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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год показал, что в
единстве и сотрудничестве с
коллективами и руководством
предприятий профсоюзные организации способны сделать
многое. Мы с вами старались
работать так, чтобы члены
профсоюзных организаций всегда
ощущали внимание, поддержку
и защиту. Искренняя благодарность всем, кто на протяжении этого года своим отношением к делу изо дня
в день доказывал: профсоюз – это сила!
Отрадно, что многое из задуманного нам удалось
выполнить. Убежден, что 2019 год принесет нам новые возможности для реализации перспективных направлений деятельности наших профсоюзных организаций.
Хочу пожелать крепкого здоровья, семейного благополучия, веры в собственные силы и творческого вдохновения для добрых и полезных дел. Мира, процветания и благополучия вам и вашим близким!
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Владимир Босов,
председатель Межрегионального промышленного профсоюза

В Астраханской области впервые
построили судно, которое может все
В конце ноября в туркменском
порту Хазар заказчику – компании DragonOil (Turkmenistan) Ltd передано судно проекта UT755L3X
«Palwan». Его строительство велось на производственной площадке
Астраханского судостроительного производственного объединения,
входящего в Группу компаний «Каспийская энергия».
Многоцелевое крановое судно будет обеспечивать работы морских стационарных платформ на туркменском
шельфе Каспия. «Впервые на астраханской верфи реализован проект такой сложности, – рассказал руководитель проекта Андрей Хир. – Его назначение – не только монтаж оборудования и металлоконструкций морских стационарных платформ. Оно может работать в качестве судна обеспечения, а также выполнять пожарные и
спасательные функции. С учетом требований, предъявленных заказчиком,
в процессе проектирования, поставок, строительства был реализован
комплекс высокотехнологичных решений».
Основные характеристики судна
Класс КМ R1 AUT1 tug, длина–
77,75 м, ширина – 16 м, высотаборта
– 7 м, осадка – 5 м, грузоподъемностькрана – 100 т.
Группа компаний «Каспийская
Энергия» (входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпо-

рация») – это единственный российский интегрированный подрядчик,
предоставляющий полный комплекс
услуг по созданию инфраструктуры
для шельфовых месторождений. Перспективы «Каспийской Энергии» тесно
связаны с активным развитием рынка разведки и добычи углеводородов
на континентальном шельфе Каспийского моря – как в российском секторе
Каспия, так и в секторах других прикаспийских государств.
Артем Кондрашов, пресс-служба
Группы «Каспийская Энергия»,
внештатный корреспондент
газеты «Вестник судостроителя»

мнение
Генеральный директор ООО «КНРГ Управление» А.В. Шунин:
– Учитывая тенденцию роста спроса на создание высокотехнологичных объектов для освоения углеводородных месторождений на континентальном шельфе, мы планируем в дальнейшем развивать накопленные компетенции в ходе строительства кранового судна.

В честь Героя Советского Союза-разведчика
21 ноября 2018 года после успешного выполнения ремонта
на АО «ССЗ «Лотос» (входит в ОСК) спущен на воду сухогруз
проекта 19610 для ООО «Транс Морфлот».

Специалисты верфи выполнили
ремонт, очистку и окраску корпусной
части, гребного-рулевого и подруливающего устройств, двух главных и трех
вспомогательных двигателей сухогруза. Кроме того, была проведена дефектация и ремонт донно-забортной
арматуры, воздушных головок, насосов и якорных цепей.
Предприятие уделяет значительное внимание ремонту коммерческих
судов, барж и судов специального назначения. Мощности судостроительного завода «Лотос» позволяют про-

изводить подъем на слип крупногабаритных судов и ремонт любой сложности.

Президент ОСК познакомил врио
губернатора с работой астраханской
верфи корпорации. Особое внимание было уделено находящемуся в
постройке круизному лайнеру проекта PV300VD. «Суда такого класса не
строились в России 60 лет, – пояснил
Алексей Рахманов, – на данный момент ведется погрузка крупногабаритного оборудования и в 2019 году запланированы испытания судна».
После обхода предприятия были
подписаны соглашения о сотрудничестве между АО «ОСК» и Астраханским государственным университетом, а также между университетом и
АО «ССЗ «Лотос». Документы предполагают взаимодействие сторон в рамках повышения качества высшего и
дополнительного профессионального образования, развитие научных исследований и корректировку образовательных программ с учетом потреб-

ностей судостроительной отрасли.
«Соглашение очень важное, – прокомментировал глава корпорации, – Мы
делаем закладку на 15-20 лет вперед.
Самое главное для нас, чтобы все
больший процент молодых ребят, которые приходят учиться в университет,
осознано выбирали судостроительный
бизнес как основу своего дальнейшего профессионального и личностного
развития».
Также Алексей Рахманов принял
участие в заседании наблюдательного совета особой экономической зоны
промышленного-производственного
типа «Лотос». Оно прошло под председательством врио губернатора. Судоверфь «Лотос» является якорным
резидентом зоны. В рамках инвестиционной программы завод реализует проект по модернизации судостроительного производства. Объем инвестиций по бизнес-плану – 490 млн руб.

«В соответствии с проектом в
2016 году завод запустил современный центр металлообработки, который
включает в себя линию предварительной обработки металлопроката и линию термической резки металлопроката. Работа центра позволила увеличить проектную мощность предприятия по обработке металла в два раза»,
– пояснил генеральный директор судостроительного завода «Лотос» Рустам
Халитов.
В рамках рабочей поездки Алексей Рахманов также посетил площадку
Астраханского судостроительного производственного объединения (АСПО),
где в сентябре этого года был дан
старт строительству двух танкеровхимовозов проекта 00216М. Глава корпорации ознакомился с ходом реализации проекта и провел производственное совещание с представителями двух астраханских верфей ОСК.

с юбилеем!

Стаж работы в судостроении 64 года, из них 57 лет – на АСПО
Руководство Группы «Каспийская Энергия», коллектив и Совет ветеранов АО
«АСПО», актив Промышленного профсоюза искренне и тепло поздравляют ветерана АСПО Григория Ивановича Кравцова с 90-летним юбилеем.
Григорий Иванович пришел на предприятие в 1951 году слесарем и проработал
на заводе непрерывно 57 лет. Общий трудовой стаж в судостроении – 64 года!
Судьба сложилась так: проработав три года слесарем, он был переведен мастером
электромонтажных работ, а в 1975 году назначен мастером передвижной электротехнической лабораторий АСПО. Проработал в на этой должности до пенсии. Кравцова
помнят на заводе как ответственного и отличного профессионала. За безупречную работу неоднократно награждался руководством. Жена Мария Прокофьевна тоже работала на заводе с 1947 по 1967 год. Кравцовы вырастили двоих дочерей и имеют двоих внуков.
Судостроители Группы «Каспийская Энергия» выражают благодарность Григорию Ивановичу Кравцову за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и наставническую работу. Искренне желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и оптимизма на многие лета.
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ПРОИЗВОДСТВО

Генеральный директор судостроительного завода «Лотос» (входит в ОСК) Рустам Халитов
провел первую после назначения на должность встречу с коллективом предприятия.
В ней принимали участие председатели двух профсоюзов завода.
Темой обсуждения стали планы развития верфи в ближайшем будущем.
Первое общение нового гендиректора ССЗ «Лотос» и представителей двух общественных профсоюзных организаций завода (Промышленного профсоюза и областной организации Общероссийского профсоюза работников судостроения, судоремонта и морской техники) прошло в
формате беседы.
Рустам Халитов проинформировал коллектив о планах по развитию
предприятия, оптимизации производства и персонала, сокращению издержек. Он подчеркнул, что сейчас прорабатывается вопрос о модернизации
оборудования завода, замене устаревшего станочного парка. Он сказал:
«Мы обязаны сдавать суда согласно
контрактным срокам и формировать
репутацию предприятия, как одного

«Простоя
на производстве
быть не должно!», –
заявил
Рустам Халитов.
из стабильных и развивающихся в отрасли судостроения».
Рабочих волновали вопросы, связанные с условиями труда, обеспечением производства качественными чертежами и материалами. Также были затронуты темы оплаты труда исходя из квалификации сотрудника и отпусков без сохранения заработной платы при форс-мажорных обстоятельствах.

Возник вопрос и об увеличении
числа квалифицированных специалистов на судоверфи. Политика нового
руководства, по слова Рустама Халитова, заключается в увеличении численности собственного персонала и
минимизации работ подрядных организаций в строительстве судов.
По итогам общения гендиректора и коллектива были определены
дни приема заводчан по личным вопросам.
Подводя итог встречи, председатель Межрегионального Промышленного профсоюза Владимир Босов отметил: «Курс на развитие предприятия у нового генерального директора
правильный: оптимизация производства и увеличения заработной платы
работникам».

