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Президент ОСК познакомил врио 
губернатора с работой астраханской 
верфи корпорации. Особое внима-
ние было уделено находящемуся в 
постройке круизному лайнеру проек-
та PV300VD. «Суда такого класса не 
строились в России 60 лет, – пояснил 
Алексей Рахманов, – на данный мо-
мент ведется погрузка крупногабарит-
ного оборудования и в 2019 году за-
планированы испытания судна». 

После обхода предприятия были 
подписаны соглашения о сотрудни-
честве между АО «ОСК» и Астрахан-
ским государственным университе-
том, а также между университетом и 
АО «ССЗ «Лотос». Документы предпо-
лагают взаимодействие сторон в рам-
ках повышения качества высшего и 
дополнительного профессионально-
го образования, развитие научных ис-
следований и корректировку образо-
вательных программ с учетом потреб-

ностей судостроительной отрасли. 
«Соглашение очень важное, – проком-
ментировал глава корпорации, – Мы 
делаем закладку на 15-20 лет вперед. 
Самое главное для нас, чтобы все 
больший процент молодых ребят, ко-
торые приходят учиться в университет, 
осознано выбирали судостроительный 
бизнес как основу своего дальнейше-
го профессионального и личностного 
развития». 

Также Алексей Рахманов принял 
участие в заседании наблюдательно-
го совета особой экономической зоны 
промышленного-производственного 
типа «Лотос». Оно прошло под пред-
седательством врио губернатора. Су-
доверфь «Лотос» является якорным 
резидентом зоны. В рамках инвести-
ционной программы завод реализу-
ет проект по модернизации судостро-
ительного производства. Объем инве-
стиций по бизнес-плану – 490 млн руб. 

«В соответствии с проектом в 
2016 году завод запустил современ-
ный центр металлообработки, который 
включает в себя линию предваритель-
ной обработки металлопроката и ли-
нию термической резки металлопро-
ката. Работа центра позволила увели-
чить проектную мощность предприя-
тия по обработке металла в два раза», 
– пояснил генеральный директор судо-
строительного завода «Лотос» Рустам 
Халитов. 

В рамках рабочей поездки Алек-
сей Рахманов также посетил площадку 
Астраханского судостроительного про-
изводственного объединения (АСПО), 
где в сентябре этого года был дан 
старт строительству двух танкеров-
химовозов проекта 00216М. Глава кор-
порации ознакомился с ходом реа-
лизации проекта и провел производ-
ственное совещание с представителя-
ми 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 вете-
рана 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 электротех-
нической лабораторий АСПО. Проработал в на этой должности до пенсии. Кравцова 
помнят на заводе как ответственного и отличного профессионала. За безупречную ра-
боту неоднократно награждался руководством. Жена Мария Прокофьевна тоже рабо-
тала на заводе с 1947 по 1967 год. Кравцовы вырастили двоих дочерей и имеют дво-
их внуков.

Судостроители Группы «Каспийская Энергия» выражают благодарность Гри-
горию Ивановичу Кравцову за многолетний добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и наставническую работу. Искренне желаем Вам крепкого здоро-
вья, благополучия и оптимизма на многие лета.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ ЮБИЛЯРАМ УХОДЯЩЕГО 2018 ГОДА – НА 8 СТР.

Специалисты верфи выполнили 
ремонт, очистку и окраску корпусной 
части, гребного-рулевого и подрулива-
ющего устройств, двух главных и трех 
вспомогательных двигателей сухогру-
за. Кроме того, была проведена де-
фектация и ремонт донно-забортной 
арматуры, воздушных головок, насо-
сов и якорных цепей.

Предприятие уделяет значитель-
ное внимание ремонту коммерческих 
судов, барж и судов специального на-
значения. Мощности судостроитель-
ного завода «Лотос» позволяют про-

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».

изводить подъем на слип крупногаба-
ритных судов и ремонт любой слож-
ности.

Многоцелевое крановое судно бу-
дет обеспечивать работы морских ста-
ционарных платформ на туркменском 
шельфе Каспия. «Впервые на астра-
ханской верфи реализован проект та-
кой сложности, – рассказал руководи-
тель проекта Андрей Хир. – Его на-
значение – не только монтаж обору-
дования и металлоконструкций мор-
ских стационарных платформ. Оно мо-
жет работать в качестве судна обеспе-
чения, а также выполнять пожарные и 
спасательные функции. С учетом тре-
бований, предъявленных заказчиком, 
в процессе проектирования, поста-
вок, строительства был реализован 
комплекс высокотехнологичных реше-
ний».
Основные характеристики судна

Класс КМ R1 AUT1 tug, длина– 
77,75 м, ширина – 16 м, высотаборта 
– 7 м, осадка – 5 м, грузоподъемность-
крана – 100 т. 

Группа компаний «Каспийская 
Энергия» (входит в состав АО «Объ-
единенная судостроительная корпо-

В конце ноября в туркменском 
порту Хазар заказчику – компа-
нии DragonOil (Turkmenistan) Ltd пе-
редано судно проекта UT755L3X 

«Palwan». Его строительство велось на производственной площадке 
Астраханского судостроительного производственного объединения, 
входящего в Группу компаний «Каспийская энергия».

В Астраханской области впервые  
построили судно, которое может все

Генеральный директор ООО «КНРГ Управление» А.В. Шунин:
– Учитывая тенденцию роста спроса на создание высокотехнологич-

ных объектов для освоения углеводородных месторождений на континен-
тальном шельфе, мы планируем в дальнейшем развивать накопленные ком-
петенции в ходе строительства кранового судна.

Мнение

рация») – это единственный россий-
ский интегрированный подрядчик, 
предоставляющий полный комплекс 
услуг по созданию инфраструктуры 
для шельфовых месторождений. Пер-
спективы «Каспийской Энергии» тесно 
связаны с активным развитием рын-
ка разведки и добычи углеводородов 
на континентальном шельфе Каспий-
ского моря – как в российском секторе 
Каспия, так и в секторах других прика-
спийских государств. 

Артем Кондрашов, пресс-служба 
Группы «Каспийская Энергия», 

внештатный корреспондент 
 газеты «Вестник судостроителя»

Уходящий год показал, что в 
единстве и сотрудничестве с 
коллективами и руководством 
предприятий проф со юзные ор-
ганизации способны сделать 
многое. Мы с вами старались 
работать так, чтобы члены  
профсоюзных организаций всегда 
ощущали внимание, поддержку  
и защиту. Искренняя благодарность всем, кто на про-
тяжении 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 но-
вые возможности для реализации перспективных на-
правлений деятельности наших профсоюзных органи-
заций. 

Хочу пожелать крепкого здоровья, семейного благо-
получия, веры в собственные силы и творческого вдох-
новения для добрых и полезных дел. Мира, процвета-
ния и благополучия вам и вашим близким!

Владимир Босов,  
председатель Межрегионального промышленного профсоюза

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством Христовым! 
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Первое общение нового генди-
ректора ССЗ «Лотос» и представите-
лей двух общественных профсоюз-
ных организаций завода (Промыш-
ленного профсоюза и областной ор-
ганизации Общероссийского профсо-
юза работников судостроения, судо-
ремонта и морской техники) прошло в 
формате беседы. 

Рустам Халитов проинформиро-
вал коллектив о планах по развитию 
предприятия, оптимизации производ-
ства и персонала, сокращению издер-
жек. Он подчеркнул, что сейчас про-
рабатывается вопрос о модернизации 
оборудования завода, замене уста-
ревшего станочного парка. Он сказал: 
«Мы обязаны сдавать суда согласно 
контрактным срокам и формировать 
репутацию предприятия, как одного 

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. 

«Обращаться амбициозным,  
квалифицированным и уверенным»

«Возьмем на работу, но не всех. Обращаться амбициозным, квали-
фицированным и уверенным», – под таким лозунгом прошли ярмарки 
вакансий профессий судостроительной отрасли в службах занято-
сти Астраханкой области. 

На протяжении недели специалисты отдела кадров завода «Лотос» про-
вели встречи с претендентами на вакантные должности в Наримановском, 
Икрянинском районах и в Астрахани. Работа с соискателями шла в индиви-
дуальном порядке. Каждому рассказывали краткую историю верфи, основные 
направления деятельности, социальную политику предприятия и преимуще-
ства работы в отрасли.

