С наступающими праздниками, дорогие друзья!
Дорогие друзья!
Сегодняшний номер «Вестника судостроителя» выходит между двумя праздниками – Днем защитника Отечества и Международным женским днем. И у меня есть уникальная возможность
сказать добрые слова и мужчинам, и женщинам.
23 февраля – это праздник тех, кто носит погоны, тех, кто носил их когда-то или будет носить в будущем. Праздник настоящих мужчин. В этом году он особенный – отмечается 100-летие
создания Красной Армии. Это – всенародный праздник, так как в
России всегда с уважением относятся к своим защитникам.
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СОБЫТИЕ

На АСПО достраивают
крупный объект для ЛУКОЙЛа

Скоро наступит 8 Марта – праздник весны и света, дань уважения женщине – жене, матери, сестре, подруге. Самое прекрасное на Земле слово – мама! Это первое слово, которое произносит
человек и звучит оно на всех языках одинаково нежно. У мамы
самое доброе и ласковое сердце, в котором никогда не гаснет любовь.
Пусть предстоящие праздничные дни будут наполнены для
вас, уважаемые друзья, теплом, добротой, солнечным светом и надеждами на лучшее!

Владимир Босов, Председатель Межрегионального профсоюза
работников промышленности, транспорта и сервиса.

За добросовестный труд
В Министерстве промышленности, транспорта и природных ресурсов состоялась церемония награждения ветеранов труда отрасли судостроения
и судоремонта медалью Промышленного профсоюза «За добросовестный
труд». Этой чести удостоены: Геннадий Александрович Ведьманов – член
Совета ветеранов группы компаний «Каспийская Энергия»; Михаил Николаевич Овчинников – ведущий инженер-технолог Группы компаний «Каспийская Энергия», заслуженный ветеран отрасли; Владимир Константинович
Петриченко – директор творческого коллектива Промышленного профсоюза, синтез-группы «Фламинго». А днями раньше эта же награда была вручена председателю профкома объединенной первичной профсоюзной организации работников предприятий Группы «Каспийская Энергия» Валерию Павловичу Чернеченко.
Награды ветеранам труда вручили заместитель председателя правительства Астраханской области, министр промышленности, транспорта
и природных ресурсов Радик Харисов и председатель Промышленного профсоюза Владимир Босов. «Если бы не было таких людей как вы, судостроительная отрасль Астраханской области не добилась бы успехов. Спасибо вам за добросовестный труд и верность отрасли», – отметил Радик Харисов.
За активную поддержку социальных проектов Промышленного профсоюза заместитель председателя Правительства Астраханской области – министр промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области Радик Ленартович Харисов награжден Почетным знаком Промышленного профсоюза.

ОЧЕРКИ О НАГРАЖДЕННЫХ ЧИТАЙТЕ НА 3-й СТР.

На Астраханском судостроительном производственном объединении (АСПО – входит в Группу
компаний «Каспийская энергия») достраивается важный объект для компании ЛУКОЙЛ – верхнее
строение блок-кондуктора месторождения им. Ю. Корчагина (2-я очередь). Чтобы проверить ход
работ, в Астрахань прилетал заказчик – глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.

Блок-кондуктор – ледостойкая
морская
стационарная
платформа для бурения и эксплуатации нефтяных скважин.
Она состоит из опорного блока и верхнего строения. Опорный блок уже выведен в море
весной прошлого года. Готовность верхнего строения – 83%.
Его высота – почти 36 м, вес –
2,3 тыс. тонн. В настоящее время продолжаются строительномонтажные и окрасочные работы. «На объекте трудятся порядка 170 человек, – рассказал
Вагиту Алекперову руководитель проекта Игорь Жирков. –
Весь персонал – астраханцы.
Сейчас строение стоит на
транспортно-монтажной барже, ведутся работы по подготовке к морским операциям. С 1 по 15 марта планируем установку домкратов, выход в море намечен на 25 марта». При эксплуатации объекта будет использован принцип
«нулевого сброса».
К настоящему времени на
двух каспийских месторождениях ЛУКОЙЛа – им. Ю. Корчагина и им В. Филановского – добыто 14 млн тонн нефти. До 2021 года компания планирует строительство объектов

второй очереди месторождения им. Ю. Корчагина и третьей
очереди месторождения им.
В. Филановского. Также продолжатся подготовка к запуску
Ракушечного месторождения и
геологоразведочные работы в
акватории Северного Каспия.
«Мы рассматриваем Каспий не как отдельно взятое
месторождение, а как интегрированный комплекс, – заявил Вагит Алекперов журна-

листам. – Я доложил президенту, что достаточно успешно
идут работы в Астраханской
области, есть тесное взаимоотношение с региональными властями. Содержание этана в газе месторождения Филановского уникальное – 12%. И,
конечно, мы хотим это ценное
сырье выделить и делать на
его основе полимеры».
Глава ЛУКОЙЛа заявил, что
месторождения им. Филановского и Корчагина работают
«по режиму» и подтверждают
имеющиеся запасы углеводородов. «По Ракушечному сейчас
идут тендерные процедуры,
уже закупается оборудование,
в том числе – буровые комплексы, – уточнил Вагит Алекперов. – Надеемся, что тендерные процедуры завершатся к
апрелю, будет выбран подрядчик и реализует этот проект».
По словам главы компании,
«общие инвестиции, которые
ЛУКОЙЛ ежегодно вкладывает в Северный Каспий, – 45-55
млрд рублей». «Эти темпы сохранятся и в этом году», – добавил Алекперов.

В Астрахани формируется центр
гражданского судоремонта

На Астраханском Судостроительном Производственном Объединении
приняли решение о возрождении гражданского судоремонта в качестве стратегического направления проектов в области судоремонта.
Причем, речь идет не о разовых операциях, а о долгосрочной перспективе и системной работе в данном направлении, о позиционировании АСПО
как центра гражданского судоремонта ОСК на юге России. Под эту стратегическую программу холдинга формируется штат из опытных астраханских судоремонтников, внесены корректировки в программу подготовки специалистов в отраслевых учебных заведениях Астраханской области, рассматриваются варианты модернизации производственных мощностей. Таким образом,
в Астраханской области создается центр гражданского судоремонта, работы в
котором будут производится по качеству и срокам на уровне лучших отраслевых стандартов, при гарантии соблюдения всех технологических норм и требований.
В настоящее время, в рамках озвученной программы, на АСПО завершилась операция по выкатке сухогрузного судна «Византин» на стапель для ремонтных работ.
Сухогруз проекта 1557 доковым весом 1500 тонн принадлежит судоходной компании «Ладога». Специалисты АСПО сменят на судне обшивку и набор общим весом 30 тонн, отремонтируют донно-забортную арматуру, а также грузовые люки трюмов, проведут малярные работы.
В будущем руководство предприятия собирается активно использовать
под судоремонтные работы мощности завода им. III Интернационала.
Актив Промышленного профсоюза приветствует инициативу АСПО, направленную на возрождение компетенций судоремонта на уровне лучших отраслевых стандартов, отказ от услуг сторонних подрядчиков и формирование собственного высококвалифицированного коллектива специалистов судоремонтников.

В. Седов, ведущий аналитик Промышленного профсоюза

СПРАВКА
АО «АСПО» учреждено в 2007 году и является производственным дивизионом Группы компаний «Каспийская Энергия». Выпускаемая продукция – технические средства для обустройства шельфовых месторождений: полупогружные и самоподъемные буровые установки, буровые баржи; стационарные и плавучие технологические платформы; суда транспортного, технического и вспомогательного флота; металлоконструкции для строительства морской и береговой инфраструктуры шельфовых месторождений.
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На верфи ОСК «Лотос» заложено
первое круизное судно «Золотое кольцо»

17 января 2018 года на АО «Судостроительный завод «Лотос» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию)
состоялась церемония закладки головного судна проекта ПКС180 «Золотое кольцо». Тем самым было положено начало новой
линейки пассажирских круизных судов.

В церемонии закладки первого судна серии приняли участие президент ОСК Алексей
Рахманов, губернатор Астраханской области Александр
Жилкин, врио генерального
директора АО «ССЗ «Лотос»
Игорь Садовничий, директор
ЗАО «Гознак-лизинг» Александр
Бабич, генеральный директор
Группы компаний «Гама» Дмитрий Галкин.
Два судна типа «Золотое
кольцо» будут построены по заказу группы «Гама». Их операторами станут ООО «Волгасервис» и ООО «Речсервис» – дочерние компании группы.
Создание судов осуществляется в рамках программы лизинга морских и речных гражданских судов ОСК с привлечением
компании «Гознак-лизинг» (входит в состав корпорации).

