общим домом.
Пусть Господь благословляет землю сию, многонациональную
общину, которая здесь живет. Дай Бог, чтобы всегда между людьми, вне зависимости от их взглядов на религию, несмотря на их
религиозный выбор, сохранялись мир, взаимное уважение и братские отношения, чтобы народ наш никогда не разделялся, оставался единым, вне зависимости от индивидуального выбора человека.
Очень важно, чтобы это единство народа особым образом проявляло себя на Русском Юге, на этих рубежах нашего Отечества, защи-

Торжественно освящен камень
под строительство храма

Поистине историческое богослужение архиерейским чином прошло 18 ноября: освящен первый
камень на фундаменте строящегося храма святого великомученика Георгия Победоносца
в Военном городке Трусовского района города Астрахани.

Сейчас богослужения проходят во временном здании.
Храм будет иметь два придела, один – в честь святого великомученика Георгия Победоносца, второй – в честь Спиридона Тримифунтского. Настоятелем строящегося храма
назначен протоиерей Максим Каргин, который также является настоятелем Духосошественской церкви по ул. Рождественской.
Митрополит Астраханский и Камызякский Никон при
большом скоплении верующих, настоятелей и священников ряда астраханских храмов, представителей руководства города и области, религиозных и общественных организаций провел торжественное освящение камня под строительство храма. Глава муниципального образования «Город Астрахань» Олег Полумордвинов заложил капсулу в
основание храма с указанием даты этого торжественного
события. Владыка отметил историческую важность строительства храма Георгия Победоносца в этом густонаселенном микрорайоне. Он благословил строителей, прихожан,
меценатов и жертвователей.
Затем прошли народные гулянья с танцами и песнями
православного ансамбля казачьей песни «Казаченька» и
угощения настоящей астраханской ухой и всякими вкусностями, изготовленными прихожанками храма под руководством матушки Натальи Каргиной. В числе приглашенных
были министр социального развития и труда Астраханской
области Олег Петелин, председатель Межрегионального
промышленного профсоюза Владимир Босов, глава Трусовского района города Астрахани Назар Кучерук.
Владимир Босов подарил приходу храма святого великомученика Георгия Победоносца от членов Межрегио-

та и охранение которых имеет большое значение для благополучной и мирной жизни всей России.
Самое главное, что помогает человеку жить, – это цель. Вот для
того чтобы народ наш по-настоящему процветал, для того чтобы
Отечество наше становилось еще более прекрасным, мы все должны наши земные цели непременно сочетать с целями духовными,
стремясь идти не только вперед, но вверх. Вот для этого мы и строим храмы, создаем епархии, – чтобы люди почувствовали Бога в
сердце своем, чтобы научились соединять небесное и земное, чтобы в ответ на наши усилия Господь приклонял нам Свою милость.
Храни вас Господь!
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
(из обращения к астраханцам после литургии
в Успенском соборе Астраханского кремля 27 сентября 2017 г.)

Чествовали многодетные семьи

28 ноября в конференц-зале предприятия чествовали сотрудников,
которые имеют в семье трех и более детей. На сегодняшний день таких в компании шестнадцать. Торжественная церемония приурочена ко
Дню матери, который отмечался в нашей стране накануне.
По традиции инициаторами мероприятия выступили Межрегиональный
профсоюз работников промышленности, транспорта и сервиса, дирекция по
персоналу КНРГ. К родителям обратился председатель профсоюза Владимир
Босов: «Семья была, есть и будет величайшей ценностью общества. Это
праздник всех матерей, и я от лица членов и партнеров профсоюза поздравляю всех матерей с этим замечательным праздником». Родителям вручили
подарочные сертификаты на покупку детских товаров.
Группа общественных коммуникаций ГК «Каспийская Энергия»

Ветераны-судостроители отметили
День пожилых людей

нального промышленного профсоюза сервиз для запивки
(теплоты) после причастия.