«Важным, если не сказать главным сегментом любого производства, яв-
ляются квалифицированные кадры, – высказался генеральный директор су-
достроительного завода Рустам Халитов. – Сегодня данное звено в произ-
водственной цепочке ослаблено. Это происходит, не только на заводе «Ло-
тос», но и по всей стране. Отрасли нужны профессионалы».

«Идея специализированных ярмарок вакансий появилась спонтанно. За-
вод 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, пол-
ный социальный пакет и уверенность в надежности предприятия. 

Юлия Конопатова, 
внештатный корреспондент газеты «Вестник судостроителя»

Прошла деловая встреча и.о. за-
местителя председателя правитель-
ства – министра промышленности, 
транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области Сергея Кучу-
мова с председателем Межрегио-
нального промышленного профсою-
за Владимиром Босовым.

Стороны обсудили состояние 
дел в промышленности области. В 
частности, был затронут вопрос раз-
вития Особой экономической зоны, 
формирования судостроительного 
кластера, загруженности судостро-

ительных и судоремонтных предпри-
ятий области. 

Обсудили кадровую проблему и 
согласованную стратегию действий 
по удержанию и привлечению квали-
фицированного персонала. Затрону-
ли вопрос возрождения представи-
тельного органа работодателей в су-
достроении и судоремонте – Ассоциа-
ции судостроителей и судоремонтни-
ков Астраханской области, создание 
условий на промышленных предпри-
ятиях области для работы первичных 
профсоюзных организаций. 

Не остались без внимания и пер-
спективы завода «Красные барри-
кады», станкостроительного завода, 
других проблемных предприятий. Об-
судили планы проведения совмест-
ных мероприятий по популяризации 
востребованных в регионе рабочих и 
инженерных профессий, работы сове-
тов ветеранов и советов молодых спе-
циалистов.

Встреча получилась насыщен-
ной и предметной, стороны договори-
лись проводить обсуждение проблем 
в промышленности области с привле-

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

В. Седов,
 ведущий аналитик  

Промышленного профсоюза

из стабильных и развивающихся в от-
расли судостроения». 

Рабочих волновали вопросы, свя-
занные с условиями труда, обеспе-
чением производства качественны-
ми чертежами и материалами. Так-
же были затронуты темы оплаты тру-
да исходя из квалификации сотрудни-
ка и отпусков без сохранения заработ-
ной платы при форс-мажорных обсто-
ятельствах. 

Возник вопрос и об увеличении 
числа квалифицированных специали-
стов на судоверфи. Политика нового 
руководства, по слова Рустама Хали-
това, заключается в увеличении чис-
ленности собственного персонала и 
минимизации работ подрядных орга-
низаций в строительстве судов. 

По итогам общения гендиректо-
ра и коллектива были определены 
дни приема заводчан по личным во-
просам.

Подводя итог встречи, председа-
тель Межрегионального Промышлен-
ного профсоюза Владимир Босов от-
метил: «Курс на развитие предприя-
тия у нового генерального директора 
правильный: оптимизация производ-
ства и увеличения заработной платы 
работникам». 

«Простоя  
на производстве 
быть не должно!», –  
заявил  
Рустам Халитов. 

Состоялась деловая встреча 
председателя Промышленного про-
фсоюза Владимира Босова с гене-
ральным директором ССЗ «Лотос» 
Рустамом Халитовым. Обсудили ито-
ги года, планируемые перспективы. И 
самое главное – как это отразится на 
работниках предприятия.

Владимир Босов отметил, что 
в коллективе много говорят о труд-
ном положении в котором оказалось 
предприятие, что деньги на проектах 
«съедены», а объекты еще далеки от 
сдачи. Поинтересовался производ-
ственными планами предприятия, 
планируемыми переменами: будут 
ли сокращения персонала, как ситу-
ация отразится на заработной пла-
те работников, есть ли перспективы 
развития (и какие) у рабочих и ИТР 
предприятия?

Рустам Халитов в ответ привел 
слова президента ОСК, о том, что слу-
хи о преждевременной кончине отече-
ственного судостроения сильно преу-
величены. В целом оно находится на 

слухи О ПРежДеВРеМеннОй КОнчине РОссийсКОГО 
суДОстРОения сильнО ПРеуВеличенЫ

подъеме, что в полной степени отно-
сится 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 при-
нял бы предложения возглавить за-
вод и публично бы не обещал работ-
никам своевременную заработную 
плату и достойные, не хуже, чем опре-
делено трудовым кодексом, условия 
труда – обратил внимание гендирек-
тор. – Кстати, о заработной плате. Мы 
с ноября планируем ее выровнять с 
уровнем оплаты на АСПО. Это давняя 
мечта судостроителей области – что-
бы выйти на уровень городских зара-
ботков. 

Рустам Халитов заявил, что во-
прос о сокращении персонала не сто-
ит. Штаты основных производствен-
ных рабочих завод набирает, оптими-
зация ждет только аппарат управле-
ния, так как некоторые функции, что-
бы усилить позиции, Лотос объединя-
ет с АСПО. 

«С учетом того, что мы развива-
ем новые для нас направления: судо-
ремонт, строительство круизных лай-
неров, химовозов нового поколения, 
стремимся не упустить нишу в стро-
ительстве морских платформ, где мы 
наработали уже солидный опыт, про-
изводственным специалистам ни о ка-
ком сокращении не стоит переживать, 
– продолжил руководитель предпри-
ятия. – Наоборот, перед ними откры-
ваются завидные перспективы стать 
ценными специалистами в строитель-
стве, к примеру, круизных лайнеров 
или других востребованных проектов. 

А это уже не региональный и даже не 
федеральный, скорое всего, мировой 
уровень». 

Профлидер обратил внимание ге-
нерального директора на то, что актив 
Промышленного профсоюза не раз 
обращал внимание руководства «Ло-
тоса» на состояние социально– тру-
довых отношений на АСПО. Речь идет 

,прежде всего, об уважительном отно-
шении к рабочим, заботе о ветеранах 
и молодых специалистах, пропаган-
де спорта и здорового образа жизни, 
культурно-массовой и досуговой ра-
боте в коллективе, опоре на профсо-
юзную организацию. 

«Лотос» непременно придет к 
стандартам социально-трудовых от-
ношений АСПО. «Уже в этом ме-
сяце мы начнем выплачивать за-
долженность по коллективно-
му договору перед профсоюзны-
ми 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 производ-
ственных проектов» – отметил гене-
ральный директор АО ССЗ «Лотос».

В. Седов,
 ведущий аналитик  

Промышленного профсоюза

По результатам  
выполнения  
производственных 
задач зарплата  
будет только  
повышаться. 

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 трудо-
любию, умению сохранять и приумножать славные традиции в коллективах, в уходящем году 
предприятия отрасли внесли свой достойный вклад в социально-экономическое развитие реги-
она.

Пусть эти предпраздничные дни для Вас будут наполнены семейным теплом и помогут вой-
ти 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!
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Конкурс был приурочен 
к Всероссийской акции «Не-
деля без турникетов». Ор-
ганизаторами выступили 
ООО «Каспийская энергия 
Управление» совместно с 
Центром детского научно-
технического творчества. 

В конкурсе приняли уча-
стие более тридцати детей. Ра-

боты принимались по двум направлениям: творческие работы и исследо-
вательские проекты. К творческим относились сборные готовые модели су-
дов для категории детей 6-9 лет и собранные макеты для старшеклассни-
ков. Проектная деятельность заключалась в исследовании двух тем на вы-
бор: «Все профессии нужны, все профессии важны» и «Страницы истории».

Церемония награждения состоялась в актовом зале Центра детского 
научно-технического творчества. Генеральный директор «КНРГ Управле-
ние» Андрей Шунин поблагодарил ребят и их родителей за участие в дан-
ном конкурсе. «Профориентация детей – это выбор нашего с вами будуще-
го. Будущего великих технологий и открытий в отрасли судостроения», – счи-
тает он.

В качестве главных призов победители получили книги о судостроении и 
сборные модели кораблей. ООО «Каспийская Энергия Управление» благо-
дарит 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»

3
эКсКуРсия

кОПИлка нОВОСТей

Знакомство с предприятием на-
чалось с просмотра ролика о граж-
данском судостроении. Ребята окуну-
лись в историю завода, а также узна-
ли о судах, сошедших со стапеля вер-
фи. После инструктажа по технике 
безопасности воспитанники центра 
«Вера» отправились на производство.