Слухи о преждевременной кончине российского
судостроения сильно преувеличены
Состоялась деловая встреча
председателя Промышленного профсоюза Владимира Босова с генеральным директором ССЗ «Лотос»
Рустамом Халитовым. Обсудили итоги года, планируемые перспективы. И
самое главное – как это отразится на
работниках предприятия.
Владимир Босов отметил, что
в коллективе много говорят о трудном положении в котором оказалось
предприятие, что деньги на проектах
«съедены», а объекты еще далеки от
сдачи. Поинтересовался производственными планами предприятия,
планируемыми переменами: будут
ли сокращения персонала, как ситуация отразится на заработной плате работников, есть ли перспективы
развития (и какие) у рабочих и ИТР
предприятия?
Рустам Халитов в ответ привел
слова президента ОСК, о том, что слухи о преждевременной кончине отечественного судостроения сильно преувеличены. В целом оно находится на

подъеме, что в полной степени относится и к заводу «Лотос».
«Да, трудности есть, они были и
будут. Без трудностей нет развития.
Но, если бы дела были так плохи, мы
не набирали бы персонал, я не принял бы предложения возглавить завод и публично бы не обещал работникам своевременную заработную
плату и достойные, не хуже, чем определено трудовым кодексом, условия
труда – обратил внимание гендиректор. – Кстати, о заработной плате. Мы
с ноября планируем ее выровнять с
уровнем оплаты на АСПО. Это давняя
мечта судостроителей области – чтобы выйти на уровень городских заработков.
Рустам Халитов заявил, что вопрос о сокращении персонала не стоит. Штаты основных производственных рабочих завод набирает, оптимизация ждет только аппарат управления, так как некоторые функции, чтобы усилить позиции, Лотос объединяет с АСПО.

«С учетом того, что мы развиваем новые для нас направления: судоремонт, строительство круизных лайнеров, химовозов нового поколения,
стремимся не упустить нишу в строительстве морских платформ, где мы
наработали уже солидный опыт, производственным специалистам ни о каком сокращении не стоит переживать,
– продолжил руководитель предприятия. – Наоборот, перед ними открываются завидные перспективы стать
ценными специалистами в строительстве, к примеру, круизных лайнеров
или других востребованных проектов.

Прошла деловая встреча и.о. заместителя председателя правительства – министра промышленности,
транспорта и природных ресурсов
Астраханской области Сергея Кучумова с председателем Межрегионального промышленного профсоюза Владимиром Босовым.
Стороны обсудили состояние
дел в промышленности области. В
частности, был затронут вопрос развития Особой экономической зоны,
формирования судостроительного
кластера, загруженности судостро-

ительных и судоремонтных предприятий области.
Обсудили кадровую проблему и
согласованную стратегию действий
по удержанию и привлечению квалифицированного персонала. Затронули вопрос возрождения представительного органа работодателей в судостроении и судоремонте – Ассоциации судостроителей и судоремонтников Астраханской области, создание
условий на промышленных предприятиях области для работы первичных
профсоюзных организаций.

Не остались без внимания и перспективы завода «Красные баррикады», станкостроительного завода,
других проблемных предприятий. Обсудили планы проведения совместных мероприятий по популяризации
востребованных в регионе рабочих и
инженерных профессий, работы советов ветеранов и советов молодых специалистов.
Встреча получилась насыщенной и предметной, стороны договорились проводить обсуждение проблем
в промышленности области с привле-

По результатам
выполнения
производственных
задач зарплата
будет только
повышаться.

КАДРЫ

«Обращаться амбициозным,
квалифицированным и уверенным»
«Возьмем на работу, но не всех. Обращаться амбициозным, квалифицированным и уверенным», – под таким лозунгом прошли ярмарки
вакансий профессий судостроительной отрасли в службах занятости Астраханкой области.
На протяжении недели специалисты отдела кадров завода «Лотос» провели встречи с претендентами на вакантные должности в Наримановском,
Икрянинском районах и в Астрахани. Работа с соискателями шла в индивидуальном порядке. Каждому рассказывали краткую историю верфи, основные
направления деятельности, социальную политику предприятия и преимущества работы в отрасли.
«Важным, если не сказать главным сегментом любого производства, являются квалифицированные кадры, – высказался генеральный директор судостроительного завода Рустам Халитов. – Сегодня данное звено в производственной цепочке ослаблено. Это происходит, не только на заводе «Лотос», но и по всей стране. Отрасли нужны профессионалы».
«Идея специализированных ярмарок вакансий появилась спонтанно. Завод находится на удаленной территории от районного центра, не каждый
человек может приехать на собеседование, уточнить требования, порядок
устройства на работу. Вербальное общение невозможно заменить просто
заполненным листком бумаги», – уточнила директор по персоналу АО «ССЗ
«Лотос» Галина Федорченко. Данная практика будет использована и в других
районах Астраханской области.
Сотрудникам предоставляется транспорт до места работы и обратно, полный социальный пакет и уверенность в надежности предприятия.
Юлия Конопатова,
внештатный корреспондент газеты «Вестник судостроителя»

А это уже не региональный и даже не
федеральный, скорое всего, мировой
уровень».
Профлидер обратил внимание генерального директора на то, что актив
Промышленного профсоюза не раз
обращал внимание руководства «Лотоса» на состояние социально– трудовых отношений на АСПО. Речь идет

чением работодателей и профсоюза
в 2019 году не реже 1 раза в квартал.

В. Седов,
ведущий аналитик
Промышленного профсоюза

Министр промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области
Сергей Кучумов:
Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым, 2019 годом и Рождеством
Христовым! Благодаря Вашему профессионализму, интеллектуальному потенциалу и трудолюбию, умению сохранять и приумножать славные традиции в коллективах, в уходящем году
предприятия отрасли внесли свой достойный вклад в социально-экономическое развитие региона.
Пусть эти предпраздничные дни для Вас будут наполнены семейным теплом и помогут войти в Новый год с новыми силами, свежими мыслями и интересными проектами.
Желаю, чтобы в Новом году сбылись все ваши планы и замыслы! Пусть в Ваших домах всегда
царят тепло, уют и душевный покой!

,прежде всего, об уважительном отношении к рабочим, заботе о ветеранах
и молодых специалистах, пропаганде спорта и здорового образа жизни,
культурно-массовой и досуговой работе в коллективе, опоре на профсоюзную организацию.
«Лотос» непременно придет к
стандартам социально-трудовых отношений АСПО. «Уже в этом месяце мы начнем выплачивать задолженность
по
коллективному договору перед профсоюзными организациями для проведения
спортивно-оздоровительных,
куль
турно-массовых и досуговых меро
приятий. Надеемся на актив Промыш
ленного профсоюза в налаживании
этой работы. И надеемся на вашу
поддержку в реализации производственных проектов» – отметил генеральный директор АО ССЗ «Лотос».

В. Седов,
ведущий аналитик
Промышленного профсоюза
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Ветеран рассказал подросткам о своем заводе

Воспитанники Харабалинского социально-реабилитационного центра «Вера» побывали
на экскурсии на заводе «Лотос». Мероприятие для несовершеннолетних детей было
организовано при поддержке благотворительного фонда «Бюро добрых дел» и туристической
фирмы «ДарияТур».

Знакомство с предприятием началось с просмотра ролика о гражданском судостроении. Ребята окунулись в историю завода, а также узнали о судах, сошедших со стапеля верфи. После инструктажа по технике
безопасности воспитанники центра
«Вера» отправились на производство.
Экскурсию по цехам традиционно провел ветеран судостроения – начальник диспетчерского отдела Сергей Михеев. Подростки своими глазами увидели, где рождаются и обретают мощь суда, узнали от строителей
– сборщиков и сварщиков, как возводится тот или иной проект. Познакомились с мощностями завода и с профессиями, востребованными на верфи. Михеев рассказал ребятам, что
завод делает ставку на молодых специалистов. «У нас принимают на работу выпускников технических кол-

На АСПО прошла неделя профориентации
Астраханское судостроительное производственное объединение посетили
старшеклассники одной из
городских школ. Ребята познакомились с историей завода, прошлись по площадке
предприятия и увидели новые строящиеся проекты.
После экскурсии школьники
приняли участие в серии мастер-классов, которые были организованы совместно с партнером предприятия – АГУ. Ребята научились работать с конструкторами электроники и робототехники, освоили 3D-принтер, собранный
руками студентов, а также изучили азы трехмерного моделирования. В экспозиции также были представлены подводные роботы АГУ, которые предназначены для конкретных производственных задач и могут выполнять диагностику, анализ и видеосъемку окружающей обстановки.
Новые возможности впечатлили школьников. Многие из них изъявили желание продолжить обучение на курсах робототехники Астраханского госуниверситета, и в последствии применять полученные знания на производстве.