Головное судно представляет собой трехпалубный теплоход, рассчитанный на 180 пассажиров, размещающихся в каютах «Люкс» и первого класса.
К услугам пассажиров просторный ресторан, спа-салоны, сауна, тренажерный зал и другие
возможности для комфортного путешествия. Также имеются специальные каюты для людей с ограниченными возможностями.
На новых судах применяются технологические решения,
обеспечивающие повышенную
надежность и эффективную работу на предельном мелководье
– до 1,2 метра. Это дает «Золотому кольцу» заметное преимущество перед существующим
речным туристическим флотом,
не эксплуатируемым на таких
глубинах. Кроме того, компью-

терное управление движением
и системами судна дает возможность причаливания к необорудованному берегу. Пассажир-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Министр промышленности и торговли Российской
Федерации Денис Мантуров:
– Благодаря мерам господдержки круизные суда возвращаются на наши речные маршруты. Сегодня в дополнение к двум уже строящимся современным лайнерам PV-300 осуществлена закладка первого из двух уникальных колесных судов – «Золотое кольцо». Это, в свою
очередь, соответствует поручению Президента России
Владимира Путина по обеспечению долгосрочной государственной поддержки строительства гражданских судов, а также послужит делу дальнейшего восстановления круизного флота в нашей стране.
Нет никаких сомнений, что «Золотое кольцо» России станет вновь полностью судоходным, и с каждым
годом в речные путешествия будет отправляться все
большее количество пассажиров.
Президент ОСК Алексей Рахманов:
– Мы закладываем здесь сегодня первую – круизную

– версию интересного технического решения, придуманного в свое время компанией «Гамма». Это колесный пароход, который позволит открыть новую страницу путешествий по российским рекам.
Везде, где нельзя было пройти на судах с большой
осадкой, на этом пароходе мы сможем беспрепятственно возить российских и зарубежных туристов, показывать нашу страну, ее красоту!
Врио генерального директора АО «ССЗ «Лотос»
Игорь Садовничий:
– Это принципиально новый, разработанный с учетом
особенностей внутренних водных путей России проект,
который является продолжением возрождения российского пассажирского круизного флота и всей туристической
отрасли страны. Два новых судна пополнят портфель заказов нашей верфи. Предприятие постоянно наращивает
компетенции в строительстве пассажирского флота и
выполнит свои контрактные обязательства.

Астраханские корабелы достраивают
судно для Туркменистана

На Астраханском судостроительном производственном объединении (АСПО) завершается
строительство многоцелевого кранового судна «Palwan» для туркменского шельфа Каспия –
уникальный проект для Юга России. Заказчик судна – компания Dragon Oil (ОАЭ).

«Техническая готовность на
сегодня 95%, – рассказал руководитель проекта строительства
кранового судна Андрей Хир.
– Это судно для южного региона оригинальное, такие не строились. Оно многоцелевое. Служит в основном для монтажа
основных конструкций нефтяных платформ, но также может
выполнять функции пожарного и спасательного судна, судна
обеспечения». Стоимость проекта – порядка 30 млн долларов.
«В конце марта этого года судно
должно уйти в туркменский порт
Хазар», – обозначил сроки гендиректор АО «Росшельф» Алексей Жидаков.
Ранее, в 2013 году, специалисты АСПО уже завершили один крупный проект для
Dragon Oil. Они построили морскую стационарную добычную
платформу для месторождения
«Жданов» в туркменском секторе Каспийского моря – уже
год как объект успешно добывает нефть. В перспективе новые
проекты – у Dragon Oil большая
программа инвестиций, рассчитанная на Туркменистан, – порядка 2 млрд долларов.

мнение
Радик Харисов, министр промышленности, транспорта и
природных ресурсов Астраханской области:
– Рост судостроительной отрасли по итогам 2017 года составил 5-6%, нарастание по заказам будет. Например, предварительно есть договоренность по размещению восьми сухогрузов класса зерновозов на наших верфях. В целом же мы имеем серьезные цифры по росту промышленного производства в Астраханской области. По итогам прошлого года он составил 137,5%. Это
лучший показатель в ЮФО, и, я думаю, что на уровне РФ мы войдем в тройку лучших регионов.

ские суда нового проекта позволят расширить географию речных круизов не только в европейской части страны, но и в Сибири, и на Дальнем Востоке.

Основные технические
характеристики судна:
Длина габаритная – 81,6 м
Ширина – 13,83 м
Мощность главных дизельгенераторов – 3 х 315 кВт
Скорость экономического хода
на глубокой воде – 18 км/ч
Надводный габарит – 8,6 м
Тип движительно-рулевого комплекса – колесный
Привод гребных колес – электромеханический
Пассажировместимость –
180 человек.
Пресс-служба Группы
«Каспийская энергия»

анонс
Шахматный турнир
в честь 73-летия Победы
Межрегиональный профессиональный союз работников промышленности, транспорта и сервиса (Промышленный профсоюз)
объявляет «Об открытом шахматном турнире Межрегионального
профессионального союза работников промышленности, транспорта и сервиса (Промышленного
профсоюза), посвященного 73-летию Победы в Великой Отечественной войне» среди ветеранов,
работников отраслевых предприятий, студентов колледжей профильного профессионального обучения.
Цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни,
повышение социальной активности, дальнейшая популяризация и развитие шахмат, укрепление профессиональных традиций
между поколениями работников
отраслей. Приглашаем принять
участие.
Срок проведения мероприятия: февраль – апрель 2018 года.
Организациям-участникам
необходимо провести в феврале – апреле 2018 года внутриорганизационные шахматные турниры с целью определения победителей, участников финальных поединков.
Количество участников для
финальных встреч – 1–4 человека
от учебного заведения, предприятия. Решение организационных
вопросов: по факту реализации
проекта, по согласованию сторон.
Подробная информация о турнире размещена на сайте Промышленного профсоюза.
Желающих принять участие просим сделать заявку
по e-mail: pasis@mail.ru.
Дополнительная информация по
тел. +79064563456 и на сайте Промышленного профсоюза

www.pasis30.ru.

Подписано Генеральное соглашение
между общероссийскими объединениями
профсоюзов и работодателей
и Правительством на 2018–2020 годы

29 января в Москве состоялась церемония подписания Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и правительством Российской Федерации на 2018-2020 годы.
Свои подписи под документом поставили председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, президент Российского союза
промышленников и предпринимателей Александр Шохин, министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин.
На церемонии подписания выступил президент России Владимир Путин,
он, в частности, сказал: «У работника должна быть возможность, что называется, на сто процентов реализоваться в профессии, с максимальной пользой
и отдачей применять свои знания, навыки, свое мастерство, повышать квалификацию и идти по ступеням карьерного роста, своевременно, а то и на
опережение, осваивать новые компетенции, необходимые для модернизации
производства. При этом каждый человек должен чувствовать себя защищенным: как в плане социальных гарантий, так и с точки зрения безопасности и
охраны труда, а его работа – достойно, справедливо оплачиваться».
Соглашение устанавливает принципы регулирования социальнотрудовых и связанных с ними экономических отношений на федеральном
уровне на ближайшие три года.
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Геннадий Александрович Ведьманов

С такими, как он, можно было смело
идти к руководству «на ковер»

Г

еннадий Александрович родился 7 ноября
1933 года в семье военнослужащего. Жил
в Средней Азии, и перед войной с родителями переехал в город Куйбышев, 25 июня 1941
года отец ушел на фронт, мать погибла.
После войны Геннадий закончил ремесленное училище и был направлен слесарем 4 разряда по ремонту промышленного оборудования
в г. Сталино Куйбышевского района на угледобывающую шахту № 10 БИС. Там он занимался
ремонтом оборудования и изготовлением деталей. Достигнув 17 лет и сдав вступительные экзамены, Геннадий поступает в Рижское военное
мореходное училище, по окончании которого в
1955 году был направлен в Каспийскую флотилию г. Баку. Но уже через 10 дней после выдачи дипломов выпускникам приходит сообщение о
расформировании полка в связи с сокращением
вооруженных сил. Училище стало гражданским и
началось новое распределение. Теперь Ведьманов был направлен уже не во флотилию, а в Каспийское морское пароходство г. Баку на должность механика.
В 1961 году переехал в Астрахань, где и обосновался. 18 июня 1961 года отмечен в календаре Геннадия Александровича как «Мой первый
день на ССЗ им. Сталина». Ведьманов пришел
на завод простым слесарем, но уже через 4 месяца был переведен в строители.
1962 год – год свадьбы Геннадия Александровича. Он женился на Алевтине Владимировне, а
в 63-м она дарит ему дочь Елену.
Прошло 7 лет с того момента, когда Геннадий
был переведен в ранг строителей, и в 1968 году
он заступил на должность конструктора 1 категории в техническом отделе. Но не проходит и
года, как Ведьманов становится начальником механического бюро конструкторской службы. А в
1975 году Геннадий Александрович был назначен начальником конструкторского отдела, позже – главным конструктором завода.