Экскурсию по цехам традицион-
но провел ветеран судостроения – на-
чальник диспетчерского отдела Сер-
гей Михеев. Подростки своими глаза-
ми увидели, где рождаются и обрета-
ют мощь суда, узнали от строителей 
– сборщиков и сварщиков, как возво-
дится тот или иной проект. Познако-
мились с мощностями завода и с про-
фессиями, востребованными на вер-
фи. Михеев рассказал ребятам, что 
завод делает ставку на молодых спе-
циалистов. «У нас принимают на ра-
боту выпускников технических кол-

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».

леджей, мы приглашаем на произ-
водственные практики студентов, бе-
рем под патронаж талантливых ре-

бят, главное учитесь – и все у вас по-
лучится», – сообщил ветеран произ-
водства.

Юлия Конопатова

По инициативе региональной 
службы занятости населения Йенс 
Сибберсен ознакомился с произ-
водственными мощностями заво-
дов. Он узнал, с какими кадровы-
ми проблемами сталкиваются пред-
приятия. «Мы разрабатываем ин-
дивидуальные программы для каж-
дого региона, с особенностями 
социально-экономического развития 
и ситуацией на рынке труда», – от-
метил Сибберсен. 

«Проблема кадрового дефици-
та существует не только на наших 
верфях, но и в целом по стране. Мы 
остро нуждаемся в высококвалифи-
цированных специалистах среднего 
уровня образования и в технических 
специалистах высшего звена (инже-
неры, технологи). Основная пробле-
ма – заинтересовать молодых людей 
учиться этим профессиям», – вы-
сказалась директор по персоналу АО 
«ССЗ «Лотос» Галина Федорченко. 

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. 

Во время беседы зашел разго-
вор и об институте наставничества на 
предприятиях. Йенс Сибберсен поин-
тересовался, есть ли такая програм-
ма в судостроительной отрасли? «У 
нас есть успешный опыт по взаимо-
действию с вузами и ссузами по под-
готовке учащихся технического про-
филя. В частности, ведущие специ-
алисты судостроительной верфи 
проводят практические занятия со 
студентами на производственной 
площадке АСПО», – отметил дирек-
тор по персоналу ООО «КНРГ Управ-
ление» Эльдар Эрембетов.

«Практика наставничества су-
ществует и на нашем предприятии, 
– уточнил заместитель генерально-
го директора АО «ССЗ «Лотос» Сер-
гей Коровин, – Механизм такой: за-
ключается ученический договор со 
студентом, он получает заработ-
ную плату и работает под руковод-
ством наставника. Но бывали слу-

чаи, что после окончания образова-
тельного 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 сотрудниче-
ство между службами занятости, 
центрами профессионального обуче-
ния, учебными заведениями и част-
ными предприятиями, которые го-
товы предоставить рабочие места 
молодым людям в качестве первой 
работы, расширить возможности 
обучения на рабочих местах, предо-
ставить производственную базу об-
разовательным учреждениям и при-
нимать активное участие в про-
грамме профессиональной ориента-
ции», – высказался Йенс Сибберсен. 

Юлия Конопатова, 
внештатный корреспондент 

газеты «Вестник судостроителя»

шестерка знатоков из «Каспийской энергии» впервые вышла на интеллектуальный поединок

нА АсПО ПРОшлА неДеля ПРОфОРиентАции
Астраханское судострои-
тельное производствен-

ное объединение посетили 
старшеклассники одной из 

городских школ. Ребята по-
знакомились с историей за-

вода, прошлись по площадке 
предприятия и увидели но-
вые строящиеся проекты.

После экскурсии школьники 
приняли участие в серии мастер-классов, которые были организованы со-
вместно с партнером предприятия – АГУ. Ребята научились работать с кон-
структорами электроники и робототехники, освоили 3D-принтер, собранный 
руками студентов, а также изучили азы трехмерного моделирования. В экспо-
зиции также были представлены подводные роботы АГУ, которые предназна-
чены для конкретных производственных задач и могут выполнять диагности-
ку, анализ и видеосъемку окружающей обстановки. 

Новые возможности впечатлили школьников. Многие из них изъявили же-
лание продолжить обучение на курсах робототехники Астраханского госуни-
верситета, и в последствии применять полученные знания на производстве.

Наталья Пшеничнова, 
начальник отдела обучения, развития и оценки персонала  

Группы «Каспийская Энергия»

3 декабря во всем мире проводят-
ся специальные мероприятия, не по-
зволяющие забыть о многих пробле-
мах людей с ограниченными возмож-
ностями. Таким людям требуется со-
циальная защита и помощь.

Ветеранское крыло Промышлен-
ного профсоюза не оставляет без вни-
мания ветеранов, находящихся на ин-
валидности. 3 декабря им были до-
ставлены на дом в качестве поддерж-
ки продуктовые наборы. Совет вете-
ранов с вниманием откликается на 
просьбы инвалидов, и по возможно-
сти при поддержке Промышленного 
профсоюза удовлетворяет их. Хочет-
ся через газету напомнить ветеранам, 
которые включены в планы диспан-
серизации на 2018 год, обследовать-
ся до конца года в поликлинике № 3. 
В этом году проходят диспансериза-
цию пожилые люди, возраст которых 
59, 63, 66, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90 лет. 

КОРАбелЫ «зОлОтОГО зАтОнА» ПОДДеРжиВАют 
ОсОбеннЫй люДей 

Будьте внимательны к своему здо-
ровью!

Н. Засыпкина, 
председатель Совета ветеранов 

Группы «Каспийская Энергия»
На снимке Нина Михайловна За-

сыпкина с гостинцами от Промышлен-
ного профсоюза посетила инвалида, 
ветерана АСПО Киселеву Елену Кузь-
миничну.

Эмоции, азарт, дух соперничества – судостроите-
ли встретились за «круглым» столом побороться за Кубок 
бизнес-лиги. 39 команд знатоков собрал Астраханский ин-
теллектуальный клуб. 

«Каспийцы» впервые приняли участие в интеллекту-
альной битве. А поддержал инициативу Промышленный 
профсоюз, заключив договор с организаторами.

Команда «Каспийской Энергии» состояла из шести со-
трудников разных подразделений. Во главе – Алексей Лы-

сенко, заместитель на-
чальника испытатель-
ной лаборатории АО 
«АСПО». «Игра была 
непростой, чувствовалось, что многие знатоки уже не пер-
вый год приходят сюда померить свои интеллектуальные 
силы», – поделился впечатлениями капитан команды.

По итогам игры команда «Каспийской Энергии» заня-
ла 18 место. 

наша отрасль глазами юных исследователей

ООО «Каспийская энергия Управле-
ние» совместно с Центром детского 
научно-технического творчества про-
вели конкурс «Судостроение: вчера, 
сегодня, завтра».

Команда «Каспийской энергии» впер-
вые приняла участие в Кубке бизнес-лиги 

Визит

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, будь-
те здоровы, ведь здоровье – залог вашего хорошего настроения и полноценной жизни! 

С праздником вас!
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блАГОтВОРительнОсть

Актив Межрегионального про-
мышленного профсоюза по пригла-
шению главного врача Астраханской 
клинической больницы ФГБУЗ ЮОМЦ 
ФМБА России Светланы Вешневой 
принял участие в торжественном от-
крытии нового поликлинического кор-
пуса больницы 

Ровно в 12.00 часов 30 октября 
распахнулась парадная дверь знаме-
нитой городской усадьбы купца Бойко 
на улице Анатолия Сергеева 13. Зда-
ние было закрыто несколько лет. По-
зади огромный ремонт и реставраци-
онные работы, закупка нового меди-
цинского оборудования и удобной ме-
бели. 

Теперь любая организация или 
учреждение, даже с самым боль-

зА зДОРОВьеМ – В уютнЫй КуПечесКий ДОМ 

Открылось новое поликли-
ническое отделение Астрахан-
ской клинической больницы 
ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России.

шим количеством сотрудников, может 
пройти медицинский осмотр в тече-
ние одного дня, без очередей в удоб-
ное для себя время. 

На открытии было много почет-
ных гостей, партнеров и верных дру-
зей больницы. 

В это день поздравить сотрудни-
ков медицинского учреждения приш-
ли: руководитель территориального 
органа Росздравнадзора по Астрахан-
ской области Аделя Умерова, прези-
дент Союза «Астраханская торгово-
промышленная палата» Виктор Вино-
куров, председатель Межрегиональ-

ного промышленного профсоюза Вла-
димир Босов и другие почетные гости.