Наталья Пшеничнова,
начальник отдела обучения, развития и оценки персонала
Группы «Каспийская Энергия»

леджей, мы приглашаем на производственные практики студентов, берем под патронаж талантливых ре-

бят, главное учитесь – и все у вас получится», – сообщил ветеран производства.
Юлия Конопатова

визит

МОТ заинтересован привлекать молодых
специалистов на наши судоверфи

Эксперт Международной организации труда (МОТ) Йенс Сибберсен посетил Астраханское
судостроительное производственное объединение и судостроительный завод «Лотос».
Здесь он обсудил проблемы организации рабочего труда молодых специалистов
на предприятиях регионального значения.

По инициативе региональной
службы занятости населения Йенс
Сибберсен ознакомился с производственными мощностями заводов. Он узнал, с какими кадровыми проблемами сталкиваются предприятия. «Мы разрабатываем индивидуальные программы для каждого региона, с особенностями
социально-экономического развития
и ситуацией на рынке труда», – отметил Сибберсен.
«Проблема кадрового дефицита существует не только на наших
верфях, но и в целом по стране. Мы
остро нуждаемся в высококвалифицированных специалистах среднего
уровня образования и в технических
специалистах высшего звена (инженеры, технологи). Основная проблема – заинтересовать молодых людей
учиться этим профессиям», – высказалась директор по персоналу АО
«ССЗ «Лотос» Галина Федорченко.
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копилка новостей

Во время беседы зашел разговор и об институте наставничества на
предприятиях. Йенс Сибберсен поинтересовался, есть ли такая программа в судостроительной отрасли? «У
нас есть успешный опыт по взаимодействию с вузами и ссузами по подготовке учащихся технического профиля. В частности, ведущие специалисты судостроительной верфи
проводят практические занятия со
студентами на производственной
площадке АСПО», – отметил директор по персоналу ООО «КНРГ Управление» Эльдар Эрембетов.
«Практика наставничества существует и на нашем предприятии,
– уточнил заместитель генерального директора АО «ССЗ «Лотос» Сергей Коровин, – Механизм такой: заключается ученический договор со
студентом, он получает заработную плату и работает под руководством наставника. Но бывали слу-

чаи, что после окончания образовательного учреждения специалист
увольнялся с предприятия. Завод нес
убытки».
Эксперт МОТ провел встречу за
круглым столом с представителями
власти, учебного корпуса и бизнеса.
«Мы должны наладить сотрудничество между службами занятости,
центрами профессионального обучения, учебными заведениями и частными предприятиями, которые готовы предоставить рабочие места
молодым людям в качестве первой
работы, расширить возможности
обучения на рабочих местах, предоставить производственную базу образовательным учреждениям и принимать активное участие в программе профессиональной ориентации», – высказался Йенс Сибберсен.
Юлия Конопатова,
внештатный корреспондент
газеты «Вестник судостроителя»

Шестерка знатоков из «Каспийской энергии» впервые вышла на интеллектуальный поединок
Команда «Каспийской энергии» впервые приняла участие в Кубке бизнес-лиги
Эмоции, азарт, дух соперничества – судостроители встретились за «круглым» столом побороться за Кубок
бизнес-лиги. 39 команд знатоков собрал Астраханский интеллектуальный клуб.
«Каспийцы» впервые приняли участие в интеллектуальной битве. А поддержал инициативу Промышленный
профсоюз, заключив договор с организаторами.
Команда «Каспийской Энергии» состояла из шести сотрудников разных подразделений. Во главе – Алексей Лы-

сенко, заместитель начальника испытательной лаборатории АО
«АСПО». «Игра была
непростой, чувствовалось, что многие знатоки уже не первый год приходят сюда померить свои интеллектуальные
силы», – поделился впечатлениями капитан команды.
По итогам игры команда «Каспийской Энергии» заняла 18 место.

Корабелы «Золотого затона» поддерживают
особенный людей

3 декабря во всем мире проводятся специальные мероприятия, не позволяющие забыть о многих проблемах людей с ограниченными возможностями. Таким людям требуется социальная защита и помощь.
Ветеранское крыло Промышленного профсоюза не оставляет без внимания ветеранов, находящихся на инвалидности. 3 декабря им были доставлены на дом в качестве поддержки продуктовые наборы. Совет ветеранов с вниманием откликается на
просьбы инвалидов, и по возможности при поддержке Промышленного
профсоюза удовлетворяет их. Хочется через газету напомнить ветеранам,
которые включены в планы диспансеризации на 2018 год, обследоваться до конца года в поликлинике № 3.
В этом году проходят диспансеризацию пожилые люди, возраст которых
59, 63, 66, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90 лет.

Будьте внимательны к своему здоровью!

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

На снимке Нина Михайловна Засыпкина с гостинцами от Промышленного профсоюза посетила инвалида,
ветерана АСПО Киселеву Елену Кузьминичну.

Наша отрасль глазами юных исследователей

Конкурс был приурочен
к Всероссийской акции «Неделя без турникетов». Организаторами
выступили
ООО «Каспийская энергия Управле- ООО «Каспийская энергия
ние» совместно с Центром детского Управление» совместно с
научно-технического творчества про- Центром детского научновели конкурс «Судостроение: вчера, технического творчества.
сегодня, завтра».
В конкурсе приняли участие более тридцати детей. Работы принимались по двум направлениям: творческие работы и исследовательские проекты. К творческим относились сборные готовые модели судов для категории детей 6-9 лет и собранные макеты для старшеклассников. Проектная деятельность заключалась в исследовании двух тем на выбор: «Все профессии нужны, все профессии важны» и «Страницы истории».
Церемония награждения состоялась в актовом зале Центра детского
научно-технического творчества. Генеральный директор «КНРГ Управление» Андрей Шунин поблагодарил ребят и их родителей за участие в данном конкурсе. «Профориентация детей – это выбор нашего с вами будущего. Будущего великих технологий и открытий в отрасли судостроения», – считает он.
В качестве главных призов победители получили книги о судостроении и
сборные модели кораблей. ООО «Каспийская Энергия Управление» благодарит всех за участие и надеется, что этот конкурс станет традиционным на
судостроительной верфи.
Юлия Конопатова, пресс-служба АО «ССЗ «Лотос»,
внештатный корреспондент газеты «Вестник судостроителя»

Заместитель председателя правительства – министр социального развития и труда
Астраханской области Олег Петелин:
Дорогие друзья! В Новом году я желаю вам быть исполненными оптимизма и верить в свои
силы. Цените счастливые моменты, умейте радоваться самым простым вещам, дарите добро.
Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью и заботой о близких и родных. И, конечно, будьте здоровы, ведь здоровье – залог вашего хорошего настроения и полноценной жизни!
С праздником вас!
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За здоровьем – в уютный купеческий дом
Открылось новое поликлиническое отделение Астраханской клинической больницы
ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России.
Актив Межрегионального промышленного профсоюза по приглашению главного врача Астраханской
клинической больницы ФГБУЗ ЮОМЦ
ФМБА России Светланы Вешневой
принял участие в торжественном открытии нового поликлинического корпуса больницы
Ровно в 12.00 часов 30 октября
распахнулась парадная дверь знаменитой городской усадьбы купца Бойко
на улице Анатолия Сергеева 13. Здание было закрыто несколько лет. Позади огромный ремонт и реставрационные работы, закупка нового медицинского оборудования и удобной мебели.
Теперь любая организация или
учреждение, даже с самым боль-

шим количеством сотрудников, может
пройти медицинский осмотр в течение одного дня, без очередей в удобное для себя время.
На открытии было много почетных гостей, партнеров и верных друзей больницы.
В это день поздравить сотрудников медицинского учреждения пришли: руководитель территориального
органа Росздравнадзора по Астраханской области Аделя Умерова, президент Союза «Астраханская торговопромышленная палата» Виктор Винокуров, председатель Межрегиональ-

ного промышленного профсоюза Владимир Босов и другие почетные гости.
Вступительную речь произнесла
главный врач Астраханской клинической больницы ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА
России Светлана Вешнева. Она сказала о важности и приоритете медицинских осмотров для работников,
чей труд связан с вредными и опасными условиями труда.
Заместитель главного врача по
поликлинической работе Сергей Дуюнов подробно остановился на преимуществах медицинских комиссий в поликлиническом отделении Астраханской клинической больницы, рассказал о врачах и современных методах
диагностики.
У всех присутствующих была возможность не только сдать кровь на
лабораторное исследование, измерить давление и проверить зрение, но
и отведать блюда серебряного века,
насладившись вкусом и атмосферой
эпохи купцов Бойко.
Пресс-служба Астраханской
клинической больницы ФМБА
России.