казчику, и на совещание, и на «ковер» к федеральному руководству.
Нина Михайловна Засыпкина, председатель
Совета ветеранов Группы «Каспийская Энергия»,
говоря о Геннадии Александровиче Ведьманове,
отмечает его нетребовательность к своим заслугам и к своей персоне, а наоборот, скромность, но
при этом высокую личную ответственность и обязательность.

Снова 7 лет и снова памятная дата: в 1982 году
Геннадий Александрович становится дедушкой!
Внучку назвали Марией.
В должности конструктора Ведьманов проработал 31 год, вплоть до самого выхода на пенсию. Помимо разработки конструкций и руководства бригадами на родном ССЗ, Геннадий Александрович также успел поучаствовать в проектах ЦКБ «Балтсудопроект» (г. Ленинград), ЦКБ
«Коралл» (г. Севастополь) и ЦКБ «Вымпел»
(г. Горький). Выйдя на пенсию, Геннадий Александрович стал активным членом Совета ветеранов Группы «Каспийская Энергия», участником
социальных и образовательных проектов Промышленного профсоюза.
Алексей Сергеевич Павлов, его предшественник в должности главного конструктора завода,
вспоминает о Геннадии Александровиче как о высококлассном специалисте, демократичном и креативном начальнике, умелом переговорщике, надежном товарище. Подчеркивает огромное уважение и авторитет, которые имел Ведьманов в коллективе и у руководства завода. С таким человеком, отмечает Алексей Сергеевич, можно было
идти и в цех, и на стапель, и на сдачу объекта за-

Михаил Николаевич Овчинников:

«Надо жить настоящим»

В

январе 2018 года исполнилось 40 лет,
как Михаил Николаевич Овчинников поступил на Морской судостроительный
завод инженером 3 категории в технический отдел. Стаж работы в отрасли в этом году у него достигнет 55 лет!
Трудовую деятельность Михаил Овчинников
начал рано, на заводе им. Карла Маркса, где работал начальником цеха отец – Николай Михайлович. По отцовскому наставлению стал слесарем в бригаде слесарей-трубопроводчиков Орлова. Требовательный бригадир стал первым наставником молодого рабочего. На рабочем месте
дополнительно освоил специальность электрика.
Поступил в рыбвтуз. После успешного завершения вуза был приглашен на кафедру. Работал в
лаборатории НИИ: занимался гидравлическими
испытаниями моделей судов.
Но молодой инженер жаждал практической
работы. Так в 1978 году Михаил Овчинников пришел на Морской судостроительный завод. «Моими наставниками, учителями были лучшие специалисты завода: А.Н. Червяков, Б.И. Субботин, В.И. Борисенко. Благодаря им я стал настоящим профессионалом, скажу больше – патриотом производства, завода», – рассказывает Михаил Николаевич. Работал Овчинников начальником отдела автоматизированных систем
управления производством АСПО, ведущим ин-

женером-конструктором, ведущим инженером –
технологом, ведущим инженером офшорных проектов, ведущим инженером корпусных и достроечных работ. А сегодня трудится ведущим инженером-технологом бюро корпусных и достроечных
работ инженерного отдела ООО «КНРГ Проекты».
Ввезде зарекомендовал себя как профессионал с большой буквы, снискал огромный авторитет и любовь сослуживцев. Коллеги знают его как
очень порядочного, отзывчивого и позитивного человека. За добросовестный труд, а также за внедрения рационализаторских предложений был
неоднократно награжден различными благодар-

С ним легко и приятно
работать. Хорошо вместе
проводить мероприятия,
ведь авторитет у него
среди ветеранов и жителей
поселка огромный.
Геннадий Александрович – заботливый отец,
дедушка и дважды прадедушка. Правнуки – Арсений и Михаил. Его дочь Елена работает в администрации Астраханской области, а внучка
Мария – в Газпромбанке.
Геннадий Александрович имеет множество
поощрений за внедрение рацпредложений, награжден медалями: «300 лет Российскому флоту», «Ударник коммунистического труда», «100
лет со дня рождения В. И. Ленина».
За добросовестный и многолетний труд, активное участие в общественных проектах Промышленного профсоюза и в связи с юбилеем награжден медалью Промышленного профсоюза
«За добросовестный труд».
Актив промышленного Профсоюза желает Геннадию Александровичу крепкого здоровья, творческих и трудовых успехов, благополучия и счастья!
Алексей Босов, внештатный корреспондент
газеты «Вестник судостроителя»

ственными письмами и грамотами. Помимо производства, Михаил Николаевич большое внимание уделял решению житейских проблем заводчан. Благодаря его инициативам был рассмотрен льготный график работ молодых матерей, внедрены элементы хозрасчета по критериям нормо-часов, расхода материалов и другое.
«Я весь в отца, – отмечает Овчинников, – он у
меня председателем профкома был, так приучил уважать человека труда. Всегда надо жить
настоящим!».

Большим подспорьем
была и остается
для Михаила Николаевича
семья: супруга Наталья
Евгеньевна – педагог физики
и математики
на заслуженном отдыхе,
дочь Екатерина – выпускница
СГАП.
Руководство и коллектив Группы компаний
«Каспийская Энергия», актив Промышленного
профсоюза благодарит Михаила Николаевича
Овчинникова за его многолетний добросовестный труд. Он отмечен как участник проекта Промышленного профсоюза «Трудовая доблесть»,
биография ветерана будет внесена в книгу памяти «Созидатели Астрахани».

Владислав Пермяков,
заместитель председателя Промышленного профсоюза
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Валерий Павлович Чернеченко

Такие люди, как он, являются опорой
и движущей силой Промышленного
профсоюза

В

алерий Павлович Чернеченко пришел
на АСПО в 2005 году и трудится по сей
день. Валерий Павлович председатель
профкома объединенной первичной профсоюзной организации работников предприятий Группы «Каспийская Энергия».
Валерий Павлович родился 13 января 1958
года в городе Астрахани в простой советской семье. Отец был слесарем на заводе ТРЗ, а мать
буфетчицей в ДОСААФ. Еще в детстве Валерий хотел стать сварщиком, равняясь на старшего брата. Из всех школьных предметов большее
предпочтение отдавал химии.
Сразу же после окончания 8 класса Валерий поступил в ГПТУ № 6 на сварщика. А после успешного окончания училища в 1975 году,
был направлен от ГПТУ в Первый Горьковский
Индустриально-педагогический техникум, на
специальность «Технология сварочного производства». Далее – воинская служба в истребительном полку ВВС России в Центральном военном округе. По возвращении в Астрахань работал мастером производственного обучения в
родном ГПТУ № 6 и заочно окончил Ленинградский металлургический техникум.
В 1984 году направляется на строительство
комбината крупнопанельного домостроения в
Кирикили сварщиком в трест «Союз – Промстрой». Параллельно овладевает специальностью крановщика. И с 1985 по 1993 годы продолжает строительство комбината уже в качестве

сварщика. В это время Валерий Павлович женится на Ирине Владимировне.
В 1993 году Чернеченко открывает ИП и занимается изготовлением металлоконструкций,
вплоть до 2005 года.
Свою трудовую деятельность на АСПО (тогда еще ОАО «Корабел») Валерий Павлович начал в 2005 году мастером производственного обучения сварочного производства отдела кадров. С
2007 по 2012 годы работал инженером по подго-