Вступительную речь произнесла 
главный врач Астраханской клиниче-
ской больницы ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА 
России Светлана Вешнева. Она ска-
зала о важности и приоритете меди-
цинских осмотров для работников, 
чей труд связан с вредными и опасны-
ми условиями труда. 

Заместитель главного врача по 
поликлинической работе Сергей Дую-
нов подробно остановился на преиму-
ществах медицинских комиссий в по-
ликлиническом отделении Астрахан-
ской клинической больницы, расска-
зал о врачах и современных методах 
диагностики. 

У всех присутствующих была воз-
можность не только сдать кровь на 
лабораторное исследование, изме-
рить давление и проверить зрение, но 
и отведать блюда серебряного века, 
насладившись вкусом и атмосферой 
эпохи купцов Бойко.

Пресс-служба Астраханской  
клинической больницы ФМБА  

России.

«Учитывая, что производствен-
ные коллективы на судостроитель-
ных предприятиях в основном муж-
ские, а Промышленный профсоюз 
позиционирует себя как обществен-
ная организация для всей семьи, 
мы приняли решение чествовать в 
День матери всех работников – чле-
нов профсоюза, имеющих три и бо-
лее ребенка в семье. В этом году 53 
семьи получили подарки», – проком-
ментировал событие председатель 
Промышленного профсоюза Влади-
мир Босов.

В социальном проекте профсо-
юза участвуют предприятия отрас-
ли, входящие в Объединенную судо-
строительную корпорацию: АО ССЗ 
«Лотос», АО ССЗ «АСПО», ООО 
«Крейн Марин Контрактор» и ООО 
«Каспийская Энергия. Управле-
ние». 

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. 

По мнению актива Промышленно-
го профсоюза, руководство этих пред-
приятий всегда проявляет заботу о 
своих работниках и членах их семей, 

участвует в социальных, спортивных 
и творческих проектах профсоюза.

С. Семенов,
 корреспондент газеты «Вестник  

судостроителя».

Дело в том, что контакты с от-
делениями колледжа по планам 
Межрегионального промышленно-
го профсоюза идет давно, но вот 
согласования планов профориен-
тационной, спортивной, культурно-
массовой работы не было. 

Колледж сегодня имеет шесть 
отделений. Пять из них находятся в 
судостроительных поселках, где соз-

сотрудничество – на пользу 
Дальнейшее сотрудничество обсудили на встрече директор Астраханского государственного колледжа профессиональных  

технологий Сергей Рясков и председатель Межрегионального промышленного профсоюза Владимир Босов.

ПлАнЫ

даны наши профсоюзные организа-
ции и подготовка специалистов ведет-
ся для наших предприятий. 

Тренер профсоюзной футболь-
ной команды Виктор Пыркин до-
говорился с руководителем отделе-
ния колледжа в поселке им III Ин-
тернационала Дамиром Макуевым 
об использовании спортивного 
зала учебного заведения для заня-

тий футболом с командой школь-
ников. В качестве благодарности он 
предложил свои услуги по трени-
ровке футбольной команды кол-
леджа. Так возникла идея проведе-
ния чемпионата отделений коллед-
жа по мини-футболу на призы Меж-
регионального промышленного про-
фсоюза. 

Спортивная и культурно-мас-

совая работа в цепочке «школа 
– колледж – предприятие» долж-
на принести хороший профориен-
тационный эффект.

В итоге договорились прове-
сти к 23 февраля 2019 года чемпи-
онат по мини-футболу среди юно-
шей отделений колледжа. 

В. Седов, ведущий аналитик  
Промышленного профсоюза

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

Авторитетная комиссия подвела 
итоги конкурса на лучшую фотогра-
фию. Он был посвящен Дню знаний. 

С учетом интернет-голосования и 
мнений наших зрителей (напомним, 
что фотографии выставлялись на 
проходных предприятий и в публич-
ных библиотеках), названы имена че-
тырех победителей. Это Юлия Коно-
патова – PR – менеджер АО ССЗ «Ло-
тос», Софья Лапаксина – главный 
специалист отдела снабжения АО 
«АСПО», Виталий Паршин – глав-
ный специалист отдела безопасности 
и режима ООО «КНРГ Управление» 
и Анастасия Завьялова – генераль-
ный директор ООО «ЮРКЦ».

Подведены итоги фотоконкурса

Победителям конкурса торже-
ственно вручены грамоты и ценные 
подарки. 

А. Артемов,
помощник председателя  

Промышленного профсоюза

Концерты, конкурсы, фестивали
В конце года в нашем коллективе 

произошло немало памятных событий. 
Самое памятное – это участие в I меж-
региональном конкурсе-фестивале со-
временной хореографии «CityofDance». 
Его организаторами стал Дом детского 
творчества «Успех». Были представле-
ны все возрастные группы ансамбля. 
Все пять композиций «Фламинго» были 
удостоены звания лауреата. 

Также запомнился международный конкурс детского и юношеского твор-
чества «Аленький цветочек». Решили показать лучшее. На награждении стоя-
ли, 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 рамках проекта  
«Царь-плотник», организован-
ного Объединенной судостро-

ительной корпорацией,  
состоялся творческий  

конкурс «Я – Амбассадор». 

Астраханская школьница 
Яна Коровина вошла в число по-
бедителей конкурса ОСК «Царь-
плотник»

В проекте приняло участие око-
ло 200 подростков – дети и внуки со-
трудников верфей ОСК. Ребятам 
было предложено подготовить видео-
презентацию или выполнить поделку 
на морскую тематику. Судостроитель-
ный завод «Лотос» представляла Яна 
– дочь заместителя генерального ди-
ректора Сергея Коровина.

Юная участница рассказала, что 
с детства увлекалась с папой моде-
лированием бумажных корабликов, 
строила суда из природных материа-
лов, смотрела исторические фильмы 
об отрасли. Узнав о конкурсе, реши-

ла поучаствовать и задумала в одном 
проекте отобразить главные символы 
нашего региона. За основу был вы-
бран самый узнаваемый бренд Астра-
ханской области – арбуз. На нем Яна 
изобразила великого царя Петра I, при 
котором произошел огромный прорыв 
в области судостроения. А рядом кру-
изный лайнер «Петр Великий».

Яна Коровина вошла в 20 луч-
ших амбассадоров конкурса «Царь-
плотник» и отправится в легендарный 
детский центр «Артек». Кроме того, 
победители совершат путешествие в 
Москву. В столице ребят ждет встре-
ча с президентом АО «ОСК» Алексе-
ем Рахмановым. 

Юлия Конопатова, 
пресс-служба АО «ССЗ «Лотос», 

внештатный корреспондент 
 газеты «Вестник судостроителя»

исполняющая обязанности министра здравоохранения Астраханской области  
ольга ГреБнеВА: 

Дорогие друзья! На календаре последние дни 2018 года. Наступает 2019-й. Он объявлен в Астра-
ханской 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 до-
бро. Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью и заботой о близких и родных!
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В октябре сразу три аспиранта Института мор-
ских технологий, энергетики и транспорта успешно 
защитили диссертации на соискание ученой степени 
кандидата технических наук на кафедре «Судостро-
ение и энергетические комплексы морской техники».

Тема диссертации Гурия Кушнера – «Совер-
шенствование методики расчета поперечных ко-
лебаний при проектировании валопровода судна» 
(специальность «Судовые энергетические установки 
и их элементы (главные и вспомогательные)», науч-
ный руководитель В.А. Мамонтов, д.т.н., профессор 
кафедры «Судостроение и энергетические комплек-
сы морской техники» АГТУ). Представитель Вьет-
нама НгоЖа Вьет защитил диссертацию на тему 
«Обеспечение собираемости трубопроводов судо-

вых систем на основе анализа их конфигурации» 
(специальность «Технология судостроения, судоре-
монта и организация судостроительного производ-
ства», научный руководитель К.Н. Сахно, д.т.н., про-
фессор кафедры «Судостроение и энергетические 
комплексы морской техники» АГТУ).