С. Семенов,
редактор электронных СМИ
Промышленного профсоюза

Памяти святого адмирала Федора Ушакова

В 2017 году исполнилось 200 лет после праведной кончины Федора Ушакова – святого праведного адмирала российского флота, прославленного судостроителя, построившего Российский Черноморский флот, и славного гражданина России.
Храм святого праведного воина Федора Ушакова построен в районе Морского судостроительного завода
(АО «АСПО») города Астрахани. Активное участие в строительстве (а теперь уже и в отделке и убранстве храма) принимают судостроители Группы компаний «Каспийская Энергия», члены и партнеры Межрегионального профсоюза работников промышленности, транспорта и сервиса (Промышленного профсоюза). Пример подвижнической и высокодуховной жизни святого стал предметом беседы настоятеля храма протоиерея Евгения Афанасьева с учащимися колледжа
профессиональных технологий – кузницей судостроителей и судоремонтников Астраханской области.
В годы Великой Отечественной войны его имя, наряду с именами святых благоверных князей-воинов Александра
Невского и Дмитрия Донского, вдохновляло защитников Родины, были учреждены государственные награды: медаль и
ордена I и II степени адмирала Ушакова.
В 2001 году Федор Ушаков был причислен Русской православной церковью к лику местночтимых святых Саранской
и Мордовской епархии, а в 2004 году — к лику общечтимых святых. По слову Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, канонизация Федора Ушакова стала «его возвращением в объятия своих учеников-адмиралов». Встреча с настоятелем храма завершилась диалогом с молодежью. На самые сложные вопросы студенты колледжа получили ответы, и,
конечно, стороны договорились о продолжении общения.

В. Пермяков, заместитель председателя Промышленного профсоюза

Чем запомнился 		
Настоятель храма святого праведного воина Федора Ушакова прото
иерей Евгений Афанасьев:
– В конце уходящего года человек подводит итоги. Каждый год уносит в себе и что-то хорошее, и
что-то плохое. Господь дает трудности, но Господь и утешает. Без этого никак. В этом году в
моей семье появилась радость и утешение: родился
на свет еще один человечек Божий – наша дочка Варвара. Это наш шестой ребенок.
И я могу сказать уверенно, что 2017 год стал
еще одним счастливым годом в нашей семье. Ведь
дети – это счастье. И это я могу сказать с абсолютной уверенностью, исходя из личного многодетного опыта.
Всем желаю счастья в 2018 году!

Уже традиционно под чутким руководством актива ветеранского
крыла Промышленного профсоюза ветераны-судостроители отметили День пожилых людей.
Ветераны Морского судостроительного завода, судостроительных заводов имени III Интернационала и имени ХХ лет Октября прибыли в празднично
убранное кафе. Гостей от имени членов и партнеров Промышленного профсоюза поздравил председатель Владимир Босов, от судостроителей Группы «Каспийская Энергия» – директор по персоналу холдинга Эльдар Эрембетов, от ветеранов Морского судостроительного завода – Нина Михайловна Засыпкина, от
ветеранов поселка имени Х лет Октября – почетный гражданин города Астрахани Геннадий Григорьевич Кузнецов, от ветеранов поселка имени III Интернационала – Виктор Петрович Пыркин.
Хозяйка кафе предприниматель Елена Николаевна Шелухина и весь коллектив очень постарались: столы ломились от всяких яств и кулинарных изделий. Ансамбль «Фламинго» танцевал, как всегда, безупречно и произвел огромное впечатление на ветеранов.
«Ансамбль «Фламинго» всегда украшает мероприятия Межрегионального
промышленного профсоюза. Большая благодарность от нас, ветеранов, им и их
педагогам Тамаре и Владимиру Петриченко, Оксане Тимониной», – отметил ветеран Морского судостроительного завода Василий Никитович Казаков.
Для ветеранов выступили ученицы школы одаренных детей Ясмина Сеитова и Алена Белова, пели и солисты ансамбля «Фламинго» Никита Лазарев и
Даша Танасова, им подпевали ветераны.
У стендов гости рассматривали фотографии с мероприятий Советов ветеранов судостроительных предприятий и вспоминали былые проекты и общих товарищей.

В. Кузнецов, помощник председателя Промышленного профсоюза

год

Главный врач Астраханской клинической больницы ФМБА России
Светлана Вешнева:
– В 2017 году нами пролицензирован и начал работу здравпункт на крупнейшем судостроительном
предприятии области – АО «Судостроительный завод «Лотос». Ранее заработали здравпункты на АО
«Астраханское судостроительное производственное объединение» и ЗАО «Судостроительный завод
имени Ленина». Большую поддержку в деле сохранения здоровья работников промышленных предприятий нам всегда оказывал и продолжает оказывать
Промышленный профсоюз. В 2017 году успешно реализован совместный с профсоюзом проект «Доверенный врач», неоднократно проводились встречи
с трудовыми коллективами, ветеранами производственной сферы.
Всем желаю крепкого здоровья, рабочего
настроения, успехов и благополучия в наступающем 2018 году!
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с юбилеем!

