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100

номеров «Вестника судостроителя»
увидело свет. Это – значимая дата для
наших внештатных корреспондентов,
партнеров и читателей!
Дорогие друзья! Выход в свет 100-го номера газеты – это первый значимый юбилей в истории издания.
Жизнь промышленных предприятий региона насыщена и разнообразна. Поэтому появление такого издания, как «Вестник судостроителя», вполне закономерно. Благодаря поддержке Промышленного профсоюза, областного министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов, ОСК,
Группы компаний «Каспийская энергия», ряда предприятий, газета стала уникальной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития промышленности, и одной из главных ее отраслей – судостроения. Она интересно рассказывает о событиях Астраханского края, проектах Промышленного профсоюза, выдающихся работниках наших верфей, деятельности наших партнеров.
От всей души желаю коллективу редколлегии новых творческих достижений, реализации интересных проектов, стабильных тиражей, крепкого здоровья, благополучия и процветания!

Председатель Промышленного профсоюза Владимир Босов.

Игорь Бабушкин вступил в должность
губернатора Астраханской области
17 сентября в Астраханском кремле состоялась торжественная церемония вступления в должность губернатора
Астраханской области Игоря Бабушкина.
Председатель избиркома Игорь
Коровин огласил постановление избирательной комиссии о признании
выборов 8 сентября 2019 года состоявшимися и действительными и вручил Игорю Бабушкину удостоверение
губернатора Астраханской области.
Председатель областного суда Ольга
Василенко попросила избранного главу региона принести присягу на верность народу.
«Клянусь при осуществлении полномочий Губернатора Астраханской
области соблюдать Конституцию
Российской Федерации и федеральные законы, Устав и законы Астраханской области, уважать и обеспечивать права и свободы человека и
гражданина, с честью выполнять
высокие обязанности Губернатора
Астраханской области, служить процветанию Астраханской области и
благополучию ее населения», – произнес Игорь Бабушкин.
Подписав текст присяги, губернатор передал ее на хранение председателю Думы Астраханской области.
Вступивший в должность губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин обратился к астраханцам со
словами искренней признательности
за участие в выборах:

«Хочу поблагодарить всех, кто
оказал мне поддержку с первых дней
моей работы в регионе, кто отдал
свои голоса за мою кандидатуру на
выборах. Ваше доверие значит для
меня очень много, и я приложу все
усилия, чтобы его оправдать».
Губернатор отметил, что за три с
небольшим месяца работы в регионе
сумел понять, какие проблемы наиболее остро волнуют людей, что их беспокоит, на чем нужно сосредоточиться

в первую очередь. Ему помогли в этом
сами жители, с которыми он тесно общался все это время.
Губернатор пригласил к сотрудничеству все конструктивные силы региона, отметив, что перед властью стоят большие задачи. Переход на новый уровень управления должен обеспечить новое качество региональной
власти, которая должна и будет работать для людей.
Полномочный представитель Пре-

зидента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир
Устинов поздравил Игоря Бабушкина с вступлением в должность губернатора. Он подчеркнул, что в регионе
есть проблемы, требующие неотложного решения. Прежде всего, это создание условий для роста промышленности, глубокая переработка сельскохозяйственной продукции, развитие
туризма.
«Прошу вас также не упускать
из вида вопросы, связанные с дорожным строительством, здравоохранением и образованием, – обратился к губернатору Владимир Устинов. – Думаю, вы достаточно глубоко вникли во все проблемы региона. В
области есть все условия для динамичного развития. И самое главное
– здесь живут энергичные, образованные, трудолюбивые люди, которые возлагают на вас большие надежды. То, о чем они говорили вам в
ходе предвыборных встреч, должно
стать первоочередной программой
действий. Твердо убежден, ответственное отношение к делу, умение
не отступать перед самыми сложными проблемами позволят вам эффективно руководить регионом».

Актив Межрегионального
промышленного
профсоюза поздравил
Игоря Бабушкина
с избранием на пост
губернатора
Астраханской области

Профсоюз принял активное участие в предвыборной кампании губернатора Астраханской области.
И мы довольны результатами выборов. Теперь предстоит основной и
главный этап – реализация предвыборной программы и наказов избирателей.
В этом актив Промышленного
профсоюза готов активно участвовать, так как озвученные приоритеты развития Астраханской области во многом созвучны со стратегией развития Промышленного профсоюза. Мы надеемся, также на
то, что будут выполнены поручения
президента РФ Владимира Путина
об активизации работы в формате
«власть-работодатели-профсоюз».
Ее результатом должно стать повышение качества жизни астраханцев.
Уверены, что личная забота и
контроль первого лица региона приведут к возрождению судостроения
Астраханской области, прекращению оттока специалистов и молодежи. Желаем успехов в реализации
намеченного!
Владимир Босов,
председатель Промышленного
профсоюза