благотворительность

Многодетные семьи судостроителей получили
подарки От Промышленного профсоюза
Традиционно в преддверии Дня матери по решению Центрального комитета Межрегионального
промышленного профсоюза многодетные семьи предприятий судостроительной отрасли,
участвующие в социальном проекте профсоюза, получили подарки. На этот раз –
подарочные карты сети «О’КЕЙ» номиналом в 2000 рублей.
«Учитывая, что производственные коллективы на судостроительных предприятиях в основном мужские, а Промышленный профсоюз
позиционирует себя как общественная организация для всей семьи,
мы приняли решение чествовать в
День матери всех работников – членов профсоюза, имеющих три и более ребенка в семье. В этом году 53
семьи получили подарки», – прокомментировал событие председатель
Промышленного профсоюза Владимир Босов.
В социальном проекте профсоюза участвуют предприятия отрасли, входящие в Объединенную судостроительную корпорацию: АО ССЗ
«Лотос», АО ССЗ «АСПО», ООО
«Крейн Марин Контрактор» и ООО
«Каспийская Энергия. Управление».

планы

знай наших!

Подведены итоги фотоконкурса

Авторитетная комиссия подвела
итоги конкурса на лучшую фотографию. Он был посвящен Дню знаний.
С учетом интернет-голосования и
мнений наших зрителей (напомним,
что фотографии выставлялись на
проходных предприятий и в публичных библиотеках), названы имена четырех победителей. Это Юлия Конопатова – PR – менеджер АО ССЗ «Лотос», Софья Лапаксина – главный
специалист отдела снабжения АО
«АСПО», Виталий Паршин – главный специалист отдела безопасности
и режима ООО «КНРГ Управление»
и Анастасия Завьялова – генеральный директор ООО «ЮРКЦ».

Сотрудничество – на пользу

участвует в социальных, спортивных
и творческих проектах профсоюза.

С. Семенов,
корреспондент газеты «Вестник
судостроителя».

В конце года в нашем коллективе
произошло немало памятных событий.
Самое памятное – это участие в I межрегиональном конкурсе-фестивале современной хореографии «CityofDance».
Его организаторами стал Дом детского
творчества «Успех». Были представлены все возрастные группы ансамбля.
Все пять композиций «Фламинго» были
удостоены звания лауреата.
Также запомнился международный конкурс детского и юношеского творчества «Аленький цветочек». Решили показать лучшее. На награждении стояли, держа кулачки. Ребята молодцы – лауреаты во всех номинациях.
А 15 декабря состоялся финал телевизионного конкурса юных маэстро
«Золотой ключик», «Фламинго» – в финале!

Оксана Тимонина.

В проекте приняло участие около 200 подростков – дети и внуки сотрудников верфей ОСК. Ребятам
было предложено подготовить видеопрезентацию или выполнить поделку
на морскую тематику. Судостроительный завод «Лотос» представляла Яна
– дочь заместителя генерального директора Сергея Коровина.
Юная участница рассказала, что
с детства увлекалась с папой моделированием бумажных корабликов,
строила суда из природных материалов, смотрела исторические фильмы
об отрасли. Узнав о конкурсе, реши-

, ЧИТАЙТЕ НА 7 СТР.
ОВАНИЯ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
О ТОМ, КАК ПРОШЛИ СОРЕВН

Дальнейшее сотрудничество обсудили на встрече директор Астраханского государственного колледжа профессиональных
технологий Сергей Рясков и председатель Межрегионального промышленного профсоюза Владимир Босов.
Дело в том, что контакты с отделениями колледжа по планам
Межрегионального промышленного профсоюза идет давно, но вот
согласования планов профориентационной, спортивной, культурномассовой работы не было.
Колледж сегодня имеет шесть
отделений. Пять из них находятся в
судостроительных поселках, где соз-

даны наши профсоюзные организации и подготовка специалистов ведется для наших предприятий.
Тренер профсоюзной футбольной команды Виктор Пыркин договорился с руководителем отделения колледжа в поселке им III Интернационала Дамиром Макуевым
об использовании спортивного
зала учебного заведения для заня-

тий футболом с командой школьников. В качестве благодарности он
предложил свои услуги по тренировке футбольной команды колледжа. Так возникла идея проведения чемпионата отделений колледжа по мини-футболу на призы Межрегионального промышленного профсоюза.
Спортивная и культурно-мас

А. Артемов,
помощник председателя
Промышленного профсоюза

Концерты, конкурсы, фестивали

Астраханская
школьница
Яна Коровина вошла в число победителей конкурса ОСК «Царьплотник»

По мнению актива Промышленного профсоюза, руководство этих предприятий всегда проявляет заботу о
своих работниках и членах их семей,

Победителям конкурса торжественно вручены грамоты и ценные
подарки.

совая работа в цепочке «школа
– колледж – предприятие» должна принести хороший профориентационный эффект.
В итоге договорились провести к 23 февраля 2019 года чемпионат по мини-футболу среди юношей отделений колледжа.
В. Седов, ведущий аналитик
Промышленного профсоюза

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Астраханской области
Ольга Гребнева:
Дорогие друзья! На календаре последние дни 2018 года. Наступает 2019-й. Он объявлен в Астраханской области Годом здоровья.
В Новом году я желаю вам прежде всего быть здоровыми, исполненными оптимизма и верить в
свои силы. Цените счастливые моменты, умейте радоваться самым простым вещам, дарите добро. Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью и заботой о близких и родных!

В рамках проекта
«Царь-плотник», организованного Объединенной судостроительной корпорацией,
состоялся творческий
конкурс «Я – Амбассадор».

ла поучаствовать и задумала в одном
проекте отобразить главные символы
нашего региона. За основу был выбран самый узнаваемый бренд Астраханской области – арбуз. На нем Яна
изобразила великого царя Петра I, при
котором произошел огромный прорыв
в области судостроения. А рядом круизный лайнер «Петр Великий».
Яна Коровина вошла в 20 лучших амбассадоров конкурса «Царьплотник» и отправится в легендарный
детский центр «Артек». Кроме того,
победители совершат путешествие в
Москву. В столице ребят ждет встреча с президентом АО «ОСК» Алексеем Рахмановым.

Юлия Конопатова,
пресс-служба АО «ССЗ «Лотос»,
внештатный корреспондент
газеты «Вестник судостроителя»
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В октябре 2018 года авторы проекта «Морская многоцелевая беспилотная платформа»
Института морских технологий, энергетики и транспорта
получили патент № 184588 «Без
экипажное парусное судно».
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образование

семинар
В АГТУ обсудили развитие
робототехники
и нанотехнологий

В АГТУ прошел семинар на
тему «Роль физики в профессиональной подготовке специалистов инженерно-технического
профиля». Организовал мероприятиел заведующий кафедрой
«Физика», д.т.н., профессор Константин Сахно.
Участниками семинара стали
педагоги средних школ № 58, № 56,
№ 59 и гимназии № 1. С докладами выступили приглашенные гости.
Директор регионального школьного технопарка (РШТ) Владимир Войков рассказал об особенностях обучения школьников основам физики.
Технический директор АО «Химпетро» (г. Москва) и по совместительству аспирант АГТУ Аким Павлов поделился опытом моделирования судов на воздушной подушке. Аспирант АГТУ Саадати Пейванд Ахмад
выступил с докладом «Динамическое моделирование беспилотных
надводных аппаратов».
Для участников и гостей семинара провели экскурсию по лабораториям кафедры «Физика». На заседании учебно-методического научного
объединения по физике участники
обсудили вопросы моделирования
беспилотных надводных аппаратов,
технологий в робототехнике и преподавания нанотехнологий.
В завершение мероприятия
всем участникам вручили сертификаты и памятные подарки с символикой АГТУ.

Директор Института морских технологий, энергетики и транспорта АГТУ Алексей Титов
выступил на заседании Открытого Проектного комитета Национальной технологической
инициативы «Точка кипения Санкт-Петербург». Оно прошло в рамках конференции по реализации
Национальной технологической инициативы.