Владимир Константинович Петриченко

Гитарист с большой буквы

В

ладимир Константинович Петриченко родился 15 января 1948
года в семье казака Константина Федоровича Петриченко. Детство было как у обычного мальчишки: школа, посещение кружка Дворца пионеров по классу народных инструментов и гитары, секция спортивной гимнастики в «Труде». Окончив школу,
он поступает в ГПТУ при Астраханской судоверфи им. Кирова
на слесаря-монтажника. Для получения профессионального образования музыканта Владимир
Петриченко поступает в Астраханское музыкальное училище.
Закончив ГПТУ и получив диплом слесаря-монтажника, он
идет на судоверфь работать. Вечерами по выходным с друзьямимузыкантами он играл на танцплощадках, что категорически
было запрещено студентам музыкального училища. Из-за этого
Владимира и нескольких человек
отчисляют с первого курса музыкального училища. И как результат – в 1967 году его призывают
в армию. Петриченко повезло:
его включили в состав СевероКавказского пограничного ансамбля гитаристом в г. Баку.
После службы в армии Владимир возвращается в Астрахань. Устраивается на работу в
Астраханскую филармонию и

заочно поступает в музыкальное
училище Йошкар-Олы. После
конкурсного отбора был зачислен
в вокально-инструментальный ансамбль «Мари» гитаристом. Ансамбль был создан при Марийской государственной филармонии им. Я. Эшпая. ВИА «Мари»
многократно объехал с гастролями все союзные республики
СССР, часто выступал в крупных
концертных залах Москвы и Ленинграда.
На гастролях Владимир встретил свою судьбу – Тамару Хантдрикову, артистку оригинального
жанра. В 1970 году они сыграли
свадьбу и в этом же году на свет
появляется их первая дочь – Виолетта. А в 1977 году рождается
вторая дочь – Оксана.
По семейным обстоятельствам Владимиру и Тамаре пришлось уйти с большой сцены в
1986 году. Они устраиваются в

ДК им. Коминтерна при ССРЗ
«им. III Интернационала». Владимира взяли на должность худрука, а Тамара создает синтезгруппу «Фламинго». Уже в 1988
году Владимир Петриченко занимает должность директора клуба.
Этот настоящий тандем гитариста
и артистки оригинального жанра
вместе уже более 48 лет.
После закрытия Дома культуры они не оставили свое творческое дело, а продолжают в стенах
МБОУ г. Астрахани «СОШ № 53»
руководить народным коллективом художественного творчества
синтез-группой «Фламинго».
Уже почти 10 лет синтез-группа
«Фламинго» организационно входит в Промышленный профсоюз,
а Владимир Константинович Петриченко является бессменным
организатором всех культурных
мероприятий и праздников, проводимых профсоюзом.
По словам председателя Промышленного профсоюза Владимира Босова, «Владимир Константинович Петриченко – незаменимый человек при организации и проведении творческих
мероприятий. Своим креативом,
энергией, любовью к юным артистам и уважением к зрителю
Владимир Константинович снискал огромный авторитет в нашем судостроительном и творческом сообществе».
Оксана Тимонина.

товке кадров, а с 2012 года и по настоящее время Валерий Павлович работает ведущим специалистом службы охраны труда.
У Валерия Павловича трое детей и пятеро внуков. Все дети также, как и отец посвятили
свою жизнь судостроению. Сыновья работают на
АСЗ «Звездочка», а дочь – в Группе «Каспийская
Энергия».
Валерий Павлович показал себя как ответственный и инициативный работник, отзывчивый и надежный товарищ, порядочный и жизнерадостный человек. Именно эти качества, а также готовность помочь товарищу в любую минуту
снискали В.П. Чернеченко заслуженный авторитет в коллективе.
По мнению председателя Промышленного
профсоюза Владимира Босова, «роль Валерия
Павловича в укреплении профсоюзной организации Астраханского судостроительного производственного объединения, в сохранении трудового коллектива переоценить трудно. Ему
много пришлось перенести угроз, несправедливого к себе отношения, отстаивая интересы
работников завода перед вереницей меняющихся управленцев. Но он выстоял, потому, что
всегда в первую очередь думал о других. И именно такие люди, как Валерий Павлович Чернеченко, являются основой, опорой и движущей силой
Промышленного профсоюза».
Алексей Босов, внештатный корреспондент
газеты «Вестник судостроителя».

Радик Ленартович Харисов

Уделяет большое
внимание людям труда

Р

адик
Ленартович
Харисов в 1986 году
окончил Уфимский
нефтяной институт по специальности «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений», горный инженер. В 1992 году – тот же институт по специальности «Экономика и управление в отрасли
топливно-энергетического комплекса», инженер-экономист,
кандидат экономических наук. Трудовую деятельность начал в Газопромысловом управлении ПО «Астраханьгазпром». С июня 1997
года работал заместителем генерального директора по экономике
ООО «Астраханьгазпром». Избирался депутатом Красноярского районного Представительного Собрания Астраханской области, депутатом Государственной Думы Астраханской области четвертого созыва.
В августе 2015 года назначен заместителем председателя Правительства Астраханской области – министром промышленности, транспорта и природных ресурсов.
За время руководства министерством в курируемых отраслях произошел существенный рост объемов промышленного производства.
В 2016 году запущено в промышленную эксплуатацию крупнейшее
нефтегазовое месторождение имени В. Филановского, объекты которого построены астраханскими судостроителями. В настоящее время
завершается обустройство второй очереди данного месторождения.
При нем начались реализация проекта по строительству на территории Астраханской области серии круизных лайнеров и строительство
четырех производственных комплексов на территории Особой экономической зоны «Лотос».
Будучи сам из рабочей семьи, Р.Л. Харисов всегда уделят большое
внимание людям труда, повышению квалификации работников, сохранению трудовых коллективов, оказывает поддержку профсоюзным организациям, поддерживает их созидательную инициативу, участвует в
их проектах.
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ИТОГИ ГОДА
АКЦИЯ

Наши ветераны окружены заботой
и вниманием
В конференц-зале Промышленного профсоюза под председательством Владимира Босова были подведены итоги работы
ветеранского крыла профсоюза в 2017 году и определению основных задач отраслевых ветеранских организаций на 2018 год.
С докладом о проделанной работе выступила председатель совета
ветеранов Группы компаний «Каспийская Энергия» Нина Михайловна Засыпкина. Она, в частности, отметила, что совет ветеранов войны, тружеников тыла, ветеранов труда КНРГ
весь год работал в плановом режиме:
проводился прием посетителей в кабинете совета ветеранов по ул. Безжонова, 103 «Б». Экстренные вопросы ветеранов решались по телефону. Регулярно, согласно плану, проводились проверки условий жизни тружеников тыла военных лет, консультации по факту обращения в органы исполнительной власти, помощь в документальном сопровождении. В знаменательные даты (День Победы, День
пожилого человека и др.) совместно
с советами ветеранов поселков им III
Интернационала, ХХ лет Октября, при
организационной поддержке актива
Промышленного профсоюза проводились праздничные мероприятия. Помощь в проводимой работе оказывал
совет ветеранов Советского района,
городской совет ветеранов и депутат
городской Думы Надежда Гоголева.
В праздничных мероприятиях участвовали подшефные Промышленному профсоюзу детские и молодежные
коллективы художественной самодеятельности: ансамбль танца «Фламин-

го», юные артисты средних школ
№ 51, 53, 74 и Школы одаренных детей.
Для ветеранов были организованы и проведены лекции на актуальные темы с врачами Астраханской
клинической больницы ФМБА РФ –
социального партнера Промышленного профсоюза. Организованы посещения концертов, просмотр кинофильмов, экскурсии. По поручению ветеранов хочу поблагодарить председателя
Промышленного профсоюза Владимира Босова за поддержку и помощь
ветеранам, благодаря которой жизнь
ветеранов продолжает быть активной
и насыщенной. В 2017 году депутатом
областной Думы Татьяной Улезко 15
ветеранам оказана материальная помощь. Актив совета ветеранов благодарит Татьяну Александровну за понимание и заботу.
Председатель Совета ветеранов
ССЗ им III Интернационала Виктор
Петрович Пыркин обратил внимание, что в ноябрьском выпуске газеты
Промышленного профсоюза «Вестник
судостроителя» напечатана статья с
призывом к работникам отрасли, членам Промышленного профсоюза при
выходе на пенсию регистрироваться
в советах ветеранов предприятий для
дальнейшего участия в общественной
жизни предприятий и профсоюза.

«Мне, как председателю, поступило множество звонков от жителей поселков компактного проживания работников отрасли, не работавших в
судостроении, судоремонте, с просьбой вступить в совет, – доложил Виктор Петрович. – Вынужден был отказать и направлять звонки по назначению, так как наш совет профессионально ориентирован. Для прочих ветеранов есть территориальные советы ветеранов – районные и городской. Приятно, что работа нашего совета не на бумаге, а на деле помогает людям, и ветераны-судостроители
находятся, можно сказать, в привилегированном положении, гордятся причастностью к славной семье Астраханских корабелов и дорожат членством в совете ветеранов предприятия. Призываю пожилых людей, бывших работников завода быть активными, общаться со сверстниками, не
«замыкаться в себе».