Что думают о новом руководителе Астраханской области члены Промышленного профсоюза

Председатель профкома АО «АСПО» Ильнур Досалиев:
– Мы рассчитываем на то, что заявленные главой Астраханской области планы по возрождению астраханского судостроения реализуются и специалисты наконец перестанут уезжать из области, молодежь будет рассматривать перспективу трудоустройства на наши предприятия, а не рассылать свои резюме в другие регионы.
Председатель Межрегионального промышленного профсоюза Владимир Босов:
– Судостроителям Астраханской области нужна поддержка, нужен такой целеустремленный, надежный и неравнодушный руководитель. А то дело
дошло до того, что учебные заведения считают престижным заключать до-

говоры о сотрудничестве с иногородними работодателями, на астраханских судостроительных предприятиях размещены объявления о приглашении на работу в другие регионы. В службе занятости работает окно для
вербовки специалистов на Дальний Восток. Ситуация зашла уже слишком
далеко, ее нужно срочно менять, и полумерами здесь уже не обойтись. Нам
нужен такой губернатор, как Игорь Бабушкин!
Начальник испытательной лаборатории АСПО Алексей Лысенко:
– Главный плюс в работе Игоря Бабушкина в том, что он привлекает ресурсы для развития Астраханской области, а не выкачивает их из региона,
как делали другие руководители. Хочется верить, что он будет активно отстаивать интересы астраханцев.

Заседание региональной квалификационной
комиссии
В Астрахани внедряют практику определения и оказания индивидуальных мер поддержки для предприятий малого и среднего предпринимательства.
Прошло заседание региональной
квалификационной комиссии по оказанию финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) .
Цель – стимулировать их развитие в
качестве поставщиков (исполнителей,
подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками.
Председатель
Промышленного
профсоюза Владимир Босов, как постоянный член комиссии, принял участие в рассмотрении результатов
предварительной проверки сведений
о субъектах МСП и принятии решения о проведении квалификационной
оценки субъектов МСП или отказе от
ее проведения.

анонс

Быстрее! Выше! Сильнее!

В последний день лета на центра
льном стадионе города Нариманов
прошел первый спортивный праздник
для работников и членов их семей судостроительный верфи «Лотос» (входит в ОСК). Более 100 заводчан активно боролись за призовые места. Спортивное мероприятие прошло при содействии администрации МО «Наримановский район», АО «Южный центр
судостроения и судоремонта», Межрегионального промышленного профсоюза и
первичной профсоюзной организации «Лотос» (Судпроф).

7 СТР.

На комиссию было вынесено пять
заявлений от субъектов МСП. Положительное решение об участии в мероприятиях по «выращиванию» принято
в отношении трех компаний: ООО «Администратор», ООО ПФ «Мир воды» и
АО «Астраханская сетевязальная фабрика».
В дальнейшем выбранной комиссией консалтинговой компании предстоит провести квалификационную

оценку субъекта МСП и совместно с
ним составить индивидуальную карту развития с определением мер поддержки. Затем в течении 45 дней региональная квалификационная комиссия должна рассмотреть предложенную индивидуальную карту развития
и утвердить меры поддержки предприятия.

С. Семенов, корр. газеты
«Вестник судостроителя»

Здравствуй, «Страна Героев»!
Дети сотрудников завода «Лотос» и группы компаний «Каспийская
Энергия» одни из первых получили
азы военной и физической подготовки, основы самозащиты без оружия в
военно-патриотическом лагере «Страна Героев».

5 СТР.
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СУДОСТРОЕНИЕ
Глава области Игорь Бабушкин
ознакомился с деятельностью
Промышленного профсоюза
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Актуально

Президент России
Владимир Путин
о профсоюзах и власти

Председатель Межрегионального промышленного профсоюза Владимир Босов на личной встрече
с главой региона Игорем Бабушкиным презентовал деятельность общественной организации.
В частности, он доложил, что
Межрегиональный профсоюз работников промышленности, транспорта и сервиса (Промышленный
профсоюз) создан в мае 2009 года.
В составе Профсоюза 59 первичных профсоюзных организаций,
16743 члена профсоюза, с 29 организациями заключены партнерские
соглашения. Цель профсоюза – социальная защита и повышение материального уровня членов Профсоюза и их семей на основе развития, высокоэффективного производства, гражданского общества и
территории.
За десять лет существования
Промышленный профсоюз наработал большой опыт позитивного общения в социальной сфере, налаживания контактов с коллективами
предприятий и заводов. Профсоюз
стал инициатором ряда проектов,
которые не остались незамеченными и неоцененными людьми.
Это – строительство Храма
святого праведного воина Феодора Ушакова, создание творческих и