30 октября на заседании диссертационного со-
вета на базе ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 
защитил свою работу еще один вьетнамский специа-
лист – Во ЧунгКуанг. Тема его работы – «Обоснова-

ние проектной трассировки трубопроводов судовых 
систем на основе исследований точности изготовле-
ния труб с соединениями» (специальность «Техно-
логия судостроения, судоремонта и организация су-
достроительного производства», научный руководи-
тель К.Н.Сахно, д.т.н., профессор кафедры «Судо-
строение и энергетические комплексы морской тех-
ники» АГТУ).

Корпункт Промышленного профсоюза в ИМТЭТ

5ОбРаЗОВанИе
сеМинАР

Тема доклада А.Титова – «О концепции проекта «Морская мно-
гоцелевая беспилотная платформа» в целях реализации плана 
мероприятий (дорожной карты) «Маринет». Сопредседатель про-
ектного комитета, генеральный директор АО «Российская венчур-
ная компания» А.Б. Повалко, сопредседатель проектного комите-
та, специальный представитель Президента Российской Федера-
ции по вопросам цифрового и технологического развития Д.Н. Пе-
сковые выступили с конструктивными замечаниями и в целом дали 
положительную оценку разработке астраханского ученого.

С 2017 года Институт морских технологий, энергетики и транс-
порта в рамках Национальной технологической инициативы рабо-
чей 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 парусом-
крылом, что обусловлено необходимостью долговечной работы 

и прочностью конструкции. Применение паруса-крыла с полу-
гибкими высокоэффективными гетероструктурными солнечны-
ми элементами дает преимущество перед традиционным пару-
сом, 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 промышленно-
го профсоюза изначально поддерживает проект и приветствует ак-
тивность и настойчивость молодых ученых ИМТЭТ.

Корпункт Промышленного  
профсоюза в ИМТЭТ

Актив промышленного профсоюза изначально поддержи-
вает проект и приветствует активность и настойчивость моло-
дых ученых ИМТЭТ.

 
 

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.

В октябре 2018 года авто-
ры проекта «Морская многоце-
левая беспилотная платформа» 
Института морских техноло-
гий, энергетики и транспорта 
получили патент № 184588 «Без-
экипажное парусное судно».

В ИМТЭиТ сразу три аспиранта защитили кандидатские диссертации

Умные решения
Группа компаний «Каспийская 

Энергия» была представлена на фо-
руме в двух тематических направле-
ниях: транспорт и энергетика.

Ребятам предложено поучаство-
вать в кейсе по использованию ис-
кусственного интеллекта и машинно-
го оборудования. Современный уро-
вень развития технологий позволяет 
внедрять «умные» решения в произ-
водственный процесс крупных про-
мышленных предприятий, в том чис-
ле и в судостроения. Ключевая зада-
ча технологий – автоматизация про-
цессов производства. 

По электрической цепи
Будущие абитуриенты с непод-

дельным интересом участвовали в 
процессе сбора электрической цепи. 
Задача кейса в кластере «энерге-
тика» от судостроительной отрас-
ли – подключить светодиодные лам-
пы к источнику напряжения 220В че-
рез датчики движения и фотореле 
по предложенной схеме. Профессия 
электромонтажник – одна из востре-

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. 

Мнение

Мнение

Начальник отдела обучения, 
развития и оценки персонала 
ООО «КНРГ Управление» Ната-
лья Пшеничнова :

– Мы предложили школьникам 
самим решить, в каких процессах 
строительства судов можно вос-
пользоваться искусственным ин-
теллектом и машинным оборудо-
ванием. К примеру, при помощи го-
лосового сигнала можно включить 
свет или запустить нужное обору-
дование. Будущее за высокими тех-
нологиями и оптимизацией произ-
водственных процессов.

бованных в судостроении, и многие 
ребята признались, что рассматри-
вают данную специальность в буду-
щем. Профессиональные пробы для 
участников были организованы при 
содействии Астраханского государ-
ственного университета и колледжа 
профессиональных технологий.

Основная цель фестиваля про-
фессиональной навигации «Билет 
в будущее» – предоставить каждо-
му ребенку инфраструктуру для зна-
комства с потенциально возможны-
ми профессиями, а также опреде-
лить для себя приоритетное темати-
ческое направление. Планируется, 
что данный фестиваль станет еже-
годным.

Юлия Конопатова,  
пресс-служба АО «ССЗ «Лотос», 

внештатный корреспондент 
 газеты «Вестник судостроителя».
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тысяч детей 
приняли участие  

в форуме

Актив Промышленного профсоюза поздравляет соискателей и руководителей с успешной за-
щитой диссертаций и желает талантливым ученым дальнейших успехов и побед!

С авторефератами соискателей можно ознакомиться на сайте www.astu.org раздел 
«Объявления о защитах».

В АГту обсудили развитие  
робототехники  
и нанотехнологий

В АГТУ прошел семинар на 
тему «Роль физики в професси-
ональной подготовке специали-
стов инженерно-технического 
профиля». Организовал меро-
приятиел заведующий кафедрой 
«Физика», д.т.н., профессор Кон-
стантин Сахно.

Участниками семинара стали 
педагоги средних школ № 58, № 56, 
№ 59 и гимназии № 1. С доклада-
ми выступили приглашенные гости. 
Директор регионального школьно-
го технопарка (РШТ) Владимир Во-
йков рассказал об особенностях об-
учения школьников основам физики. 
Технический директор АО «Химпе-
тро» (г. Москва) и по совместитель-
ству аспирант АГТУ Аким Павлов по-
делился опытом моделирования су-
дов на воздушной подушке. Аспи-
рант АГТУ Саадати Пейванд Ахмад 
выступил с докладом «Динамиче-
ское моделирование беспилотных 
надводных аппаратов».

Для участников и гостей семина-
ра провели экскурсию по лаборато-
риям кафедры «Физика». На заседа-
нии учебно-методического научного 
объединения по физике участники 
обсудили вопросы моделирования 
беспилотных надводных аппаратов, 
технологий в робототехнике и препо-
давания нанотехнологий.

В завершение мероприятия 
всем участникам вручили сертифи-
каты и памятные подарки с символи-
кой АГТУ.

Корпункт Промышленного  
профсоюза в ИМТЭТ

Завод «Лотос» открыл двери 
для школьников и студентов.

На судостроительном заводе 
«Лотос» в рамках федеральной про-
граммы «Работай в России» прошла 
акция «Неделя без турникетов». Су-
доверфь посетили учащиеся 9-х 
классов общеобразовательных 
школ села Волжское и города На-
риманов, а также студенты перво-
го курса Астраханского государ-
ственного колледжа профессио-
нальных технологий.

Начальник диспетчерского от-
дела, ветеран производства Сергей 
Михеев поведал об истории завода, 
классах выпускаемой продукции. Он 
познакомил учащихся с этапами стро-
ительства судов. Рассказал о предва-
рительной обработке и резке метал-
ла, продемонстрировал сборку и про-
цесс сварки полотнищ. Ребятам уда-
лось окунуться во весь технологиче-
ский процесс, а также расспросить за-
водчан 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 гово-
рить, что именно вашими руками по-
строено то или иное судно», – поде-
лился с ребятами Михеев.

Безусловно, особый интерес у 
ребят вызвали строящиеся заказы 
на судоверфи. Сегодня «портфель» 
завода «Лотос» включает восемь су-
дов. Предприятие специализируется 
как на строительстве коммерческого 
флота (танкера, сухогрузы, баржи), 
так и наращивает обороты в новом 
направлении – пассажирские круиз-
ные суда. «Для меня было очень важ-
но посетить действующее предприя-
тие, – рассказал один из экскурсан-
тов – убедился, что на заводе много 
интересных заказов, и я хотел бы по 
окончании колледжа работать имен-
но здесь».

Юлия Конопатова,  
пресс-служба АО «ССЗ «Лотос», 

внешт.корр. газеты «Вестник  
судостроителя».

Генеральный директор АО 
«ССЗ «Лотос» Рустам Халитов:

– Профориентация очень важ-
на в реалиях современного мира. 
Мы столкнулись с огромным де-
фицитом качественных специали-
стов в области судостроения. Бла-
годаря таким акциям ребят вовле-
кают в производственный процесс, 
у них загораются глаза, и они заду-
мываются о своем профессиональ-
ном будущем.

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, волшеб-

ством и детским смехом, нежными воспоминаниями и верой в лучшее. Желаю, чтобы следующий 
год подарил вам много поводов для радости: профессиональных, личных, но самое главное – семей-
ных. Пусть в вашем доме царит мир, благополучие и достаток, сбываются заветные мечты.