Тема доклада А.Титова – «О концепции проекта «Морская многоцелевая беспилотная платформа» в целях реализации плана
мероприятий (дорожной карты) «Маринет». Сопредседатель проектного комитета, генеральный директор АО «Российская венчурная компания» А.Б. Повалко, сопредседатель проектного комитета, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития Д.Н. Песковые выступили с конструктивными замечаниями и в целом дали
положительную оценку разработке астраханского ученого.
С 2017 года Институт морских технологий, энергетики и транспорта в рамках Национальной технологической инициативы рабочей группы «Маринет» реализует проект «Морская многоцелевая
беспилотная платформа» (ММБП). Она приводится в движение за
счет силы ветра, используя энергетическое парус-крыло.
Все модификации ММБП оснащены композитным парусомкрылом, что обусловлено необходимостью долговечной работы

и прочностью конструкции. Применение паруса-крыла с полу
гибкими высокоэффективными гетероструктурными солнечными элементами дает преимущество перед традиционным парусом, повышает надежность, а также, с учетом аэродинамических
свойств, повышает ходовые качества и энерговооруженность
ММБП.
В октябре 2018 года авторами проекта получен патент
№ 184588 «Безэкипажное парусное судно». Актив промышленного профсоюза изначально поддерживает проект и приветствует активность и настойчивость молодых ученых ИМТЭТ.
Корпункт Промышленного
профсоюза в ИМТЭТ

Актив промышленного профсоюза изначально поддерживает проект и приветствует активность и настойчивость молодых ученых ИМТЭТ.

В ИМТЭиТ сразу три аспиранта защитили кандидатские диссертации
В октябре сразу три аспиранта Института морских технологий, энергетики и транспорта успешно
защитили диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук на кафедре «Судостроение и энергетические комплексы морской техники».
Тема диссертации Гурия Кушнера – «Совершенствование методики расчета поперечных колебаний при проектировании валопровода судна»
(специальность «Судовые энергетические установки
и их элементы (главные и вспомогательные)», научный руководитель В.А. Мамонтов, д.т.н., профессор
кафедры «Судостроение и энергетические комплексы морской техники» АГТУ). Представитель Вьетнама НгоЖа Вьет защитил диссертацию на тему
«Обеспечение собираемости трубопроводов судо-

вых систем на основе анализа их конфигурации»
(специальность «Технология судостроения, судоремонта и организация судостроительного производства», научный руководитель К.Н. Сахно, д.т.н., профессор кафедры «Судостроение и энергетические
комплексы морской техники» АГТУ).
30 октября на заседании диссертационного совета на базе ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова
защитил свою работу еще один вьетнамский специалист – Во ЧунгКуанг. Тема его работы – «Обоснова-

ние проектной трассировки трубопроводов судовых
систем на основе исследований точности изготовления труб с соединениями» (специальность «Технология судостроения, судоремонта и организация судостроительного производства», научный руководитель К.Н.Сахно, д.т.н., профессор кафедры «Судостроение и энергетические комплексы морской техники» АГТУ).
Корпункт Промышленного профсоюза в ИМТЭТ

Актив Промышленного профсоюза поздравляет соискателей и руководителей с успешной защитой диссертаций и желает талантливым ученым дальнейших успехов и побед!
С авторефератами соискателей можно ознакомиться на сайте www.astu.org раздел
«Объявления о защитах».

Корпункт Промышленного
профсоюза в ИМТЭТ

Профориентация

Школьники вытянули билет в будущее судостроения
Профориентационный фестиваль «Билет в будущее» прошел для учеников 6-11 классов
региональных школ. Школьники под руководством экспертов примерили на себя профессии
и направления, которые сейчас наиболее востребованы на рынке труда.
Умные решения
ЦИФРА

Группа компаний «Каспийская
Энергия» была представлена на форуме в двух тематических направлениях: транспорт и энергетика.
Ребятам предложено поучаствовать в кейсе по использованию искусственного интеллекта и машинного оборудования. Современный уровень развития технологий позволяет
внедрять «умные» решения в производственный процесс крупных промышленных предприятий, в том числе и в судостроения. Ключевая задача технологий – автоматизация процессов производства.

По электрической цепи
Будущие абитуриенты с неподдельным интересом участвовали в
процессе сбора электрической цепи.
Задача кейса в кластере «энергетика» от судостроительной отрасли – подключить светодиодные лампы к источнику напряжения 220В через датчики движения и фотореле
по предложенной схеме. Профессия
электромонтажник – одна из востре-
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тысяч детей
приняли участие
в форуме

мнение
Начальник отдела обучения,
развития и оценки персонала
ООО «КНРГ Управление» Наталья Пшеничнова :
– Мы предложили школьникам
самим решить, в каких процессах
строительства судов можно воспользоваться искусственным интеллектом и машинным оборудованием. К примеру, при помощи голосового сигнала можно включить
свет или запустить нужное оборудование. Будущее за высокими технологиями и оптимизацией производственных процессов.

бованных в судостроении, и многие
ребята признались, что рассматривают данную специальность в будущем. Профессиональные пробы для
участников были организованы при
содействии Астраханского государственного университета и колледжа
профессиональных технологий.
Основная цель фестиваля профессиональной навигации «Билет
в будущее» – предоставить каждому ребенку инфраструктуру для знакомства с потенциально возможными профессиями, а также определить для себя приоритетное тематическое направление. Планируется,
что данный фестиваль станет ежегодным.

Юлия Конопатова,
пресс-служба АО «ССЗ «Лотос»,
внештатный корреспондент
газеты «Вестник судостроителя».

Завод «Лотос» открыл двери
для школьников и студентов.
На судостроительном заводе
«Лотос» в рамках федеральной программы «Работай в России» прошла
акция «Неделя без турникетов». Судоверфь посетили учащиеся 9-х
классов
общеобразовательных
школ села Волжское и города Нариманов, а также студенты первого курса Астраханского государственного колледжа профессиональных технологий.
Начальник диспетчерского отдела, ветеран производства Сергей
Михеев поведал об истории завода,
классах выпускаемой продукции. Он
познакомил учащихся с этапами строительства судов. Рассказал о предварительной обработке и резке металла, продемонстрировал сборку и процесс сварки полотнищ. Ребятам удалось окунуться во весь технологический процесс, а также расспросить заводчан о работе.
«Судостроитель – это профессия
на всю жизнь! Она включает в себя
столько смежных специальностей,
что вы всегда будете востребованы
на верфи и сможете с гордостью говорить, что именно вашими руками построено то или иное судно», – поделился с ребятами Михеев.

мнение
Генеральный директор АО
«ССЗ «Лотос» Рустам Халитов:
– Профориентация очень важна в реалиях современного мира.
Мы столкнулись с огромным дефицитом качественных специалистов в области судостроения. Благодаря таким акциям ребят вовлекают в производственный процесс,
у них загораются глаза, и они задумываются о своем профессиональном будущем.
Безусловно, особый интерес у
ребят вызвали строящиеся заказы
на судоверфи. Сегодня «портфель»
завода «Лотос» включает восемь судов. Предприятие специализируется
как на строительстве коммерческого
флота (танкера, сухогрузы, баржи),
так и наращивает обороты в новом
направлении – пассажирские круизные суда. «Для меня было очень важно посетить действующее предприятие, – рассказал один из экскурсантов – убедился, что на заводе много
интересных заказов, и я хотел бы по
окончании колледжа работать именно здесь».

Министр образования и науки Астраханской области Виталий Гутман:
Дорогие друзья! Поздравляю вас с Новым годом, самым волшебным и долгожданным праздником!
Не зря называют этот праздник семейным. Он наполнен теплотой и искренностью, волшебством и детским смехом, нежными воспоминаниями и верой в лучшее. Желаю, чтобы следующий
год подарил вам много поводов для радости: профессиональных, личных, но самое главное – семейных. Пусть в вашем доме царит мир, благополучие и достаток, сбываются заветные мечты.
Счастья вам и успехов в Новом году!

Юлия Конопатова,
пресс-служба АО «ССЗ «Лотос»,
внешт.корр. газеты «Вестник
судостроителя».
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спорт
Дружба, самоотдача, чувство локтя

В честь Дня народного единства
прошла IV осенняя спартакиада, организованная ООО «Каспийская Энергия Управление» (входит состав АО
«ОСК»).