спортивных коллективов. Профсоюз шефствует над творческим коллективом «Фламинго», в котором
ежегодно занимается более 100
девочек, над взрослыми и детскими спортивными командами в судостроительных поселках. В частности поддерживает футбольную команду «Интер», организует и проводит спортивные, культурные и досуговые мероприятия в трудовых коллективах и учебных заведениях.
«Мы взяли под свое крыло советы ветеранов отраслевых предприятий и судостроительных поселков, оказываем помощь работникам отрасли, попавшим в сложную жизненную ситуацию, а также стараемся направлять в созидательное русло энергию молодых
специалистов, учащихся и студентов», – отметил Владимир Босов.
Профсоюз, популяризируя свою
деятельность, рассказывает о жизни и прогрессе прекрасного Астраханского края, о делах людей труда, о проблемах, требующих решения, и обнадеживающих перспекти-

вах. Для этого мы создали свой сайт
в Интернете и газету «Вестник судостроителя».
«Получив статус межрегионального профсоюза, расширив свою отраслевую структуру,
мы готовы сегодня всеми мерами, имеющимися в нашем распоряжении, помогать добросовестному бизнесу и трудовым коллективам в урегулировании возникаю-

щих конфликтов», – доложил профлидер.
Глава Астраханской области
Игорь Бабушкин внимательно изучил представленные материалы, отметил конструктивную роль
профсоюза в промышленном сегменте региона, выразил уверенность в дальнейшей совместной
плодотворной работе для повышения качества жизни астраханцев.

кстати

Предложения Промышленного профсоюза в Стратегию развития области
начинают реализовываться
Актив Промышленного профсоюза благодарен руководству Астраханской области за внимание к предложениям
работников промышленного блока региона в Стратегию социально – экономического развития Астраханской области.

• А именно – о необходимости согласования Стратегий основных
социально-экономических партнеров, из числа страновых и международных компаний, работающих в Астраханской области и Правительства
Астраханской области для достижения конкретных и прогнозируемых результатов.
• В предыдущих двухсторонних соглашениях использовался рамочный
формат, направленный на благотворительность и участие в совместных
проектах, что для начала сотрудничества было хорошо, но переставало
быть действенным инструментом развития на современном этапе.
• Так, пересмотрено соглашение с ПАО «ЛУКОЙЛ», подписанное в конце 2018 года, новый документ содержит конкретику и уточняет программу
социально-экономического развития региона.
В ходе рабочей встречи врио губернатора Игоря Бабушкина и главы
компании «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова поднимались вопросы привлече-

ния астраханских судостроительных предприятий к строительству объектов обустройства шельфовых месторождений в Каспийском море.
«Мы вместе с компанией „ОСК“ провели оздоровление завода „Красные Баррикады“. Мы хотели бы попросить вас рассмотреть возможность
загрузки предприятий судостроительной отрасли, в том числе — заказами
вашей компании для постройки платформ», — обратился к Вагиту Алекперову глава региона Игорь Бабушкин.
Президент ЛУКОЙЛа сообщил, что на сегодняшний день компания обустраивает несколько месторождений, и поэтому вопрос размещения заказов на строительство платформ очень актуален.
«Я думаю, что компания „ЛУКОЙЛ“ предпримет все усилия для того,
чтобы гидротехнические сооружения были размещены на астраханских
судоверфях», — пообещал президент ПАО «ЛУКОЙЛ».

В. Седов, ведущий аналитик Промышленного профсоюза

Подведены итоги конкурса «Астраханское качество»
Председатель Промышленного профсоюза принял участие в торжественной церемонии награждения победителей
областного конкурса «Астраханское качество». Награждение провел глава Астраханской области Игорь Бабушкин.
Актив Промышленного профсоюза поздравляет своих партнеров – лауреатов
конкурса в номинациях:
«Продовольственные товары» – общество
с ограниченной ответственностью «Астраханская
Рыбоводная Компания «Белуга»;
«Промышленные товары для населения» – общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма
«Сардоникс»;
«Продукция
производственнотехнического назначения» – публичное акционерное общество «Астраханское стекловолокно»;
«Услуги транспортные и связи» – закрытое акционерное общество «Астраханское Цифровое Телевидение»;
«Услуги жилищно-коммунальные, бытовые, ремонтные» – общество с ограниченной ответственностью многопрофильная фирма
«Оникс-2000»;
И дипломантов конкурса в номинациях:
«Продовольственные товары»:
– общество с ограниченной ответственностью «Мясокомбинат Астраханский»;
– индивидуального предпринимателя Мелия
Сурию Исрафиловну (Комбинат общественного
питания «Мелия 999»);
– общество с ограниченной ответственностью «Эльвира»;
– общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма
«Астраханские консервы»;