Торжественно проводили на заслуженный
отдых ветерана-корабела

1 января 2018 года уважаемому ветерану Яхие Умаровичу Ахунову исполняется 70 лет.
Трудовая биография ветерана простая и цельная, как и сам этот человек.

В 1965 году Яхия пришел
на Морской судостроительный
завод токарем, далее работал
сборщиком судов, параллельно учился в Горьковском институте водного транспорта, получил высшее образование по
специальности «Судовые машины и механизмы». Затем работал мастером, потом начальником инструментального цеха, начальником судокорпусного цеха,
начальником производственнодиспетчерского отдела, заместителем генерального директора по производству, начальником ПДО Астраханского судостроительного производственного объединения.
Потом руководящие производственные
должности
в «Астраханском корабеле»
(так АСПО называлось в начале XXI века), ООО «РРОФФШОР» и ООО «РР-МНП» –
структурах, объединивших производственную составляющую
основных астраханских судостроительных предприятий –
Морского судостроительного завода, завода имени III Интернационала и ССЗ «Лотос». И инжиниринговую – это конструкторские бюро «Коралл», «Вымпел»,
«Астрамарин» и т.д. и сервисный дивизион во главе с ООО
«Крейн Марин Контрактор» –
предшественники Группы «Кас
пийская Энергия».
И вот, проработав 49 лет

Яхия Умарович Ахунов с внуком, тоже работником Группы «Каспийская Энергия»

в компаниях Группы «Каспийская
Энергия», с должности менеджера проекта первой категории ООО
«Каспийская Энергия Проекты»
Яхия Умарович Ахунов уходит на
заслуженный отдых.
От имени актива Промышленного профсоюза ветерана поздравил председатель Владимир Босов, сообщив, что высшую награду Межрегионального промышленного профсоюза – медаль «За добросовестный труд» он уже получил к 10-летию возрождения АО
«АСПО», и поэтому на этот раз
ему вручили ценный подарок. Также прозвучали сердечные поздравления сослуживцев. От имени всех
работников Группы «Каспийская
Энергия» Яхию Умаровича поздравил генеральный директор управ-

ляющей компании холдинга Рустам
Халитов. Он вручил ветерану поздравительный адрес, цветы и денежную премию. В ответном слове
Яхия Умарович поблагодарил руководство Группы «Каспийская Энергия», актив Промышленного проф
союза, всех присутствующих за теплые поздравления и подарки. Рассказал о том, как раньше работал
завод, сдавая заказчику не менее
одного судна за два месяца, а буровую установку – за один год. Виновник торжества пожелал возрождения былой славы заводу, а каждому работнику – добросовестно трудиться, честно жить, любить и заниматься своей семьей, творить добро.

В. Завьялов,
заместитель председателя
Промышленного профсоюза

Более 50 лет в профессии судостроителя

Руководство Группы «Каспийская Энергия», коллектив Астраханского судостроительного
производственного объединения и актив Промышленного профсоюза сердечно поздравляют Виктора Владимировича Попова с 70-летним юбилеем!
Виктор Владимирович работает в судостроении с 1966 года. В 1977 году
окончил Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства по специальности «Судостроение и судоремонт». Пришел на Астраханский морской судостроительный завод для прохождения производственной практики. Начинал слесарем, сборщиком корпусов металлических судов.
Затем шесть лет проработал в Астраханском ЦКБ, после чего снова вернулся
на МСЗ в качестве инженера-конструктора, работал долгое время начальником бюро проектирования.
За авторские рационализаторские предложения неоднократно премирован, а в честь 80-летия ОАО «АСПО» награжден почетной грамотой и медалью «80 лет АСПО». Опыт работы в судостроении более 50 лет. Виктор Владимирович Попов и по сей день работает на предприятии в должности начальника бюро оснастки инженерного отдела. Коллеги знают его как очень порядочного, отзывчивого и доброго человека.
Судостроители Группы «Каспийская Энергия» выражают благодарность
Виктору Владимировичу Попову за многолетний добросовестный труд и искренне желают ему здоровья, благополучия и оптимизма на долгие годы.

Ветеран АО «АСПО» празднует
80-летний юбилей

Руководство Группы «Каспийская Энергия», актив
Промышленного профсоюза, трудовой коллектив и Совет
ветеранов АО «АСПО» поздравляют с 80-летним
юбилеем ветерана Астраханского судостроительного
производственного объединения Нелю Андреевну Елисееву.