мнение
Генеральный директор ООО
«Каспийская Энергия Управление» Андрей Шунин:
– Сплотить сотрудников, создать настоящую команду из коллег и подчиненных, готовую на
большие свершения – мечта каждого руководителя. Только в этом
случае можно ставить амбициозные цели и достигать их.
Директор по персоналу ООО
«Каспийская Энергия Управление» Эльдар Эрембетов:
– Заводские спартакиады –
важное звено кадровой политики.
Качества, которые воспитывает
спорт – соревновательный дух,
упорство и стремление побеждать – помогают многим сотрудникам добиваться успеха и на производстве.

В соревнованиях приняли участие сборная Группы компаний «Каспийская Энергия»,
сотрудники завода «Лотос», представители Астраханского государственного
технического университета и Астраханского колледжа профессиональных технологий.
В программу спартакиады были включены соревнования по мини-футболу,
гиревому спорту, настольному теннису и волейболу.

Мини-футбол

Борьба между командами получилась упорной, напряженной и фавориты
определились лишь в заключительной игре. Успешней всех по результатам этих
соревнований стала команда Астраханского государственного технического университета. Вторую ступеньку пьедестала почета уверенно заняла сборная КНРГ.
Бронзовым призером стала заводская команда «Лотоса».

Настольный теннис

В личном зачете счастливая ракетка оказалась у Алексея Лысенко (сборная
КНРГ). Второе и третье место раздели Ильнур Досалиев (АО «АСПО») и Данил
Лунев (АО «ССЗ «Лотос»).

Гиревой спорт

Больше всех – 61 раз – поднял пудовую гирю Илья Береснев, представитель ООО «КНРГ Управление». Всего один жим уступил чемпиону представитель «Крейн Марин Контрактор» Леонид Кобзев. Бронзовым призером, подняв
гирю 42 раза, стал представитель ИМТЭТ АГТУ Мердан Сапармурадов.

Волейбол

Состязания прошли на площадке колледжа профессиональных технологий. Все соперники были достойны победы. Но качественная линия защиты и
сильнейшие подачи команды вуза против сборной Группы компаний «Каспийская Энергия» помогли завоевать АГТУ пальму первенства в этих соревнованиях. Третье место заняла команда Астраханского колледжа профессиональных технологий.

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК

Уже традиционно, параллельно со взрослой спартакиадой, был организован праздник и для детей сотрудников. Девчонки и мальчишки поэкспериментировали в «Школе научных чудес» и приняли участие в завораживающем шоу
мыльных пузырей.
***

По словам участников состязаний, спортивный праздник
был захватывающиМ, прошел на высоком организационном
уровне. Проведение таких мероприятий способствует
неформальному общению коллектива, приобщает к регулярным
занятиям спортом.
Большой фотоотчет, сделанный по просьбе болельщиков и участников соревнований, в первую очередь родителей наших юных дарований, можно посмотреть на сайте Промышленного профсоюза.
А. Артемов, помощник председателя Промышленного профсоюза

футбол

Юные футболисты готовятся к профсоюзному чемпионату
Футбольный сезон 2018 года закончен, наступила пора
тренировок и подготовки к новым соревнованиям. В этом
году юным футболистам «Интера» повезло – о них проявили заботу наши партнеры из Астраханского государственного колледжа профессиональных технологий.
Руководитель девятого отделения колледжа Дамир
Макуев предложил спортивный зал для тренировки детей
и попутно попросил позаниматься со своими студентами.
Директор АГКПТ Сергей Рясков такую практику поддержал и предложил применить опыт 9-го отделения на других
площадках колледжа. Так что на III Интернационале спортивная жизнь кипит. Юноши готовятся к чемпионату по
мини-футболу на призы Межрегионального промышленного профсоюза. Его планируется провести к Дню защитника Отечества. А детская команда нацелена на летние
соревнования. Их формат определится позже.

На площадке колледжа инструктор по спорту Межрегионального промышленного профсоюза, судья и
тренер по футболу Виктор Петрович Пыркин занимается с тремя группами: с командой колледжа, первоклашками и с детьми постарше. По словам тренера, у маленьких футболистов уже проглядывается талант будущего
Пеле или Зидана. Он отмечает Женю Боброва, Андрея
Макагонова, Сашу Иванова, Никиту Селезнева, Максима Куракина, Максима Кобина.
С. Семенов,
корреспондент газеты «Вестник судостроителя»,
редактор электронных СМИ Промышленного профсоюза

Актив Межрегионального промышленного профсоюза и родительский комитет детской команды «Интер»
благодарят Сергея Константиновича Ряскова и Дамира
Измаиловича Макуева за помощь и поддержку.

Итоги сезона

В областном первенстве мы пятые

Команда Промышленного профсоюза «Интер завершила сезон в первенстве Астраханской области по футболу, заняв
пятое место в первой лиге.
Это скромный результат. В чем причины? Они разные. Прежде всего, это отсутствие стабильного состава, смена поколений всей команды. Для лучшей игры нужна база, а ее нет: ни спортзала, ни хорошего газона на стадионе. Межрегиональный промышленный профсоюз делает все, чтобы поддержать команду: оплачивает взносы, приобретает спортивный
инвентарь. Но этого недостаточно, нужна поддержка наших основных спонсоров – промышленных предприятий области.
Надеемся, что команда хорошо подготовится за зимний период и летом 2019 года покажет хороший футбол.

В. Пыркин, тренер команды.

В 2018 году на АСПО возродили волейбольную команду

заводе, находить время на тренировки и оттачивать мастерство
игры».
В октябре дан старт II Открытому турниру Астраханской области сре-

Есть первый волейбольный кубок!
Игровой сезон в новом составе (легионеры и работники судоверфи) начали с вступления в Астраханскую любительскую волейбольную
лигу. Межрегиональный промышленный профсоюз поддержал инициативу заводчан, заключив договор с организаторами волейбольного турнира
и оплатив участие в нем команды АО
«АСПО»
За плечами наших спортсменов –
крупная победа в седьмом волейбольном турнире среди мужских команд
«Астраханский кубок – 2018». Он был
который был приурочен к 460-летию
города Астрахани. Дебют в городских
соревнованиях обернулся первым волейбольным кубком для завода.
«Первая победа для нас очень
важна, – признался игрок «Вымпела» Станислав Сычев – ведущий специалист по снабжению АО «АСПО».
– Это подстегивает в производственных буднях, после работы на

ди мужских команд Лиги Б. «Вымпеловцы» уже обыграли соперников из
культурно-спортивного центра ООО
«Газпром добыча Астрахань» со счетом 3-1. «Мы намеренно меняли диагональных игроков, пробовали разные тактики перехода, выстраивали линию своей защиты. Нам есть к
чему стремиться, чтобы показать
лучшие результаты», – говорит тренер команды «Вымпел» Алексей Лысенко.
Участие в городских чемпионатах
– вопрос не только укрепления спортивного духа и сплочения коллектива, но и престижа завода. В соревнованиях участвуют крупные предприятия Астрахани. Мы приглашаем болельщиков поддержать нашу команду
и насладиться поистине мужским видом спорта.

Министр физической культуры и спорта Астраханской области Максим Фидуров:
От всей души поздравляю Вас с Новым годом! Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия,
хорошего настроения, успехов во всех делах и начинаниях, исполнения желаний!
Пусть в новом году будет как можно больше интересных спортивных событий, как можно
больше поводов порадоваться за наших спортсменов!
Всем желаю добиться поставленных целей, всегда поддерживать свое здоровье! Тренерам желаю талантливых воспитанников, терпения, энергии и положительных эмоций!
Пусть 2019 год станет годом добрых перемен!

А. Артемов,
помощник председателя
Промышленного профсоюза.
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общественный контроль

Руководители регионального
минпрома прошли аттестацию

В Юго-Востоке-3, на аллее воинов-интернационалистов
представители Союза ветеранов Афганистана, Союза краповых беретов, ветеранов вооруженных сил России и депутатов городской думы высадили деревья. Акция была посвящена 30-летию вывода войск из Афганистана.
В мероприятии приняли участие члены Совета ветеранов боевых действий Межрегионального промышленного профсоюза. Совет был создан в 2017 году и объединил
членов профсоюза ,участников боевых действий всех войн
и локальных конфликтов. Целью совета – оказывать взаимную помощь и поддержку, принимать участие в патриотических проектах и воспитании подрастающего поколения.
Совет возглавляет заместитель председателя Межрегионального промышленного профсоюза, ветеран Афганистана, кавалер ордена «Красной звезды» Владимир Викторович Завьялов (на фото). Кстати, Межрегиональный промышленный профсоюз заключил партнерское соглашение
с Союзом ветеранов Афганистана. Проводятся совместные
мероприятия.