– индивидуального предпринимателя Якубову Надиру Надыровну (Кондитерская фабрика «Фарнад»);
– общество с ограниченной ответственностью «Астраханец».
«Промышленные товары для населения»:
– общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма
«Дюна-АСТ».
«Продукция
производственнотехнического назначения»:
– общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма
«Астрахим»;
– общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма
«Карон-Мет»;

– закрытое акционерное общество «Кнауф
Гипс Баскунчак»;
– акционерное общество «Технология магнитных материалов».
«Услуги транспортные и связи»:
– Астраханское региональное отделение Поволжского филиала публичного акционерного общества «МегаФон»;
«Услуги жилищно-коммунальные, бытовые, ремонтные»:
– общество с ограниченной ответственностью «Профэнергоресурс».
Члены и партнеры Промышленного профсоюза желают лауреатам и дипломантам
конкурса дальнейших успехов в работе на
благо астраханцев и для процветания родного края!

А. Артемов, помощник председателя
Промышленного профсоюза

Глава государства выступил на
съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Сегодня мы
публикуем наиболее интересные, на
наш взгляд, высказывания В. Путина

Власть должна оказывать
содействие профсоюзам
Президент РФ Владимир Путин считает, что власти должны оказывать содействие
профсоюзам, чтобы помогать защищать права трудящихся: «Государство, власти в любом случае обязаны оказывать содействие
профсоюзным организациям в отстаивании
трудовых прав граждан. Ни о каком давлении, вмешательстве в дела бизнеса здесь в
принципе речь не идет».

Необходимо активизировать
работу в формате «властьработодатели-профсоюз»
«Хотел бы обратиться и к правительству, и к руководителям регионов: необходимо, не откладывая, активизировать
работу в формате «власть-работодателипрофсоюз». Словом, наладить постоянный,
заинтересованный, продуктивный диалог», –
сказал Путин на съезде ФНПР.

Цивилизованный бизнес
предполагает наличие
представительного органа
работников
По словам президента, там, где профорганизации действуют активно, результативно
решаются вопросы зарплаты, вопросы труда
и отдыха. В то же время не везде эти процессы проходят гладко. Некоторые работодатели,
равно как и представители власти, осознанно дистанцируются от профсоюзов, а иногда
и пытаются оказывать давление на организации трудящихся. Такой произвол недопустим.
Нужно пресекать подобные вещи. «Цивилизованный бизнес предполагает наличие представительного органа работников», – подчеркнул Путин на съезде ФНПР.

Урегулирование вопросов
трудовых отношений не бывает
простым
Президент напомнил о проводимых государством преобразованиях, цель которых
– обеспечить увеличение заработных плат,
улучшить условия труда. По его мнению, для
профсоюзов, как и для работодателей, важно
вместе добиваться выполнения этих целей.
Однако Путин призвал при этом «избегать невыполнимых претензий и искусственной консервации проблем». Он заметил, что «урегулирование вопросов трудовых отношений не
бывает простым». «Зачастую интересы работодателей и профсоюзов, отстаивающих
интересы наемных рабочих, кардинально
расходятся», – сказал Путин на съезде ФНПР.

В прокуратуре Советского района обсудили положение дел на промышленных и транспортных предприятиях
Состоялась рабочая встреча председателя Промышленного профсоюза Владимира Босова с прокурором Советского района города Астрахани Дмитрием Сорокиным.
Стороны обсудили положение дел на промышленных, транспортных и
сервисных предприятиях, расположенных в Советском районе. Были подняты вопросы, в части компетенции органов прокуратуры, наиболее остро
волнующие работников.
Коснулись возможности повышения уровня правовых знаний, защиты интересов работников и способов оперативного взаимодействия.
Согласовали план совместных мероприятий на второе полугодие 2019
года.