Счастья вам и успехов в Новом году!
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Генеральный директор ООО 
«Каспийская Энергия Управле-
ние» Андрей Шунин:

– Сплотить сотрудников, соз-
дать настоящую команду из кол-
лег и подчиненных, готовую на 
большие свершения – мечта каж-
дого руководителя. Только в этом 
случае можно ставить амбициоз-
ные цели и достигать их.

Директор по персоналу ООО 
«Каспийская Энергия Управле-
ние» Эльдар Эрембетов:

– Заводские спартакиады – 
важное звено кадровой политики. 
Качества, которые воспитывает 
спорт – соревновательный дух, 
упорство и стремление побеж-
дать – помогают многим сотруд-
никам добиваться успеха и на про-
изводстве.

СПОРТ

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 уни-
верситета. 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, представи-
тель ООО «КНРГ Управление». Всего один жим уступил чемпиону представи-
тель «Крейн Марин Контрактор» Леонид Кобзев. Бронзовым призером, подняв 
гирю 42 раза, стал представитель ИМТЭТ АГТУ Мердан Сапармурадов.
Волейбол

Состязания прошли на площадке колледжа профессиональных техноло-
гий. Все соперники были достойны победы. Но качественная линия защиты и 
сильнейшие подачи команды вуза против сборной Группы компаний «Каспий-
ская Энергия» помогли завоевать АГТУ пальму первенства в этих соревнова-
ниях. Третье место заняла команда Астраханского колледжа профессиональ-
ных технологий.
ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК

Уже традиционно, параллельно со взрослой спартакиадой, был организо-
ван праздник и для детей сотрудников. Девчонки и мальчишки поэксперимен-
тировали 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 со-
ревнований, в первую очередь родителей наших юных дарований, можно посмо-
треть на сайте Промышленного профсоюза.

А. Артемов, помощник председателя Промышленного профсоюза

Дружба, самоотдача, чувство локтя
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.

В честь Дня народного единства 
прошла IV осенняя спартакиада, ор-
ганизованная ООО «Каспийская Энер-
гия Управление» (входит состав АО 
«ОСК»). 

Мнение

Игровой сезон в новом соста-
ве (легионеры и работники судовер-
фи) начали с вступления в Астрахан-
скую любительскую волейбольную 
лигу. Межрегиональный промышлен-
ный профсоюз поддержал инициати-
ву заводчан, заключив договор с ор-
ганизаторами волейбольного турнира 
и оплатив участие в нем команды АО 
«АСПО»

За плечами наших спортсменов – 
крупная победа в седьмом волейболь-
ном турнире среди мужских команд 
«Астраханский кубок – 2018». Он был 
который был приурочен к 460-летию 
города Астрахани. Дебют в городских 
соревнованиях обернулся первым во-
лейбольным кубком для завода.

«Первая победа для нас очень 
важна, – признался игрок «Вымпе-
ла» Станислав Сычев – ведущий спе-
циалист по снабжению АО «АСПО». 
– Это подстегивает в производ-
ственных буднях, после работы на 

есть ПеРВЫй ВОлейбОльнЫй КубОК!
ди мужских команд Лиги Б. «Вымпе-
ловцы» уже обыграли соперников из 
культурно-спортивного центра ООО 
«Газпром добыча Астрахань» со сче-
том 3-1. «Мы намеренно меняли ди-
агональных игроков, пробовали раз-
ные тактики перехода, выстраива-
ли линию своей защиты. Нам есть к 
чему стремиться, чтобы показать 
лучшие результаты», – говорит тре-
нер команды «Вымпел» Алексей Лы-
сенко.

Участие в городских чемпионатах 
– вопрос не только укрепления спор-
тивного духа и сплочения коллекти-
ва, но и престижа завода. В соревно-
ваниях участвуют крупные предпри-
ятия Астрахани. Мы приглашаем бо-
лельщиков поддержать нашу команду 
и насладиться поистине мужским ви-
дом спорта.

А. Артемов,
помощник председателя  

Промышленного профсоюза.

В 2018 году на АСПО возро-
дили волейбольную команду

заводе, находить время на трени-
ровки и оттачивать мастерство 
игры».

 В октябре дан старт II Открыто-
му турниру Астраханской области сре-

футбОл

итОГи сезОнА

Футбольный сезон 2018 года закончен, наступила пора 
тренировок и подготовки к новым соревнованиям. В этом 
году юным футболистам «Интера» повезло – о них прояви-
ли заботу наши партнеры из Астраханского государствен-
ного 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 поддер-
жал и предложил применить опыт 9-го отделения на других 
площадках колледжа. Так что на III Интернационале спор-
тивная жизнь кипит. Юноши готовятся к чемпионату по 
мини-футболу на призы Межрегионального промыш-
ленного профсоюза. Его планируется провести к Дню за-
щитника Отечества. А детская команда нацелена на летние 
соревнования. Их формат определится позже.

На площадке колледжа инструктор по спорту Меж-
регионального промышленного профсоюза, судья и 
тренер по футболу Виктор Петрович Пыркин занимает-
ся с тремя группами: с командой колледжа, первоклаш-
ками и с детьми постарше. По словам тренера, у малень-
ких футболистов уже проглядывается талант будущего 
Пеле или Зидана. Он отмечает Женю Боброва, Андрея 
Макагонова, Сашу Иванова, Никиту Селезнева, Макси-
ма Куракина, Максима Кобина.

С. Семенов,
корреспондент газеты «Вестник судостроителя»,  

редактор электронных СМИ Промышленного профсоюза 
Актив Межрегионального промышленного профсо-

юза и родительский комитет детской команды «Интер» 
благодарят Сергея Константиновича Ряскова и Дамира 
Измаиловича Макуева за помощь и поддержку.

юные футболисты готовятся к профсоюзному чемпионату

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 по-

колений всей команды. Для лучшей игры нужна база, а ее нет: ни спортзала, ни хорошего газона на стадионе. Межрегио-
нальный 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. 

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 же-

лаю талантливых воспитанников, терпения, энергии и положительных эмоций!
Пусть 2019 год станет годом добрых перемен!
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ПРОКуРОРсКий нАДзОР

ОбщестВеннЫй КОнтРОль

КРуГлЫй стОл

В Юго-Востоке-3, на аллее воинов-интернационалистов 
представители Союза ветеранов Афганистана, Союза кра-
повых беретов, ветеранов вооруженных сил России и депу-
татов городской думы высадили деревья. Акция была по-
священа 30-летию вывода войск из Афганистана. 

В мероприятии приняли участие члены Совета вете-
ранов боевых действий Межрегионального промышленно-
го профсоюза. Совет был создан в 2017 году и объединил 
членов профсоюза ,участников боевых действий всех войн 
и локальных конфликтов. Целью совета – оказывать взаим-
ную помощь и поддержку, принимать участие в патриоти-
ческих проектах и воспитании подрастающего поколения.

Совет возглавляет заместитель председателя Межре-
гионального промышленного профсоюза, ветеран Афгани-
стана, кавалер ордена «Красной звезды» Владимир Викто-
рович Завьялов (на фото). Кстати, Межрегиональный про-
мышленный профсоюз заключил партнерское соглашение 
с Союзом ветеранов Афганистана. Проводятся совместные 
мероприятия. 

В. Кузнецов,
 помощник председателя Промышленного профсоюза

 
 

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

В результате прокурор-
ских проверок установлено, что 
в соответствии с соглашени-
ем, заключенным министерством 
жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области с ООО «Эко-
Центр», региональный оператор 
обязуется осуществлять деятель-
ность по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, захоронению твердых ком-
мунальных отходов в соответствии с 
территориальной схемой ТКО. Одна-
ко «Эко-центр» свои обязательства 
исполняет ненадлежащим образом. 
И это негативно сказывается на 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения и окру-
жающей среды.

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.

Недостаточная периодичность 
вывоза ТБО, переполненные бунке-
ры, несанкционированные свалки бы-
тового мусора – вот наиболее распро-
страненные нарушения, которые вы-
являют городские и районные проку-
роры.

В действиях регионального 
оператора также выявлены факты 
нарушения требований Федераль-
ного закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обраще-
ния граждан Российской Федера-
ции».

В связи с этим в адрес Астрахан-
ского филиала ООО «ЭкоЦентр» про-
куроры города Астрахани, Совет-
ского, Енотаевского, Наримановско-
го, черноярского, других районов 

внесли представления об устране-
нии нарушений закона.