«Мы, ветераны, заботимся не
о личном благополучии. Нас волнует состояние нашего завода, – продолжил член совета ветеранов АО
«АСПО» Василий Никитович Казаков, – его загруженность, занятость
работников, их профессиональная
подготовка. Желаем заводчанам интересных, перспективных заказов, заводу процветать так же, как в годы нашей молодости! Руководству Группы
компаний «Каспийская энергия» большая благодарность за системную заботу о ветеранах».
Актив ветеранского крыла Промышленного профсоюза признал работу плодотворной и рекомендовал на
будущее обращать особое внимание
на адресность оказываемой помощи
и взаимодействие с другими ветеранскими организациями, исполнительной
властью и депутатским корпусом.

А. Артемов, помощник
председателя Промышленного
профсоюза

Совет молодых специалистов

От идей до реальных
дел – один шаг
Еще в декабре 2017 года на итоговом заседании Совета молодых специалистов Группы Каспийская Энергия генеральный директор ООО «КНРГ
Управление» Рустам Халитов обещал поддержку лучших инициатив и
предложений, поступивших от молодых коллег, а уже в феврале работники предприятия начали проводить тренировки по мини-футболу в спортивном комплексе «Новое поколение».
Инициативу Совета молодых специалистов поддержало руководство предприятия, актив Промышленного профсоюза, был заключен договор аренды между спортивным комплексом и Профсоюзом, и начались занятия спортом.
Кстати, в подобном формате занимаются молодые специалисты ССЗ «Лотос», в январе председатель профкома Промышленного профсоюза Александр
Токарев вышел с инициативным предложением по аренде спортзала, актив
Профсоюза поддержал его, договор с спорткомплексом был заключен, и ребята
с начала года совершенствуют свою физическую подготовку.
А совсем недавно руководство КНРГ и Промышленный профсоюз поддержали инициативу Совета молодых специалистов холдинга по изучению английского языка, справедливо считая эти занятия повышением квалификации судостроителей. В результате был заключен договор между Промышленным
профсоюзом и ЧОУ ДО «Британская школа. Астрахань», проведена оплата и
группа молодых специалистов-судостроителей с 14 февраля приступила к целевым занятиям по английскому языку.
В ближайшее время, также при активном участии Советов молодых специалистов, на судостроительных предприятиях пройдут соревнования по шахматам, которые традиционно увенчаются финалом шахматного турнира на приз
Промышленного профсоюза, посвященного Дню Победы. Эти соревнования
пройдут и среди Советов ветеранов, и среди студентов профильных учебных
заведений.
Корпункт Совета молодых специалистов Группы «Каспийская Энергия».

Помогли
воспитанникам
детского центра
Молодые специалисты
ГК «Каспийская Энергия»
совместно с молодыми
специалистами министерства промышленности
провели благотворительную акцию для воспитанников Центра «Юность»
Они приобрели для Центра спортивный инвентарь. Помимо наших сотрудников, в мероприятии приняли участие сотрудники министерства промышленности,
транспорта и природных ресурсов
Астраханской области и представители ведущих предприятий региона: ОАО «ТММ», ООО «ЛУКОЙЛНижневолжскнефть», ОАО «МРСК
Юга» – «Астраханьэнерго». Они
нашли возможность приобрести
футбольные мячи, спортивные велосипеды, самокаты, футболки и
вратарские перчатки для ребят.
Участники
благотворительной акции при посещении Центра
«Юность» не только передали подарки воспитанникам, но и провели для них профориентационный
семинар.
Владислав Добренков (ГК «Каспийская Энергия»), Ирина Гараева
(минпром), Михаил Валов (ФГБОУ
ВО «АГУ»), Ирина Филиппова (ПАО
«МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»)
и Дмитрий Кузьмин (ООО«ЛукойлНижневолжскнефть») рассказали
о направлениях деятельности своих организаций, показали интересные видеоролики и ответили на вопросы ребят.

Пресс-центр Группы компаний
«Каспийская Энергия»

ЗНАЙ НАШИХ

Быстро, надежно и безопасно
На акватории реки Кизань (набережная предприятия ООО «Аврора») состоялся
демонстрационный показ экспериментального катера на воздушной подушке (производитель
ООО «Аврора»).

Организаторы проекта:
Региональный центр инжиниринга для субъектов малого и среднего
предпринимательства Астраханской
области;
Институт морских технологий,
энергетики и транспорта ФГБОУ ВО
«Астраханский
государственный
университет»;
малое инновационное предприятие ООО «Каспий Ньюс Старт» совместно с ООО «Аврора».
В числе приглашенных – СМИ,
представители турбизнеса, актив
Промышленного профсоюза, просто
прохожие.
Скоростной катамаран AS 14
(производство ООО «Аврора»)
признан одним из 30 наиболее
значительных малых судов мира
в 2014 году по версии Королевского Общества морских инженеров
(RINA, Великобритания).
Демонстрация удалась на славу. Пилоты А. Павлов, В. Басин показали высший пилотаж, «выжали»

СПРАВКА
ООО «Аврора» выполняет судостроительные и судоремонтные работы любой сложности: от парусных яхт до военных
кораблей. Начато строительство стояночного комплекса на
150 причальных мест со всей необходимой
инфраструктурой,
включая АЗС, слип для спуска/
подъема и место для хранения
плавсредств.

из экспериментального катера все,
что технически заложено, и даже немного больше. Каждый присутствующий смог прокатиться на катере в качестве пассажира. Среди смельчаков
член актива Промышленного профсоюза Алексей Босов. «Просто здорово!

Быстро, надежно и безопасно!», не
скрывает он восторга.

А. Артемов,
Помощник председателя
Промышленного профсоюза

Фото М. Коротченко
(«Российская газета»)

мнение
Алексей Титов, директор Института морских технологий, энергетики и транспорта Астраханского государственного технического университета:
– Молодая компания «Аврора» смело движется вперед, осваивая новые горизонты. Ее специалисты применяют передовые технологии, опираясь на опыт, проверенный временем. Благодаря слаженной работе профессионалов «Аврора» обрела постоянных заказчиков, число их растет.
РуководствоООО «Аврора» понимает, что будущее за молодыми специалистами и инновационными технологиями. Поэтому «Аврора» активно
сотрудничает с высшими учебными заведениями Астрахани, дает возможность студентам осваивать работу на современном оборудовании
уже в процессе прохождения практики.
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КОНКУРС

В каждом рисунке –
Астрахань промышленная

Конкурс детского рисунка в рамках проекта Промышленного профсоюза «Моя любимая Астрахань» на тему «Астрахань промышленная» успешно завершен. Его организатором выступил актив Межрегионального профессионального союза работников промышленности, транспорта
и сервиса (Промышленного профсоюза) при поддержке Министерства промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области.
Трудная задача стояла перед
жюри конкурса, куда входили представители ЦК Промышленного профсоюза, председатели первичных
организаций промышленных предприятий, ЖКХ, учреждений образования и культуры, органов исполнительной власти, представители совета ветеранов.
Центральный комитет Межрегионального профессионального союза
работников промышленности, транспорта и сервиса (Промышленного
профсоюза) принял решение

Участники – дети членов и партнеров Промышленного профсоюза, ученики школ микрорайонов компактного проживания работников судостроительной, судоремонтной отрасли: поселков Морского судостроительного завода, завода имени III-го
Интернационала, Свободного поселка, поселка им Х лет Октября (СОШ
№ 51, СОШ № 53 им. Н.М. Скоморохова, СОШ № 71, СОШ № 54).
Выставка – экспозиция рисунков победителей отборочных этапов

размещалась на объектах Группы
компаний «Каспийская энергия», в
офисе регионального министерства
промышленности, транспорта и природных ресурсов, в библиотеке им.
Б. Шаховского. Сотрудники министерства, администрации области и
города, работники отрасли, посетители с искренним интересом знакомились с творчеством юных художников. Критика, комментарии и оценка качества работ открыто звучала у
стендов.