Дмитрий Сорокин отметил, что защита трудовых, жилищных, социальных прав граждан является приоритетным направлением в работе прокуратуры. Только в первом полугодии 2019 года в интересах работников
различных организаций, предприятий города и области в судебном порядке взыскано около 22 млн рублей, начисленной, но не выплаченной заработной платы.
Прокурор предложил довести до сведения работников возможности
обращения в прокуратуру через профсоюз или непосредственно по адресу: ул. Бабушкина 9, по телефону) 30-63-81.
Прием прокурора: по средам с 09:00 – 13:00, 14:00 – 18:15.

А. Артемов, помощник председателя Промышленного профсоюза.
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Дополнительные меры соцподдержки,
принятые по инициативе губернатора
Игоря Бабушкина
29 августа Дума Астраханской области приняла во втором окончательном чтении инициированный
врио губернатора Игорем Бабушкиным закон, значительно расширяющий меры социальной поддержки
жителей региона. Документ вступил в силу с 1 сентября 2019 года.
Он затрагивает интересы более 210 тысяч
астраханцев. На его финансирование только в 2020
году потребуется более одного миллиарда рублей.
Формирование законопроекта началось с первых
дней работы в должности руководителя региона
Игоря Бабушкина. 22 июня документ был внесен в
Думу, а 9 июля принят в первом чтении.
Социальная политика, улучшение качества жизни астраханцев – один из главных приоритетов
главы региона. Сегодня наша газета подробно знакомит читателей с «социальным пакетом» врио губернатора Игоря Бабушкина.
1. Для льготных категорий граждан, получающих
меры социальной поддержки с учетом критерия нуждаемости, уточнен порядок расчета среднедушевого
дохода семьи (дохода одиноко проживающего гражданина) путем исключения из расчета следующих выплат:
– мер социальной поддержки, предоставленных в соответствии с Законом № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан в Астраханской области»;
– субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предусмотренной Жилищным кодексом Российской Федерации;
– ежемесячных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенкоминвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства
I группы в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 26.02.2013 № 175.
2. Право на пособие на ребенка имеет один из родителей (усыновителей) на каждого рожденного (усыновленного) совместно проживающего с ним ребенка
до достижения им возраста восемнадцати лет (ранее
шестнадцати лет) в малоимущей семье.
Пособие на ребенка – 500 рублей (ранее – 225,63 рублей; на детей одиноких матерей – 346,8 рублей; на детей, родители которых обучаются по очной форме обучения – 431, 41рублей).
Пособие на ребенка – 1000 рублей: на детей одинокого родителя (усыновителя), который обучается по очной
форме обучения в образовательной организации высшего
образования или в профессиональной образовательной
организации (ранее – 856,96 рублей); на детей-инвалидов
(ранее – 370,83 рублей).
3. Право на ежемесячную выплату (2000 руб.) семье, усыновившей ребенка, будет предоставлено до
достижения усыновленным ребенком возраста восемнадцати лет (ранее шестнадцати лет).
4. Многодетным малоимущим семьям:
– для присвоения семье статуса «многодетной» заменено условие «совместное проживание членов многодетной семьи» на «ведение совместного хозяйства», что будет подтверждаться совместным заявлением супругов;
– семьям с тремя и более детьми, в составе которых
есть члены, находящиеся на полном государственном
обеспечении, будет присваиваться статус «многодетных
семей» и предоставляться меры социальной поддержки
всем ее членам, кроме лиц, находящимся на полном государственном обеспечении. В настоящее время такие
семьи лишены права на меры социальной поддержки по
статусу «многодетные семьи».
– ежемесячное пособие на оплату коммунальных
услуг – 500 (ранее – 264,28) рублей на каждого члена многодетной семьи.
– ежегодное пособие на приобретение комплекта детской (подростковой) одежды для посещения школьных занятий и школьных письменных принадлежностей на каждого из детей, обучающихся в общеобразовательных организациях – 1500 (ранее – 1227,38) рублей;
– вводится ежемесячное пособие на проезд на детейшкольников в размере 350 руб.
5. Меры социальной поддержки при передаче
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под опеку (попечительство), в приемную семью:
– ежегодное пособие на приобретение комплекта детской (подростковой) одежды для посещения школьных