В. Кузнецов,
помощник председателя Промышленного профсоюза

В министерстве промышленности, транспорта и природных
ресурсов Астраханской области аттестовали руководящий
состав: заместителей министра, руководителей
департаментов и отделов.

Для взаимодействия с Советом можно обратиться к председателю по телефону 8 905 060 88 83
или по электронной почте рasis@mail.ru.

прокурорский надзор

Суд признал бездействие регионального оператора
АФ ООО «ЭкоЦентр» – незаконным
В уходящем году прокуратурой Астраханской области зафиксирован рост жалоб и заявлений
граждан по вопросам ненадлежащего исполнения Астраханским филиалом ООО «ЭкоЦентр»
законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления,
санитарно-эпидемиологического законодательства.
В
результате
прокурорских проверок установлено, что
в соответствии с соглашением, заключенным министерством
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области с ООО «ЭкоЦентр», региональный оператор
обязуется осуществлять деятельность по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов в соответствии с
территориальной схемой ТКО. Однако «Эко-центр» свои обязательства
исполняет ненадлежащим образом.
И это негативно сказывается на
санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения и окружающей среды.

Недостаточная
периодичность
вывоза ТБО, переполненные бункеры, несанкционированные свалки бытового мусора – вот наиболее распространенные нарушения, которые выявляют городские и районные прокуроры.
В действиях регионального
оператора также выявлены факты
нарушения требований Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации».
В связи с этим в адрес Астраханского филиала ООО «ЭкоЦентр» прокуроры города Астрахани, Советского, Енотаевского, Наримановского, Черноярского, других районов

внесли представления об устранении нарушений закона.
Не согласившись с требованиями об устранении выявленных нарушений, региональный оператор обжаловал акты прокурорского реагирования в суд.
Требования прокуроров, изложенные в представлениях, признаны судом законными и обоснованными, бездействие регионального оператора АФ ООО «ЭкоЦентр»
– незаконным.
Исполнение актов прокурорского
реагирования находится на контроле
прокуратуры области.
Пресс-служба прокуратуры
Астраханской области.

круглый стол

Мастер-класс на примере реальных проектов судов

В АГТУ состоялся круглый
стол «Цифровые технологии
в судостроении» для участников судостроительного кластера Астраханской области. Организаторами выступили ООО
«Промышленная безопасность»,
Центр кластерного развития
для субъектов малого и среднего
предпринимательства Астраханской области.
На мероприятия были приглашены представители субъектов МСП в
области проектирования и строительства судов, общественных, профессиональных, надзорных и образовательных организаций в сфере судостроения.
Участники круглого стола обсудили ключевые технологические
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партнеры

тренды в судостроении. Кроме этого, отдельно были рассмотрены
организационно-управленческие вопросы по формирования судостроительного кластера как элемента промышленного кластера Астраханской
области.
В обсуждении вопросов приняли
участие С. Милушкин, генеральный
директор ПАО «ОЭЗ ППТ «Лотос», К.
Марисов, генеральный директор АО
«Южный центр судостроения и судоремонта», В. Босов, председатель
Промышленного профсоюза, И. Гараева, председатель Совета молодых
специалистов, заместитель начальника отдела промышленности министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, А. Танцоров, предста-

витель CadmaticRussia руководитель
направления Промышленные объекты, А. Титов, директор ИМТЭТ и многие другие.
Особый интерес у участников мероприятия вызвал проведенный А. Танцоровым и В. Шаховым мастер-класс по возможностям
CADMATIC. Активными участниками мастер-класса были В. Мелетьев,
А. Иванов (ООО «Морское композитное судостроение»), а также С. Алексеев (ПБЮЛ Алексеев С.П.). Участники мастер класса отметили серьезные
возможности программного продукта CADMATIC для повышения производительности труда при реализации
судостроительных проектов.

Корпункт Промышленного
профсоюза в ИМТЭТ

Аттестация гражданского служащего проводится один раз в три года
в целях определения его соответствия
занимаемой должности. Для обеспечения объективной оценки комиссии в
ее состав включаются представители
общественного совета. Все члены комиссии при принятии решения обладают равными правами.
Вопросы касались оценки положения отрасли в регионе, перспектив развития курируемых направлений, конкретных мероприятий, проводимых министерством для содействия положительной динамики развития ситуации.
Так заместитель министра А. Налимов подробно рассказал членам
аттестационной комиссии о работе
министерства по развитию речного и
морского транспорта в связи со строящимися на судостроительном заводе
«Лотос» круизными лайнерами. Заместитель министра И. Волынский рассказал о развитии проектов особой
экономической зоны «Лотос».
«Руководящий состав министерства владеет ситуацией, глубоко
разбирается и вникает в вопросы деятельности курируемых отраслей, –
отметил член общественного совета
министерства С. Миронов. – Это не
может не радовать».
«Показатели динамики развития
промышленности Астраханской области из года в год высоки. По итогам прошлого года индекс развития

промышленного производства региона был вторым по России – результаты говорят сами за себя», – оценил деятельность министерства член
общественного совета министерства,
председатель Промышленного проф
союза В. Босов.

Памяти
Ольги Руфовны
Кулаково й
18 октября 2018 года после
непродолжительной болезни на
56 году ушла из жизни Кулакова Ольга Руфовна – ведущий
инженер по техническому надзору отдела охраны труда и промышленной безопасности судостроительного завода «Лотос», активный член профкома Промышленного профсоюза завода.
Ольга Руфовна 10 лет проработала на заводе, 5 лет возглавляла профком Промышленного профсоюза, всегда ответственно подходила к должностным и общественным обязанностям. В коллективе пользовалась большим уважением, ее ценили за отзывчивость и принципиальность.
Руководство и коллектив судостроительного завода «Лотос», актив Межрегионального промышленного профсоюза выражают искренние глубокие соболезнования
родным и близким покойной.

Министр культуры Астраханской области Галина Зотеева:
Уважаемые судостроители, члены профсоюза, ветераны труда! Поздравляю с Новым 2019 годом
и Рождеством Христовым!
Пусть эти праздники войдут в ваши дома с верой в добро, с надеждой на мир и благополучие, с
любовью близких и дорогих сердцу людей.
Работники культуры региона дарят вам в эти дни самые лучшие новогодние истории, приглашают на утренники, спектакли, театрализованные представления.
Пусть Новый год, объявленный в России Годом культуры, раскроет наши лучшие способности,
принесет встречи с искусством, от которых жизнь станет светлее и ярче!

С. Семенов,
корр. «Вестник судостроителя»

Фонд социального
страхования:
цифры и факты

P В рамках пилотного проекта «Прямые выплаты» региональное отделение Фонда социального страхования РФ перечислило более 163 тыс. различных видов пособий на сумму 1,4 млрд рублей. Получателями пособий стало более 65
тыс. человек.
P В третьем квартале 30% листов нетрудоспособности были
оформлены в электронном виде.
Всего за девять месяцев сформировано 33 900 электронных листков
нетрудоспособности.
P Расходы отделения на страховые выплаты пострадавшим на
производстве составили 92,7 млн
рублей. Для данной категории лиц
произведены расходы на медицинскую и социальную реабилитацию
на 8 млн рублей.
P За девять месяцев региональное отделение перечислило по направлению «Родовый сертификат»
87 млн рублей.
P Отделение продолжило обеспечение льготников путевками на
санаторно-курортное лечение и предоставления им бесплатного проезда на междугородном транспорте
к месту лечения и обратно. В текущем году заключен 21 контракт на
сумму 22, 8 млн руб., закуплено 988
путевок, из них 340 путевок – детяминвалидам.
P Осуществляется обеспечение
льготной категории граждан техническими средствами реабилитации.
Исполнено 20 748 заявок. Гражданам предоставлено 1 242 985 единиц изделий; заключено 166 государственных контрактов на общую сумму 92,2 млн. руб.; выплачена компенсация за самостоятельно
приобретенные технические средства реабилитации на сумму 11,8
млн. рублей.
Пресс-служба АРО ФСС РФ.
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с юбилеем!
П ри ш л а н а з авод в по бед ном 45- м

Руководство Группы «Каспийская энергия», актив
Промышленного профсоюза,
трудовой коллектив и Совет
ветеранов ОАО «АСПО» поздравляют с 90-летним юбилеем ветерана Астраханского
судостроительного производственного объединения Алину Андреевну Романцову.
Алина Андреевна пришла
работать на завод в сентябре
1945 года 17-летней девочкой. Трудилась сначала ученицей, затем бухгалтером. С
1948 года училась заочно в
Московском институте водного транспорта на экономистафинансиста. По окончании

института переведена на
должность начальника финансового отдела, проработала 20 лет. Алина Андреевна
ушла на пенсию в 1985 году,
отдав родному заводу 40 лет.
Вырастила сына, который

продолжил заводскую династию. Алина Андреевна проявила себя как грамотный, требовательный руководитель, а
в быту заботливой мамой и
бабушкой.
Судостроители Группы «Каспийская Энергия» выражают Вам, уважаемая Алина Андреевна, благодарность за
многолетний
добросовестный труд. Искренне желаем, чтобы годы
замедлили бег, чтоб не
было бед, печаль не
встречалась, здоровья
хватило на век!