наградить памятной медалью,
дипломом и ценным подарком:
Колесника Николая – ученика
4-го «В» класса СОШ № 51, занявшего 1-ое место;
Шейкину Алену – ученицу 5-го
«А» класса СОШ № 71, занявшую
2-ое место;
Косареву Татьяну – ученицу 7-го
«А» класса СОШ № 71, занявшую
3-е место;
Федоричева Владимира – ученика 8-го «А» класса СОШ № 53, автора, признанного зрительскими
симпатиями.

Церемония награждения состоялась в министерстве промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области. Награды
победителям вручили министр Радик
Харисов и председатель Промышленного профсоюза Владимир Босов.
После награждения победителей заместитель председателя правительства Астраханской области министр промышленности, транспорта
и природных ресурсов от имени губернатора Александра Жилкина поздравил победителей конкурса и их
родителей с творческими успехами,
поблагодарил за популяризацию через творчество промышленности региона. А вот подробнее об основных
промышленных проектах Астраханской области Радик Харисов расска-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Дед Мороз постучался в каждый дом
В Группе «Каспийская Энергия» завершилась
благотворительная акция
По итогам акции «Дед Мороз в
каждый дом» мы собрали 42 200
рублей. На эту сумму были закуплены сладости и фрукты для 105
ребятишек из детских домов, подарочные сертификаты, билеты
на новогоднюю елку, спортивный
инвентарь.
Сладкие подарки мы вручили 35 воспитанникам школыинтерната № 7 для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В этой школе обучаются дети–сироты, ребята из сел и городов области, проживающие круглосуточно,
дети из многодетных семей. У всех
этих детей выявлены нарушения
опорно-двигательного
аппарата,
ДЦП. Любой визит гостей вызывает у них массу положительных эмоций. Ребята подготовили небольшой концерт.
Песни про новогодние чудеса

исполняли ученицы 8 класса Ислимесова Марина и Шипилова Любовь,
ученик 5 класса, солист Ушаков Антон. Стихотворение прочитал ученик
7 класса Панфилов Евгений. В ответ на наши поздравления прозвучало громкое «Спасибо!» и ответные поздравления с Новым годом.
Также мы смогли купить билеты
на новогоднее представление «Приключение роботов» для 67 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются воспитанниками школы-интерната
им. Ст. Здоровцева. Праздник проводился 26 декабря в астраханском
дворце культуры «Аркадия». На собранные средства мы смогли подарить им не только сладкие подарки, но
и футбольные и баскетбольные мячи.
Для «Центра помощи детям,
оставшимся без попечения родителей
«Юность» были куплены подарочные

бРАВО!

Начали год на большой сцене
Артисты нашего подшефного ансамбля «Фламинго» получили
приглашение выступить на Атаманской елке на сцене
Астраханского театра оперы и балета.
Праздник состоялся 7 января, 450 юных казачат со всей области получили приглашение на
елку. Праздник был поистине Рождественским. Гостями были атаман
Астраханского окружного казачьего
общества «Всевеликое войско Донское» Константин Маркелов и митрополит Астраханский и Камызякский Никон. Со сцены они поздравили всех присутствующих с праздником.
Наши звездочки исполняли композицию «Ангелы». Они очень переживали за
свое выступление и у них все получилось.
А как же в Рождество и без подарков? Конечно же, наши маленькие звездочки получили сладкие сувениры, а руководители Тамара Петриченко и Оксана
Тимонина награждены благодарственными письмами.

С. Семенов, редактор электронных СМИ Промышленного профсоюза

сертификаты «Спортмастер» на сумму 5 тысяч рублей для того, чтобы они
могли купить спортивный инвентарь
для футбольной команды.
За оказанную помощь в проведении новогодних мероприятий Благотворительный фонд «Поможем детям» наградил коллектив Группы компаний «Каспийская Энергия» почет-

ным знаком «Благотворитель года».
Благодарим всех, кто не остался равнодушным и принял участие
в нашей новогодней акции. Отдельно благодарим наших активистов из
Совета молодых специалистов Досалиева Ильнура и Лысенко Алексея за помощь в доставке подарков.
Наталья Пшеничнова

ФУТБОЛ

«Интер» – только вперед!
Команда
Промышленного профсоюза «Интер» в боевой готовности. Несмотря на
февральские морозы, на поле
футбольного клуба «Астрахань» проведен товарищеский
матч с командой футбольного
клуба «Астрахань».

Игра закончилась со счетом 3:3 –
для начала сезона неплохой результат. Забитыми мячами отличились
футболисты Агарков Илья, Бирюков
Евгений, Афанасьев Илья. В настоящее время команда на правах участника вступила в игру в зимнем открытом первенстве Икрянинского района. В соревновании участвуютвосемь
футбольных команд: «ТрудФронт»,
«Восточный», «Корабел», «ДЮСШ»,
«Рубин», «Воинская часть», «Лиман», и, конечно, «Интер».

Спортивные поединки начались
28 января. Этот турнир поможет подготовиться к летнему сезону, который
команда сыграет в полном формате. Напомним, что футбольный сезон
2017 года, в котором принимали участие 16 команд первой лиги Астраханской области, команда Промышленного профсоюза «Интер» завершила
с четвертым результатом, недобрав
три очка до призового места. Пожелаем нашим спортсменам удачи!

В. Пыркин,
инструктор по спорту
Промышленного профсоюза

зал за круглым столом, ответив на все
вопросы детей и родителей. В заключении министр пожелал детям хорошо учиться, осваивать нужные региону специальности и приходить работать на промышленные и транспортные предприятия Астраханской области, которые ждет, по его мнению, хорошая перспектива.

В. Кузнецов,
помощник председателя
Промышленного профсоюза

ПРАВОСЛАВИЕ

Великий пост

Многие святые отцы говорят
нам о том, что не случайно Церковь установила Великий пост именно весной. Для этого есть свои причины. Ведь именно в эту пору года
обновляется природа, сходит последний снег, высыхает под теплым солнцем наша астраханская
грязь, появляется зелень, на деревьях распускаются почки, расцветают первые цветы и, наконец, наступает лето. Так же и в духовной жизни. Для ее начала необходимо наше
пробуждение от духовного сна, осознание себя, своей греховности
и необходимости исправить свою
жизнь, и, в итоге, жажда Бога.
Каждый пост – это в первую очередь добровольный и сознательный
подвиг христианина. Человек сознательно возлагает его на себя и
проводит дни поста в воздержании
и удалении от всего, что способно
разрушить нашу душу и сердце.
Здесь необходимо отметить, что
подвиг не бывает случайным или
«по инерции». Ему всегда предшествует подготовка воли в сердце человека. Именно поэтому Церковь
предусматривает специальные подготовительные дни перед постом.
В воскресенье «о мытаре и фарисее» напоминается притча Господа о искренне кающемся грешнике
и человеке, который неразумно хвастается перед Богом своим мнимым
благочестием.
Второе воскресенье называется
«о блудном сыне». В этот день вспоминается притча о том, как отец с
радостью принимает кающегося заблудшего сына.
Воскресенье «о Страшном
суде» говорит нам, что смерть является только дверью из одной жизни
в другую и что ждет нас за этой дверью – зависит только от нас.
В последнее подготовительное
воскресенье Церковь напоминает нам об изгнании Адама из рая и
подводит к мысли о необходимости
посильного подвига, для возвращения в объятия Божьи. Также это воскресенье называется прощеным. В
этот день мы взаимно испрашиваем
друг у друга прощения, чтобы войти
в подвиг поста без груза взаимных
обид и недопониманий.
Протоиерей Евгений Афанасьев,
храм святого праведного воина
Федора Ушакова
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
На контроле – соблюдение законов Здравоохранение –
Промышленный профсоюз активно сотрудничает с Прокуратурой Советского района
г. Астрахани. Вот уже не первый год эффективное сочетание общественного контроля
и государственного надзора в социально-трудовой сфере судостроительных предприятий
Астрахани дает ощутимые результаты: серьезных нарушений трудового законодательства
нет, а мелкие недочеты устраняются в кратчайшие сроки и в пользу работников.
Промышленный профсоюз уделяет большое внимание правозащитному направлению работы.
Основной упор делаем на оказании
правовой помощи членам профсоюза, усилении контроля за соблюдением работодателями трудового законодательства, нормативных правовых актов федерального и областного уровней.
На контроле – вопросы оплаты
труда, соблюдения порядка заключения и определения содержания трудового договора, порядка ведения трудовых книжек, документации по учету
кадров и сроков выплаты зарплаты и
отпускных.
Особое внимание уделяется содержанию локальных нормативных
актов по оплате труда: приняты ли
они с учетом мнения профсоюза.