занятий и школьных письменных принадлежностей на
каждого из детей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в общеобразовательных организациях 1500 рублей (ранее – 1227,38) рублей. Пособия
– при предоставлении на приобретение комплекта
детской (подростковой) одежды для посещения школьных
занятий и школьных письменных принадлежностей исключено требование – не состоящим в браке.
– ежемесячное пособие на оплату коммунальных
услуг опекуну (попечителю), детям, находящимся под его
опекой (попечительством) – 500 (ранее 264,28) рублей.
– вводится ежемесячное пособие на проезд для находящихся под опекой (попечительством) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся
школьниками, в размере 350 руб.
6. Вводится ежемесячное пособие на проезд детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
учащихся в ПТУ, в размере 350 руб.
7. Пособие на оплату коммунальных услуг (700
руб.) предоставляется всем ветеранам боевых действий (ранее только гражданам, выполнявшим задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской
Республике, Республиках Дагестан и Южная Осетия,
в размере 553,63 рублей), если среднедушевой доход их
семей ниже полуторной величины прожиточного минимума в расчете на душу населения по Астраханской области.
8. Увеличивается ежемесячное пособие на оплату
жилых помещений и (или) коммунальных услуг:
– труженикам тыла, без предъявления требований к
нуждаемости (ранее был установлен критерий нуждаемости) – до 700 (ранее – 499,31) рублей;
– ветеранам труда – до 1000 (ранее – 750,01) рублей;
– лицам, имеющим трудовой стаж не менее 40 лет для
мужчин и 35 лет для женщин, почетные грамоты, благодарности, звание «Ударник коммунистического труда»
или другие виды поощрений, в случае, если доход гражданина ниже полуторной величины прожиточного минимума в расчете на душу населения по Астраханской области, – до 1000 (ранее – 750,01) рублей;
– лицам, признанными реабилитированными, а также лицам, признанными, пострадавшими от политических
репрессий, – до 700 (ранее – 584,96) рублей;
– малоимущим гражданам, рожденным на территории СССР в период с 10.05.1927 (включительно) по
09.05.1945 г. (включительно) («Дети Войны») – до 700 (ранее – 456,48) рублей;
– педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах Астраханской области, – до 1500 (ранее – 1247,88) рублей;
– гражданам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и членам их семей – до 1000 (ранее – 877,68) рублей.
9. Увеличивается ежемесячное пособие на оплату проезда до 500 (ранее – 352,03) рублей следующим
гражданам льготных категорий:
– малоимущим гражданам, рожденным на территории
СССР в период с 10 мая 1927 года (включительно) по 9
мая 1945 года (включительно);
– труженикам тыла;
– ветеранам труда;
– лицам, имеющим трудовой стаж не менее 40 лет для
мужчин и 35 лет для женщин почетные грамоты, благодарности, звание «Ударник коммунистического труда»
или другие виды поощрений в случае, если доход гражданина ниже полуторной величины прожиточного минимума
в расчете на душу населения по Астраханской области;
– лицам, признанными реабилитированными, а также
лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий;
– работникам государственных организаций социального обслуживания Астраханской области, предоставляющие в городах Астраханской области услуги в форме социального обслуживания на дому.
10. Лицам, имеющим трудовой стаж не менее 40
лет для мужчин и 35 лет для женщин, почетные грамоты, благодарности, звание «Ударник коммунистиче-

ского труда» или другие виды поощрений, в случае, если
доход гражданина ниже полуторной величины прожиточного минимума в расчете на душу населения по Астраханской области, введена мера социальной поддержки «ежемесячное пособие на абонентскую плату за пользование
телефоном» в размере 200 рублей.
11. Гражданам, проживающим и работающим в
сельских населенных пунктах Астраханской области
в отдельных «социальных» отраслях, а также сельским педагогам-пенсионерам при предоставлении мер
социальной поддержки увеличен критерий нуждаемости –
полуторная величина прожиточного минимума в расчете
на душу населения по Астраханской области (ранее – однократная величина прожиточного минимума), а также изменен порядок расчета среднедушевого дохода – будет
производиться в учетом всех членов семьи гражданина,
обращающегося за мерами социальной поддержки, а не
только самого работника.
12. Гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
и членам их семей при предоставлении мер социальной
поддержки увеличен критерий нуждаемости – полуторная
величина прожиточного минимума в расчете на душу населения по Астраханской области (ранее – однократная
величина прожиточного минимума).
13. Исключено требование об одиноком проживании для предоставления гражданам, рожденным на
территории СССР в период с 10 мая 1927 года (включительно) по 9 мая 1945 года (включительно) («Дети
войны»):
– бесплатного обеспечения лекарственными препаратами, отпускаемыми по рецептам,
– права на внеочередное пользование услугами
культурно-зрелищных и спортивно-оздоровительных организаций,
– права на компенсацию расходов по проезду к месту
гибели родителя – участника ВОВ.
14. Нетрудоспособным членам семей погибших
(умерших) ветеранов боевых действий, лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в случае, если
доход гражданина ниже полуторной величины прожиточного минимума в расчете на душу населения по Астраханской области, увеличивается ежемесячное дополнительное социальное пособие на каждого члена семьи до 1500
рублей (ранее – 1310,95).
15. Предоставлено право на единовременную материальную помощь на газификацию домовладений
таким категориям получателей как супруги и родители погибших (умерших) ветеранов боевых действий, инвалиды
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, малоимущие одиноко проживающие пенсионеры и многодетные
семьи, неработающие пенсионеры, являющиеся получателями страховых пенсий по старости (инвалидности) уже
с 1 января 2020 года, а не с 2021 года, а также предоставлено такое право семьям с детьми-инвалидами.
16. Вводится ежемесячное пособие на проезд гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью и нуждающимся в оказании медицинской
помощи методом заместительной почечной терапии (гемодиализа), в расположенную на территории Астраханской области медицинскую организацию для получения
гемодиализа и обратно.
17. С 2020 года вводится ежемесячное пособие на
питание школьникам 1-4 классов из малоимущих семей в размере около 700 руб.
18. Помимо имеющейся компенсации стоимости
проезда ж/д и авиатранспортом вводится дополнительная выплата семьям с детьми-инвалидами, малоимущим гражданам для проезда в специализированную медицинскую организацию в другом субъекте Российской Федерации или обратно дополнительно иным видом
транспорта в размере 500 рублей.
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Дети сотрудников завода «Лотос»
побывали в «Стране Героев»