Не согласившись с требования-
ми об устранении выявленных нару-
шений, региональный оператор об-
жаловал акты прокурорского реаги-
рования в суд.

Требования прокуроров, изло-
женные в представлениях, призна-
ны судом законными и обоснован-
ными, бездействие регионально-
го оператора АФ ООО «ЭкоЦентр» 
– незаконным.

Исполнение актов прокурорского 
реагирования находится на контроле 
прокуратуры области.

Пресс-служба прокуратуры  
Астраханской области.

В АГТУ состоялся круглый 
стол «Цифровые технологии 
в судостроении» для участни-
ков судостроительного класте-
ра Астраханской области. Ор-
ганизаторами выступили ООО 
«Промышленная безопасность», 
Центр кластерного развития 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства Астрахан-
ской области. 

На мероприятия были приглаше-
ны представители субъектов МСП в 
области проектирования и строитель-
ства судов, общественных, профес-
сиональных, надзорных и образова-
тельных организаций в сфере судо-
строения. 

Участники круглого стола об-
судили ключевые технологические 

МАстеР-КлАсс нА ПРиМеРе РеАльнЫх ПРОеКтОВ суДОВ
тренды в судостроении. Кроме это-
го, отдельно были рассмотрены 
организационно-управленческие во-
просы по формирования судострои-
тельного кластера как элемента про-
мышленного 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 судо-
ремонта», В. Босов, председатель 
Промышленного профсоюза, И. Га-
раева, председатель Совета молодых 
специалистов, заместитель началь-
ника отдела промышленности мини-
стерства промышленности, транспор-
та и природных ресурсов Астрахан-
ской области, А. Танцоров, предста-

витель CadmaticRussia руководитель 
направления Промышленные объек-
ты, А. Титов, директор ИМТЭТ и мно-
гие другие.

Особый интерес у участни-
ков мероприятия вызвал проведен-
ный А. Танцоровым и В. Шахо-
вым мастер-класс по возможностям 
CADMATIC. Активными участника-
ми мастер-класса были В. Мелетьев, 
А. Иванов (ООО «Морское композит-
ное судостроение»), а также С. Алек-
сеев (ПБЮЛ Алексеев С.П.). Участни-
ки мастер класса отметили серьезные 
возможности программного продук-
та CADMATIC для повышения произ-
водительности труда при реализации 
судостроительных проектов. 

Корпункт Промышленного  
профсоюза в ИМТЭТ

Аттестация гражданского служа-
щего проводится один раз в три года 
в целях определения его соответствия 
занимаемой должности. Для обеспе-
чения объективной оценки комиссии в 
ее состав включаются представители 
общественного совета. Все члены ко-
миссии при принятии решения обла-
дают равными правами. 

Вопросы касались оценки поло-
жения отрасли в регионе, перспек-
тив развития курируемых направле-
ний, конкретных мероприятий, про-
водимых министерством для содей-
ствия положительной динамики раз-
вития ситуации.

Так заместитель министра А. На-
лимов подробно рассказал членам 
аттестационной комиссии о работе 
министерства по развитию речного и 
морского транспорта в связи со стро-
ящимися на судостроительном заводе 
«Лотос» круизными лайнерами. Заме-
ститель министра И. Волынский рас-
сказал о развитии проектов особой 
экономической зоны «Лотос».

«Руководящий состав министер-
ства владеет ситуацией, глубоко 
разбирается и вникает в вопросы де-
ятельности курируемых отраслей, – 
отметил член общественного совета 
министерства С. Миронов. – Это не 
может не радовать».

«Показатели динамики развития 
промышленности Астраханской об-
ласти из года в год высоки. По ито-
гам прошлого года индекс развития 

РуКОВОДители РеГиОнАльнОГО  
МинПРОМА ПРОшли АттестАцию

В министерстве промышленности, транспорта и природных 
ресурсов Астраханской области аттестовали руководящий  

состав: заместителей министра, руководителей  
департаментов и отделов.

П а м я т и  
О л ь г и  Р у ф о в н ы  

К у л А К О В О й 
18 октября 2018 года после 

непродолжительной болезни на 
56 году ушла из жизни Кулако-
ва Ольга Руфовна – ведущий 
инженер по техническому надзо-
ру отдела охраны труда и промыш-
ленной безопасности судострои-
тельного завода «Лотос», актив-
ный член профкома Промышлен-
ного профсоюза завода. 

 Ольга Руфовна 10 лет прора-
ботала на заводе, 5 лет возглавля-
ла профком Промышленного про-
фсоюза, всегда ответственно под-
ходила к должностным и обще-
ственным обязанностям. В коллек-
тиве пользовалась большим ува-
жением, ее ценили за отзывчи-
вость и принципиальность. 

Руководство и коллектив судо-
строительного завода «Лотос», ак-
тив Межрегионального промыш-
ленного профсоюза выражают ис-
кренние глубокие соболезнования 
родным и близким покойной. 

промышленного производства реги-
она был вторым по России – резуль-
таты говорят сами за себя», – оце-
нил деятельность министерства член 
общественного совета министерства, 
председатель Промышленного проф-
союза В. Босов. 

С. Семенов,
 корр. «Вестник судостроителя»

фонд социального  
страхования:  
цифры и факты 

P В рамках пилотного проек-
та «Прямые выплаты» региональ-
ное отделение Фонда социально-
го страхования РФ перечислило бо-
лее 163 тыс. различных видов посо-
бий на сумму 1,4 млрд рублей. По-
лучателями пособий стало более 65 
тыс. человек.

P В третьем квартале 30% ли-
стов нетрудоспособности были 
оформлены в электронном виде. 
Всего за девять месяцев сформи-
ровано 33 900 электронных листков 
нетрудоспособности.

P Расходы отделения на стра-
ховые выплаты пострадавшим на 
производстве составили 92,7 млн 
рублей. Для данной категории лиц 
произведены расходы на медицин-
скую и социальную реабилитацию 
на 8 млн рублей. 

P За девять месяцев региональ-
ное отделение перечислило по на-
правлению «Родовый сертификат» 
87 млн рублей.

P Отделение продолжило обе-
спечение льготников путевками на 
санаторно-курортное лечение и пре-
доставления им бесплатного проез-
да на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно. В теку-
щем году заключен 21 контракт на 
сумму 22, 8 млн руб., закуплено 988 
путевок, из них 340 путевок – детям-
инвалидам.

P Осуществляется обеспечение 
льготной категории граждан техни-
ческими средствами реабилитации. 
Исполнено 20 748 заявок. Гражда-
нам предоставлено 1 242 985 еди-
ниц изделий; заключено 166 го-
сударственных контрактов на об-
щую сумму 92,2 млн. руб.; выплаче-
на компенсация за самостоятельно 
приобретенные технические сред-
ства реабилитации на сумму 11,8 
млн. рублей.

Пресс-служба АРО ФСС РФ.

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, пригла-

шают 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!
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С юбИлеем!

Руководство Группы «Ка-
спийская энергия», актив 
Промышленного профсоюза, 
трудовой коллектив и Совет 
ветеранов ОАО «АСПО» по-
здравляют с 90-летним юби-
леем ветерана Астраханского 
судостроительного производ-
ственного объединения Али-
ну Андреевну Романцову. 

Алина Андреевна пришла 
работать на завод в сентябре 
1945 года 17-летней девоч-
кой. Трудилась сначала уче-
ницей, затем бухгалтером. С 
1948 года училась заочно в 
Московском институте водно-
го транспорта на экономиста-
финансиста. По окончании 

института переведена на 
должность начальника фи-
нансового отдела, прорабо-
тала 20 лет. Алина Андреевна 
ушла на пенсию в 1985 году, 
отдав родному заводу 40 лет.

Вырастила сына, который 

продолжил заводскую дина-
стию. Алина Андреевна проя-
вила себя как грамотный, тре-
бовательный руководитель, а 
в быту заботливой мамой и 
бабушкой.

Судостроители Груп-
пы «Каспийская Энер-
гия» выражают Вам, ува-
жаемая Алина Андре-
евна, благодарность за 
многолетний добросо-
вестный труд. Искрен-
не желаем, чтобы годы 
замедлили бег, чтоб не 
было бед, печаль не 
встречалась, здоровья 
хватило на век! 