Основные задачи совместной работы Прокуратуры
Советского района г. Астрахани и Промышленного
профсоюза являются:
снижение количества нарушений трудового законодательства;
разрешение индивидуальных трудовых споров в досудебном порядке;
l повышение правовой грамотности работников – членов профсоюза.
l
l

ОБРАЗОВАНИЕ

Компетенции по-взрослому
На сегодняшний день проводятся турниры по направлению
Дизайнотон, на которых ребята разрабатывают актуальные
на сегодняшний день проекты, среди которых детская
площадка, прогулочный теплоход река-море, предметы
промышленного дизайна и т.д.
Ведется работа по формированию заданий для направления Архитон,
ведущим разработчиком которых выступает Новосибирский государственный
архитектурно-строительный университет НГАСУ (Сибстрин).
В качестве задания для направления Мейкертон разрабатывается предложенное Институтом морских технологий, энергетики и транспорта АГТУ задание по сборке узлов судна на воздушной подушке из предоставляемых рабочих комплектов.
По итогам уже прошедших турниров и предстоящего февральского турнира участникам будет предложено бесплатно пройти международное сертификационное онлайн-тестирование на знание программного продукта. Полуторачасовое испытание сдается согласно тем требованиям компании, которые она
предъявляет взрослым соискателям на работу.
Более объективного подтверждения компетенций, чем такая международная сертификация, на сегодняшний день нет.
Сегодня в бизнесе сложилась тенденция – принимать на работу не столько по наличию диплома и полученного профильного образования, сколько по
подтвержденным компетенциям. Иными словами, компания принимает на работу того специалиста, который ей нужен и подходит под ее требования. Сегодня работодателям не нужны специалисты, готовые к обучению, им нужны
специалисты с четким набором компетенций.
В ближайшем будущем будут востребованы не столько дипломы, сколько
сертификаты системообразующих отраслевых компаний, брендов, организаций, которые создают смыслы в отраслях экономики.
Региональные этапы национальных туров WEC служат маяками для системы дополнительного образования. Появляется понимание к чему готовить
школьника и студента, чему обучать в рамках основного и дополнительного
образования. В образовании появляется конкретный смысл, потому что все
участники этого процесса уверены в реализации полученных знаний.
Этот проект очень важен, так как помогает школьникам знакомиться с инженерными специальностями, актуальными уже сейчас и с теми, которые будут востребованы в будущем.
Принять участие в турнирах могут школьники от 10 лет, студенты ссузов
и вузов, преподаватели, учителя, родители и все, кто желает познакомиться с современными технологиями проектирования и моделирования, создания и продвижения проектов, имеющих большое значение для многих отраслей экономики страны.

СПРАВКА

С. Винокурова, директор УЦ «Профессионал»
(по материалам сайта www.journalok.ru)

Первый турнир WEC прошел в сентябре 2017 года в Москве. Сегодня в проекте принимают участие уже 35 площадок в трех регионах России: Москве, Новосибирске и Астрахани.
В Астрахани статус регионального оператора проекта получил Учебный центр «Профессионал» Института морских технологий, энергетики и транспорта АГТУ, который присоединился к проекту в ноябре 2017 года и уже принял на своей площадке 52 школьника и студента Астраханского региона. Все участники прошедших
турниров показывают очень хорошие результаты, набирая высокие баллы успешности, что подтверждают эксперты Autodesk,
проверяющие работы участников.

Прокуратурой Советского района
г. Астрахани осуществляется информирование Промышленного профсоюза об изменениях федерального и
регионального законодательства, затрагивающих права и законные интересы работников различных сфер деятельности.
На совместных совещаниях Прокуратуры Советского района г. Астрахани и Промышленного профсоюза
работники прокуратуры рассказывают о практике прокурорского надзора за исполнением трудового законодательства, судебной защите трудовых прав работников, проводят индивидуальные консультации с членами
профсоюза.
Об изменениях в трудовом законодательстве, о правовой работе, в
том числе с органами прокуратуры,
члены Профсоюза узнают в газете
«Вестник судостроителя».

В. Москаленкова,
главный правовой инспектор
Промышленного профсоюза
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промышленность:
итоги взаимодействия

Состоялась встреча главного врача «Астраханской клинической больницы» ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России Светланы Вешневой и председателя «Межрегионального профессионального союза работников промышленности, транспорта и сервиса»
Владимира Босова. Итоги взаимодействия в 2017 году, в рамках подписанного соглашения, оценены
сторонами как результативные.
План совместных мероприятий
по формированию здорового образа
жизни, профилактики неинфекционных заболеваний членов профсоюза
и работников Группы Компаний «Каспийская Энергия» реализован более
чем на 95%.
Стоит отметить тематическую
лекцию «Профилактика ОРВИ,
гриппа, опасность осложнений»
специалистов Астраханской Клинической Больницы ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА
России в Астраханской библиотеке для молодежи им. Б. Шаховского.
В рамках подготовки мероприятий к
Всемирному Дню здорового пищеварения под девизом «Питайтесь правильно!» врач-диетолог Жанара
Керопьян ярко рассказала об основах рационального питания, питании
при хроническом гастрите, язвенной
болезни желудка. Большой интерес
вызвал среди слушателей материал
о профилактике и лечения ожирения.
С огромным успехом прошла в
Астрахани научно-практическая конференция
«Персонифицированная медицина – выбор будущего».
Большое количество участников собрал конференц-зал отеля AZIMUT.
Астраханская клиническая больница
ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России принимала гостей из разных городов России: Москвы, Махачкалы, Краснодара,
Саратова и других городов. В конференции приняли участие представители Луганской республиканской клинической больницы и Республиканского Донецкого центра охраны материнства и детства. В честь Дня медицинского работника за многолетний, до-

бросовестный труд награды Промышленного профсоюза получили специалисты, занятые работой на заводских здравпунктах и лечением заводчан в стационарах: Дуюнов СергейАлександрович, Подлипалин Алексей Юрьевич, Александрова Татьяна Анатольевна, Керопьян Татьяна
Анатольевна. Высшей награды профсоюза – медали «За добросовестный труд», удостоена медицинская сестра Астраханской клинической больницы ФМБА РФ Гайворонская Екатерина Васильевна. С целью осуществления консультативной работы на
местах, осмотра диспансерной группы, отбора пациентов на плановую госпитализацию в стационары АКБ, контроля санитарно-эпидемического режима, на предприятиях АО «АСПО» и
заводе «ЛОТОС» созданы и открыты
здравпункты.
К сожалению, не все гладко в совместной работе партнерских организаций. Так, на заводе «ЛОТОС» не соблюдаются условия финансирования
работы здравпункта, что ставит медицинское учреждение в затруднительное положение, связанное с необходимостью обращаться в суд. Но в целом отношения формируются жизнеспособные и взаимовыгодные. Председатель Промышленного профсоюза
поблагодарил Светлану Вешневу за
личное участие в решении наиболее
сложных ситуаций, связанных с госпитализацией, лечением и курортносанаторным обеспечением больных
членов профсоюза.
С. Семенов,
редактор электронных СМИ
Промышленного профсоюза.

Сотрудничество,
которое выгодно всем

Актив Межрегионального профессионального союза работников промышленности, транспорта
и сервиса (Промышленного профсоюза) принял участие в обсуждении результатов правоприменительной практики в Государственной инспекции труда Астраханской области.

С момента создания Промышленный профсоюз активно и продуктивно
сотрудничает с Государственной инспекцией труда Астраханской области.
Вместе с государственными инспекторами труда мы осуществляем контроль за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
расследуем несчастные случаи на
производственных площадках, где
имеются первичные организации
Промышленного профсоюза.
Но главная задача профсоюзных работников – профилактика возможных нарушений трудового законодательства на производстве. Активно ведется работа по информированию работников и работодателей о
соблюдении трудового законодательства. В частности, на производстве
распространяются полиграфические
информационные материалы – листовки и буклеты. Проводит консультации на рабочем месте главный
правовой инспектор Промышленного профсоюза Валентина Москаленкова (+79617990101). На страницах газеты Промышленного профсою-

за «Вестник судостроителя» и на сайте профсоюза регулярно размещаются информационно-методические
статьи, подготовленные сотрудниками ГИТ.
Актив профсоюза внедряет современный способ взаимодействия
в сфере контроля трудовых норм.
Каждый работодатель может провести самопроверку соблюдения трудового законодательства с использованием сервиса Федеральной службы
по труду и занятости «Электронный инспектор». Распоряжением Правительства РФ от 05.06.2015
№ 1028-р утверждена Концепция
повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-

жащих нормы трудового права на
2015 – 2020 годы, которая предусматривает формирование новой модели обеспечения соблюдения трудового законодательства, основанной на взаимном эффективном сотрудничестве между Федеральной
инспекцией труда, работодателями
и работниками, их объединениями,
т.е. переход к «модели соответствия» и отказ от действовавшей
ранее «модели санкций». По мнению заместителя председателя Промышленного профсоюза Владислава Пермякова, взаимодействие
ГИТ и Промышленного профсоюза в
2017 году было эффективным, актив
профсоюза удовлетворен результатами совместной работы.
Таким образом, Промышленный
профсоюз совместно с Государственной инспекцией труда стоят на охране
права человека на труд, способствуют
формированию цивилизованных моделей бизнеса, соблюдению законности в трудовых отношениях. Выгодно
всем: работнику, работодателю, власти.
В. Седов,
ведущий аналитик
Промышленного профсоюза
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с юбилеем!