Наряду с Крымом и Ростовской областью, Астраханская область вошла в тройку регионов России, впервые открывших в этом году в рамках нацпроекта «Культура» военно-исторический лагерь «Страна героев».

говорят участники смены

Наташа Потанова, 14 лет
(дочь ведущего специалиста ООО
«КНРГ Управление» Марины Потановой):
- Это были самые интересные лекции о войне! Мне казалось, что я нахожусь на поле боя и сама участвую в
сражении. Раньше даже представить
не могла, что уроки истории могут быть
такими захватывающими и непременно вызывать гордость за страну и за
людей, отдавших свою жизнь на благо
будущего поколения.
Алексей Устинов, 15 лет (сын
ведущего специалиста по снабжению ООО «КНРГ Управление» Владислава Устинова):
- Каждый день наш путь был наполнен учебными боями, конкурсами,
испытаниями и интеллектуальными открытиями. Путешествие в «Страну Героев» стало началом пути в глубокому
изучению истории государства.

Всего в четырех летних сменах в
загородном санатории «Астраханские
зори» приняли участие 1400 школьников из разных уголков страны: Республик Башкортостан, Калмыкия, Бурятия,
Астраханской, Тамбовской, Тверской,
Омской и Московской областей.
Дети сотрудников завода «Лотос» и
группы компаний «Каспийская Энергия»
одни из первых получили азы военной и
физической подготовки, основы самозащиты без оружия и интереснейший курс
лекций «Россия – это мы».
Школьники из разных городов проходили двухнедельную подготовку по
одному из четырех направлений: «Хранители Истории», «Защитники», «Пост
№1» и «Кино Победы».
«Защитники» получали основы
военно-прикладной, строевой и военнотактической подготовки, учились оказанию первой медицинской помощи, выживанию в экстремальных условиях и
ориентированию на местности.
Навыки прикладной военной археологии, топографической и туристической подготовки прививали у ребят,
выбравших направление «Хранители
истории».
А те, кто хотел изучить основы операторского искусства, написания сценария и режиссуры документально-

цифра

4200

детей и подростков

со всей страны приняли участие
этим летом в проекте
«Страна Героев».
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Лагерей «Страны Героев»

планируется открыть до 2024 года
в 28 регионах РФ.
го фильма, отдали предпочтение курсу
«Кино Победы».
Участники направления «Пост № 1»
познакомились с организацией внутреннего распорядка караульной службы и
опытом работы «Постов № 1» в различных регионах страны, получили основы
по строевой подготовке, торжественной
смене караула.

Более 50 детей
сотрудников
астраханских
верфей ОСК
приняли участие
в проекте «Страна
героев»
Ребята сами выбирали себе направления, активно участвовали в жизни лагеря, научились работать в команде,
развили навыки общения и лидерства.
Непередаваемую атмосферу патриотизма создали декорации на территории лагеря. Фасады зданий украшены
фрагментами советских плакатов военных лет, фронтовыми фотографиями,
стендами о спортивных достижениях
россиян. Ребята познакомились с макетами военной техники. Кроме того, каждый участник получил фирменную форму и значки.