Руководство Группы 
«Каспийская энергия», 
актив Промышленно-
го профсоюза, трудовой 
коллектив и Совет вете-
ранов ОАО «АСПО» по-
здравляют с 80-летним 
юбилеем ветерана Астра-
ханского судостроитель-
ного производственного 
объединения Марию Ти-
мофеевну Пеняеву.

Мария Тимофеевна 
приехала в Астрахань из 
Сахалина, пришла рабо-

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

ботала на предприятии 40 
лет. Освоила все виды кра-
нов. Снискала славу неза-
менимого работника. Не-
однократно награждалась 
грамотами, ценными по-
дарками, денежными пре-
миями. 

Похоронив мужа, Ма-
рия Тимофеевна одна вос-
питала дочь и сына. Сей-
час у нее еще три внука, 
одна внучка и двое правну-
ков, которые любят, ценят 
и уважают свою бабушку.

Руководство и актив 
Промышленного про-
фсоюза ССЗ «Лотос» по-
здравляют с 65-лети-
ем начальника энерго-
ремонтного цеха АО ССЗ 
«Лотос» Сергея Алексан-
дровича Тушминцева.

Сергей Александрович 
начал свою трудовую де-
ятельность еще мальчиш-
кой. Семья переехала в 
Астрахань с Дальнего Вос-
тока. По воле судьбы Се-
режа пошел на экскурсию 
вместе с классом на судо-
строительный завод «Крас-
ные баррикады». Там и 
остался. 

В 15 лет был принят 
на работу учеником слеса-
ря. В начале 80-х Сергей 
Александрович перешел 
на строящийся завод «Ло-

тос», где проработал до 
1996 года. Следующее де-
сятилетие Сергей Алексан-
дрович посвятил службе в 
МчС, а в 2006 году вернул-
ся на судоверфь «Лотос». 
Вся трудовая жизнь Сергея 
Александровича – пример 
трудолюбия, честности и 
целеустремленности.

Сегодня на заводе ра-
ботает трудовая династия 

Тушминцевых. Жена, Ли-
дия Федоровна и сын, Сер-
гей Сергеевич, уже много 
лет плечом к плечу трудят-
ся с Сергеем Александро-
вичем. Удивительное соче-
тание семейного трудолю-
бия, ответственности и гра-
мотности. По мнению ру-
ководства завода и актива 
Промышленного профсою-
за, такие люди составляют 
костяк предприятия, явля-
ются опорой для реализа-
ции самых сложных произ-
водственных и социальных 
проектов.

С.А. Тушминцев на-
граж ден медалями «Ве-
теран боевых действий», 
«Ветеран труда», грамо-
тами и благодарностями 
предприятия и Промыш-
ленного профсоюза. 

Руководство и актив 
Промышленного про-
фсоюза ССЗ «Лотос» по-
здравляют с 50-летним 
юбилеем сборщика кор-
пусов металлических су-
дов судокорпусного цеха 
Михаила Михайловича 
Сутырина! 

Товарищи по цеху ха-
рактеризуют Михаила 
Михайловича как пре-
красного человека и на-
стоящего профессиона-
ла, знающего и любяще-

го свое дело. Хоть тру-
довой стаж Сутырина 
на заводе и недолгий, 

но он уже зарекомендо-
вал себя как инициатив-
ный сотрудник, способ-
ный взять на себя ответ-
ственность в принятии 
решений по сложным во-
просам. 

Судостроители ССЗ 
«Лотос» выражают Ми-
хаилу Михайловичу бла-
годарность за добросо-
вестный труд, желаем 
трудовых успехов, креп-
кого здоровья, счастья и 
благополучия. 

Руководство Группы 
«Каспийская Энергия», 
Совет ветеранов, кол-
лектив ОА «АСПО» и ак-
тив Промышленного про-
фсоюза искренно и тепло 
поздравляют с 85-летним 
юбилеем ветерана АСПО 
Геннадия Александрови-
ча Ведьманова. 

Геннадий Александро-
вич пришел на ССЗ им. 
Сталина в 1961 году. Он 
проработал на заводе 45 
лет. Занимал должности 
слесаря, строителя, кон-
структора, начальника ме-
ханического бюро техниче-
ской службы, главного кон-
структора завода.

Помимо разработки 

конструкций и руководства 
бригадами на родном ССЗ, 
Геннадий Александрович 
участвовал в проектах ЦКБ 
«Балтсудопроект» (г. Ле-
нинград), ЦКБ «Коралл» (г. 
Севастополь) и ЦКБ «Вым-
пел» (г. Горький). 

Геннадий Александро-

вич имеет много поощре-
ний за внедрение рацпред-
ложений, награжден меда-
лями «300 лет Российско-
му флоту», «Ударник ком-
мунистического труда», 
«100 лет со дня рождения 
В. И. Ленина». За активное 
участие в общественных 
проектах награжден меда-
лью Промышленного про-
фсоюза «За добросовест-
ный труд». 

Выйдя на пенсию, Ген-
надий Александрович стал 
активным членом Сове-
та ветеранов Группы «Ка-
спийская Энергия», участ-
ником социальных и обра-
зовательных проектов Про-
мышленного профсоюза.

Руководство Группы 
«Каспийская Энергия», 
коллектив Астраханского 
судостроительного произ-
водственного объедине-
ния и актив Промышлен-
ного профсоюза искренно 
и тепло поздравляют ве-
терана завода Лидию Вла-
димировну Гарьянову с 
70-летним юбилеем!

Лидия Владимировна в 
1969 году после окончания 
учебы в Таганрогском ме-
таллургическом техникуме 
приехала в Астрахань на 
завод имени К. Маркса. Ра-

ботала в ОТК, затем пере-
шла в технический отдел. 
В 1973 году перешла рабо-
тать на АСПО в бюро ма-
шиностроения техническо-

го отдела, где проработала 
до 2002 года и вышла на 
заслуженный отдых. Уже 
на пенсии активно участву-
ет в делах Совета ветера-
нов Группы «Каспийская 
Энергия», проектах Про-
мышленного профсоюза.

Заводчане помнят ее 
как профессионала и на-
дежного работника, очень 
порядочного и душевно-
го человека. За безупреч-
ную работу неоднократно 
награждалась почетными 
грамотами и ценными по-
дарками. 

Руководство и актив 
Промышленного про-
фсоюза ССЗ «Лотос» 
поздравляют с юбиле-
ем ведущего инженера-
технолога судокорпусно-
го цеха Светлану Серге-
евну Волкову! 

Светлана Сергеевна 
после окончания Нико-
лаевского кораблестро-
ительного института в 
1987 году по распределе-

нию попала на завод «Ло-
тос». С перерывом, по се-
мейным обстоятельствам, 
проработала на заводе 
больше 15 лет. Руковод-
ство и товарищи по цеху 
характеризуют ее, как гра-
мотного специалиста, ис-
полнительного, трудолю-
бивого и ответственного 
работника, прекрасного, 
доброго и открытого чело-
века.
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Трудовой коллек-
тив, Совет ветеранов АО 
«АСПО» и актив Промыш-
ленного профсоюза по-
здравляют с 70-летним 
юбилеем ветерана Астра-
ханского судостроительно-
го производственного объ-
единения, директора ООО 
«Морской судостроитель-
ный завод-2» Александра 
Николаевича Червякова.

После окончания десяти-
летки в 1966 году Александр 
Николаевич поступил на Мор-
ской судостроительный завод 
учеником электроремонтни-
ка, в том же году поступил на 
заочное отделение Астррыб-
втуза на специальность су-
достроение и судоремонт. 

На четвертом курсе институ-
та был переведен в техотдел. 

За время работы в бюро 
корпусных работ принимал 
участие в разработке новых 
технологий строительства су-
дов и буровых установок. Ре-
зультат их внедрения принес 
большой экономический эф-
фект. За это червяков был 

награжден знаком и удосто-
ен звания «Изобретатель 
СССР».

Ему довелось участво-
вать во многих знаковых про-
ектах МСЗ, а потом и АСПО. 

На заводе червяков про-
шел путь от ученика электро-
ремонтника, технолога, на-
чальника участка, замести-
теля главного технолога по 
судостроению, главного тех-
нолога, начальника техотде-
ла до главного инженера за-
вода.

В 2001 году перешел ра-
ботать на Морской судостро-
ительный завод-2, где и про-
должает работать сегодня в 
должности генерального ди-
ректора.