Удос т оен з ва н и я « Из о брета тель СССР»

Трудовой
коллектив, Совет ветеранов АО
«АСПО» и актив Промышленного профсоюза поздравляют с 70-летним
юбилеем ветерана Астраханского судостроительного производственного объединения, директора ООО
«Морской судостроительный завод-2» Александра
Николаевича Червякова.
После окончания десятилетки в 1966 году Александр
Николаевич поступил на Морской судостроительный завод
учеником электроремонтника, в том же году поступил на
заочное отделение Астррыбвтуза на специальность судостроение и судоремонт.

На четвертом курсе института был переведен в техотдел.
За время работы в бюро
корпусных работ принимал
участие в разработке новых
технологий строительства судов и буровых установок. Результат их внедрения принес
большой экономический эффект. За это Червяков был

награжден знаком и удостоен звания «Изобретатель
СССР».
Ему довелось участвовать во многих знаковых проектах МСЗ, а потом и АСПО.
На заводе Червяков прошел путь от ученика электроремонтника, технолога, начальника участка, заместителя главного технолога по
судостроению, главного технолога, начальника техотдела до главного инженера завода.
В 2001 году перешел работать на Морской судостроительный завод-2, где и продолжает работать сегодня в
должности генерального директора.

П р е кра с н ый кора блестроитель

Руководство и актив
Промышленного
профсоюза ССЗ «Лотос»
поздравляют с юбилеем ведущего инженератехнолога судокорпусного цеха Светлану Сергеевну Волкову!
Светлана
Сергеевна
после окончания Николаевского кораблестроительного института в
1987 году по распределе-

нию попала на завод «Лотос». С перерывом, по семейным обстоятельствам,
проработала на заводе
больше 15 лет. Руководство и товарищи по цеху
характеризуют ее, как грамотного специалиста, исполнительного, трудолюбивого и ответственного
работника, прекрасного,
доброго и открытого человека.

За служенн ый в ете ран А СПО
Руководство Группы
«Каспийская Энергия»,
Совет ветеранов, коллектив ОА «АСПО» и актив Промышленного профсоюза искренно и тепло
поздравляют с 85-летним
юбилеем ветерана АСПО
Геннадия Александровича Ведьманова.
Геннадий Александрович пришел на ССЗ им.
Сталина в 1961 году. Он
проработал на заводе 45
лет. Занимал должности
слесаря, строителя, конструктора, начальника механического бюро технической службы, главного конструктора завода.
Помимо
разработки

Надежный работник и замечательный человек

Руководство Группы
«Каспийская
Энергия»,
коллектив Астраханского
судостроительного производственного объединения и актив Промышленного профсоюза искренно
и тепло поздравляют ветерана завода Лидию Владимировну Гарьянову с
70-летним юбилеем!
Лидия Владимировна в
1969 году после окончания
учебы в Таганрогском металлургическом техникуме
приехала в Астрахань на
завод имени К. Маркса. Ра-

тос», где проработал до
1996 года. Следующее десятилетие Сергей Александрович посвятил службе в
МЧС, а в 2006 году вернулся на судоверфь «Лотос».
Вся трудовая жизнь Сергея
Александровича – пример
трудолюбия, честности и
целеустремленности.
Сегодня на заводе работает трудовая династия
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работников промышленности, транспорта и сервиса.
Адрес редакции, учредителя и издателя:
г. Астрахань, ул. Адм. Нахимова, 70 «Б»,
тел. 35-61-11; e-mail: pasis@mail.ru

Тушминцевых. Жена, Лидия Федоровна и сын, Сергей Сергеевич, уже много
лет плечом к плечу трудятся с Сергеем Александровичем. Удивительное сочетание семейного трудолюбия, ответственности и грамотности. По мнению руководства завода и актива
Промышленного профсоюза, такие люди составляют
костяк предприятия, являются опорой для реализации самых сложных производственных и социальных
проектов.
С.А. Тушминцев награжден медалями «Ветеран боевых действий»,
«Ветеран труда», грамотами и благодарностями
предприятия и Промышленного профсоюза.

Главный редактор – Сергей Алексеевич Попов;
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промышленности, транспорта и сервиса;

ботала в ОТК, затем перешла в технический отдел.
В 1973 году перешла работать на АСПО в бюро машиностроения техническо-

го отдела, где проработала
до 2002 года и вышла на
заслуженный отдых. Уже
на пенсии активно участвует в делах Совета ветеранов Группы «Каспийская
Энергия», проектах Промышленного профсоюза.
Заводчане помнят ее
как профессионала и надежного работника, очень
порядочного и душевного человека. За безупречную работу неоднократно
награждалась почетными
грамотами и ценными подарками.

Снискала славу незаменимого работника
Руководство Группы
«Каспийская
энергия»,
актив
Промышленного профсоюза, трудовой
коллектив и Совет ветеранов ОАО «АСПО» поздравляют с 80-летним
юбилеем ветерана Астраханского судостроительного производственного
объединения Марию Тимофеевну Пеняеву.
Мария
Тимофеевна
приехала в Астрахань из
Сахалина, пришла рабо-

тать на морской завод в
1969 году, будучи уже опытной крановщицей. Прора-

ботала на предприятии 40
лет. Освоила все виды кранов. Снискала славу незаменимого работника. Неоднократно награждалась
грамотами, ценными подарками, денежными премиями.
Похоронив мужа, Мария Тимофеевна одна воспитала дочь и сына. Сейчас у нее еще три внука,
одна внучка и двое правнуков, которые любят, ценят
и уважают свою бабушку.

На ст оящий про фесси она л

Г л ава с у дос т рои т е л ьно й д ин астии
Руководство и актив
Промышленного
профсоюза ССЗ «Лотос» поздравляют с 65-летием начальника энергоремонтного цеха АО ССЗ
«Лотос» Сергея Александровича Тушминцева.
Сергей Александрович
начал свою трудовую деятельность еще мальчишкой. Семья переехала в
Астрахань с Дальнего Востока. По воле судьбы Сережа пошел на экскурсию
вместе с классом на судостроительный завод «Красные баррикады». Там и
остался.
В 15 лет был принят
на работу учеником слесаря. В начале 80-х Сергей
Александрович перешел
на строящийся завод «Ло-

конструкций и руководства
бригадами на родном ССЗ,
Геннадий Александрович
участвовал в проектах ЦКБ
«Балтсудопроект» (г. Ленинград), ЦКБ «Коралл» (г.
Севастополь) и ЦКБ «Вымпел» (г. Горький).
Геннадий Александро-

вич имеет много поощрений за внедрение рацпредложений, награжден медалями «300 лет Российскому флоту», «Ударник коммунистического
труда»,
«100 лет со дня рождения
В. И. Ленина». За активное
участие в общественных
проектах награжден медалью Промышленного профсоюза «За добросовестный труд».
Выйдя на пенсию, Геннадий Александрович стал
активным членом Совета ветеранов Группы «Каспийская Энергия», участником социальных и образовательных проектов Промышленного профсоюза.

Руководство и актив
Промышленного
профсоюза ССЗ «Лотос» поздравляют с 50-летним
юбилеем сборщика корпусов металлических судов судокорпусного цеха
Михаила
Михайловича
Сутырина!
Товарищи по цеху характеризуют
Михаила
Михайловича как прекрасного человека и настоящего профессионала, знающего и любяще-

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».

го свое дело. Хоть трудовой стаж Сутырина
на заводе и недолгий,
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но он уже зарекомендовал себя как инициативный сотрудник, способный взять на себя ответственность в принятии
решений по сложным вопросам.
Судостроители ССЗ
«Лотос» выражают Михаилу Михайловичу благодарность за добросовестный труд, желаем
трудовых успехов, крепкого здоровья, счастья и
благополучия.
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