5 ноября отметила свой 80-летний юбилей Неля Андреевна Елисеева – член Совета ветеранов АО
«АСПО». Неля Андреевна пришла на
завод в 1964 году. Работала архивариусом, копировщицей, затем была
переведена в бюро размножения документации. Неоднократно награждалась за добросовестный труд почетными грамотами, премиями.
Рука об руку на заводе работал
муж Нели Андреевны. Вместе они
вырастили двух сыновей, помогают воспитывать трех внуков и правнучку.
Судостроители Группы «Кас
пийская Энергия» выражают Неле
Андреевне Елисеевой благодарность за многолетний добросо-

вестный труд и искренне желают ей здоровья, бодрости духа
и оптимизма на долгие годы.

Трудилась добросовестно
четверть века

Руководство Группы «Каспийская Энергия», актив
Промышленного профсоюза, трудовой коллектив и Совет
ветеранов АО «АСПО» поздравляют с 80-летним юбилеем
ветерана Астраханского судостроительного
производственного объединения
Валентину Иосифовну Ракину.

25 ноября отметила 80-летний
юбилей Валентина Иосифовна Ракина – член Совета ветеранов АО
«АСПО». Всю свою сознательную
жизнь Валентина Иосифовна прожила в Астрахани. Из них более 25 лет
работала кладовщиком в 105 цехе
завода. Бок о бок с женой трудился муж – автомеханик транспортного цеха. Жилось молодой семье непросто: начинали семейную жизнь в
бараке. За добросовестный труд завод выделил квартиру.
Валентина Иосифовна – отзывчивый и доброжелательный человек.
Работая на заводе, все свободное
время занималась по линии профсоюза общественной работой. Вырастила сына и дочь. В настоящее время подрастают внуки.
Судостроители Группы «Каспийская Энергия» выражают

Валентине Иосифовне благодарность за многолетний добросовестный труд и искренне желают ей здоровья, бодрости духа и оптимизма на долгие
годы.

Дорогие наши юбиляры!
Поздравляем вас с наступающим новолетием
и Рождеством Христовым!
Пусть каждый новый день 2018 года приносит
вам здоровье, радость и счастье от общения
с родными и близкими людьми!

Русский язык – для всех

Будьте здоровы!

Диабет – это не приговор

Региональное отделение Фонда социального страхования – партнер Межрегионального промышленного профсоюза – провело конференцию «Как мы живем с диабетом».
С начала года региональным отде- цифра
лением Фонда выдано 24 путевки эндокринологического профиля для детей- Было приобретено более
инвалидов с сопровождением в санаторий «Минеральные Воды-2», 152 талона на проезд к месту лечения и обратединиц технических
но по путевкам Минздрава Астрахансредств
реабилитации.
ской области.
Для обеспечения техническими
средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями в региональное отделение обратилось более 5 тысяч инвалидов, в том числе 926 детейинвалидов.
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Библиотека для молодежи имени Б. Шаховского, парт
нер Промышленного профсоюза, дала старт новому проекту.
В декабре по воскресеньям здесь проходят занятия по русско
му языку для всех желающих.
Участники образовательного проекта «Русский язык в
BIBLIO-формате» имеют возможность ликвидировать пробелы в
знаниях за короткое время, грамотно писать тексты любой сложности, преодолевать страх и растерянность перед письменными экзаменами, а также подготовиться к ОГЭ, ЕГЭ и объективно
оценить свои знания по предмету. Главная цель проекта – помочь
его участникам сдать экзамены на максимальные баллы.
Актив Промышленного профсоюза с энтузиазмом поддержал проект. Библиотека для молодежи имени Б. Шаховского территориально расположена в районе компактного проживания работников АО «АСПО», Группы компаний «Каспийская Энергия»,
СОШ № 51. Очень важно, чтобы ребята с раннего возраста грамотно писали, читали и говорили на родном языке. Не так важно,
К.Г. Марисов – президент Ассоциации судостроителей
Астраханской области;
А.В. Титов – директор Института морских технологий,
энергетики и транспорта АГТУ; Н.М. Засыпкина –
председатель Совета ветеранов АО «АСПО».

кто из них станет рабочим, инженером, управленцем. Грамотные
кадры – это основа развития экономики государства.
По вопросам участия в образовательном проекте «Русский
язык в BIBLIO-формате» обращаться по тел. 59-12-12.
А. Артемов,
помощник председателя Промышленного профсоюза
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