Руководство Группы компаний «Каспийская Энергия», актив Промышленного профсоюза,
Совет ветеранов АО «АСПО» поздравляют ветеранов, желают здоровья и благополучия.
Из трудовой
династии Заевых

Людмила Васильевна Заева в 1978 году молодым специалистом пришла на завод. Работала оператором СПМ, затем после окончания курсов
была переведена на должность программиста ЭВМ. Работу свою Людмила Васильевна выполняла добросовестно. Обновляя вычислительную технику, совершенствовала свои знания, повышала профессионализм.
В свободное от работы время вела с ребятами из
подшефных школ практикум:
«Основы программирования».
Вместе с Л.В. Заевой много лет
работали на заводе ее родители – отец Василий Иванович –
инженер НОТ (ветеран ВОВ),
мама Мария Григорьевна – начальник бюро пропусков. Так
сформировалась трудовая династия.

Главный конструктор СТАЛ АВТОРОМ ЧЕТЫРЕХ ИЗОБРЕТЕНИЙ
Вся трудовая деятельность
А.С. Павлова связана с Морским
судостроительным заводом. После
окончания Горьковского института инженеров водного транспорта
Алексей Сергеевич бессменно трудился в конструкторском отделе завода, пройдя путь от рядового до
главного конструктора.
В период работы в конструкторском отделе Павлов. принимал самое активное участие в упрощении
конструкций узлов выпускаемой продукции и совершенствовании технологических процессов производства.Творческая деятельность Алексея Сергеевича отмечена дипломом

лауреата научно-технического творчества молодежи на ВДНХ СССР в
1972 г., а в 1986 г. ему было присвоено звание «Заслуженный рационализатор РСФСР».
Являясь настоящим профессионалом – судостроителем, работая в
тесном контакте с ведущими инженерами отрасли, А. С. Павлов стал соавтором четырех крупных изобретений
в области судостроения. Много сил,
энергии и времени Алексей Сергеевич уделял молодым инженерам конструкторского отдела, передавая им
свой опыт и знания, пропагандировал
через СМИ передовые методы труда
судостроителей.

Находясь на заслуженном отдыхе, Алексей Сергеевич продолжает активную общественную деятельность. Он – председатель отделения союза пенсионеров Советского района и заместитель
председателя совета ветеранов
ОАО «АСПО», активист Промышленного профсоюза.
В 2016 году вышла в свет книга
А.С. Павлова о главном конструкторе АЦКБ, заслуженном конструкторе РФ А.В. Ляушкине. В настоящее время ветеран пишет книгу о д.г.н., профессоре П.И. Бухарицине.

У читель и наставник су д остроителей
Вся трудовая жизнь В.Н. Каза
кова связана с Морским судостроительным заводом. 49 лет он работал
на самых ответственных и горячих
участках судостроительного производства: техник, диспетчер, строитель гражданских судов, начальник судомонтажного цеха, начальник производственно-технического
отдела. Везде показывал он пример трудолюбия, уважительного отношения к людям, высокой ответ-

ственности к порученному делу.
Был принципиальным при выполнении производственных заданий.
Являясь председателем заводского комитета профсоюзной организации, Василий Никитович много сил и времени отдавал работе
с людьми, особое внимание уделял улучшению жилищно-бытовых
условий работников и организации культурно-массовой работы.
Выйдя на заслуженный отдых,

Не давайте коварным
Пусть надежда всегда
недугам
будет другом.
На лопатки себя
Надо в лучшее верить
положить.
и жить.

Василий Никитович не оставил общественную работу, применив свои таланты педагога и
шахматиста, стал обучать детей
и подростков шахматному мастерству. В.Н. Казаков является
чемпионом шахматного турнира
ветеранов-судостроителей на
приз Промышленного профсоюза 2017 года.

Вдумчивый
руководитель,
заботливая мама

Опора совета ветеранов
На Морской судостроительный завод Абдрахим Хасянович
Сарсикеев пришел в 1962 году
слесарем, затем был переведен
в механосборочный цех. Добросовестно и ответственно работая в цеху, А.Х. Сарсикеев продолжал учиться в рыбном техникуме на судостроительном отделении. В 1970 году, после получения средне-специального
образования, был принят на
должность инженера-технолога
в судомонтажный цех.

В 1972 году перешел на работу в отдел научной организации труда и заработной платы
инженером-технологом, где, повышая свою квалификацию, проработал до выхода на пенсию. Ответственный, грамотный специалист,
принципиальный в решении производственных проблем. Хороший
товарищ и семьянин, всегда готов
прийти на помощь другим. Абдрахим Хасянович – автор многих рационализаторских предложений,

неоднократно был отмечен премиями, имеет благодарности,
знаки «Победитель социалистического соревнования 1975 г.»,
«Победитель социалистического соревнования 1979 г.», награжден медалью «Ветеран труда»,
представлен к медали Промышленного профсоюза «За добросовестный труд». Абдрахим Хасянович вместе с супругой вырастили двух дочерей и сына, есть
внуки и правнучка.

Порядочный председатель, обаятельная женщина
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В этом году 23 февраля отметит свой юбилей Нина Михайловна Засыпкина – председатель Совета ветеранов
Группы компаний «Каспийская
Энергия». По окончании Астраханского педагогического института Нина Михайловна недолгое время работала учителем в средней школе. Затем ее
жизнь была накрепко связана с
отраслью судостроения и судоремонта.
Вот основные вехи ее трудового пути: инженер ЦПКБ

Главного управления «Каспрыба», с 1976 по 2002 старший
инженер-программист
ОАО
«АСПО», начальник ОНОТиЗ. В
2005 – инспектор Астраханского учебного центра. Выйдя на
заслуженный отдых, ветеран
и не думает о покое. Активист
профсоюза, а с 2014 года –
председатель Совета ветеранов Группы компаний «Каспийская Энергия».
Всю жизнь рядом с Ниной
Михайловной супруг Павел Сергеевич – надежная опора и гла-

Главный редактор – Сергей Алексеевич Попов;
e-mail: Spopov1959@rambler.ru
Редакционная коллегия: В.А. Босов – председатель
Межрегионального профсоюза работников
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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».

ва семьи. Вместе воспитали,
дали высшее образование детям. Сын пошел по стопам
Нины Михайловны и работал
на заводе АО «АСПО». Сейчас супруги Засыпкины помогают растить четверых внуков. За
добросовестный труд Нина Михайловна не раз награждалась
медалями. «Порядочный человек, принципиальный председатель, обаятельная женщина», – так характеризуют своего руководителя ветераны производства.
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Галина Петровна Дубровина
пришла на завод молодой девушкой, закончив училище № 3 и некоторое время работала слесарем в 104-м цеху. Параллельно
училась на вечернем отделении
пединститута. Два года отработала учителем математики в сельской школе. Вернувшись в Астрахань, снова пришла на завод, но
уже вместе с мужем. Была принята в отдел сетевого планирования.
На заводе был сформирован кустовой информационный
центр, и Галину Петровну перевели в новый отдел, сначала старшим инженером, затем начальником КИЦ. На пенсию она ушла с
должности начальника АИФ. Галина Петровна проявила себя
как грамотный, вдумчивый специалист и руководитель, а в быту
– заботливой мамой и бабушкой.
Награждалась денежными премиями, ценными подарками, грамотами, знаками «Ударник коммунистического труда», «Победитель социалистического соревнования», медалью «Ветеран труда».
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