АГУ в к л ю ч и л с я в п р о е к т W E C

Астраханский госуниверситет
совместно с проектной командой,
состоящей из студентов и наставника — директора Каспийской высшей инженерной школы Василия
Чанчикова, активно включился в
развитие цифрового проекта World
Engineering Competitions (WEC).
Проект WEC (или Всемирные инженерные игры) реализуется в России,
Белоруссии, Турции и других странах.
АГУ выступает одной из площадок Игр.
И на данный момент при поддержке
Промышленного профсоюза выступает инициатором того, чтобы к проведению Инженерных игр присоединились
крупные промышленники, в том числе
Объединенная судостроительная корпорация.
Поэтому Астраханское судостроительное производственное объединение как региональный представитель
ОСК уже встречает у себя юных инженеров. Индустриальный партнер проекта, ООО «Академия новых технологий» — национальный оператор WEC,
поддерживает проектную деятельность
Каспийской высшей инженерной школы
Астраханского госуниверситета по попу-

ляризации данных игр и развитию WECпроповедников.
Это проект по формированию специалистов, способных самостоятельно открывать площадку и быть на ней
важнейшим элементом масштабирования WEC. От участников проектной команды требуются как коммуникационные навыки взаимодействия со всеми
участниками игр, так и непосредственно
навыки в области систем автоматизированного проектирования. Команда менторов и тьюторов в составе Алексея Ти-

статистика

това и Василия Чанчикова имеет опыт.
Они являются членами команды продвижения WEC.
Выступая партнером всемирного
проекта, АГУ берет на себя серьезные
обязательства – вуз должен соответствовать высокому технологическому
уровню мероприятия и включаться в обширную сеть по подготовке новых поколений цифровых специалистов. А значит, быть готовым к выполнению их требований.
Корпункт Промышленного
профсоюза в АГУ

Государственная инспекция труда в Астраханской области:
Основные итоги работы за 8 месяцев 2019 года
Партнер Промышленного профсоюза – Государственная инспекция труда в
Астраханской области сообщает, что инспекторами труда за январь-август 2019
года проведена 821 проверка в хозяйствующих субъектах различных форм собственности.
По итогам проверок выявлено более 2,4 тысяч нарушений требований трудового законодательства. По результатам проверок на виновных лиц наложено более 960 административных штрафов и 360 предупреждений.
Общая сумма произведенных по требованиям госинспекторов труда выплат
задержанной заработной платы составила 140,3 млн. рублей перед 3,9 тыс. работниками. За указанный период расследовано 20 несчастных случаев на производстве.

В конце каждой смены школьники
готовили действующую модель военной базы, открывали экспозицию Победы, организовывали караульную службу
у Обелиска Героям, снимали документальные фильмы о Победе.
О далекой войне и подвиге солдатастраханцев также рассказывают экспонаты музея. В гости в «Астраханские зори» не раз приезжали активисты
астраханских поисковых отрядов. Они
устраивали выставки уникальных экспонатов времен войны, найденных на раскопках в степях Калмыкии.
В рамках направления «Пост № 1»
в лагере «Страна героев» было открыто три символических обелиска в память о событиях Великой Отечественной войны. Каждый участник молодежной смены отстоял вахту памяти у этих
обелисков. Также в «Астраханских зорях» был открыт собственный истори-

ческий музей, где юные экскурсоводы
рассказывали реальные истории ветеранов, прошедших войну. В лагере
была создана учебная военная база
со штабом, КПП и другими атрибутами
подразделения.
В рамках летних смен сотрудники
спецподразделений региональной Росгвардии проводили с ребятами занятия
по безопасному поведению на улице и
дома, в том числе в экстремальных ситуациях. Офицеры СОБРа обучали ребят боевым приемам самообороны.
Актив Промышленного профсоюза поддерживает начинания Российского военно-исторического общества, в возрождении детских
военно-патриотических лагерей.

Первый звонок

Профориентация

Школьники посетили
судостроительный
завод «Лотос»
Девятиклассники среднеобразовательной школы города
Нариманов посетили градообразующее предприятие – судостроительный завод «Лотос». Участники акции «Неделя без
турникетов» познакомились с основными этапами строительства судов и узнали о перспективах развития отрасли.
Школьную делегацию встретил начальник диспетчерского отдела завода «Лотос» Сергей Михеев. Перед экскурсией
по предприятию ребятам показали видеоролик о судоверфи и
провели инструктаж по технике безопасности.
Одев яркие каски, девятиклассники отправились на производство. Школьникам рассказали о профессиях и специальностях, востребованных на верфи, об условиях труда заводчан.
Ребята увидели процесс строительства судов и задали вопросы о технологических аспектах производственного цикла.
В частности, выпускников наримановской школы интересовали сроки строительства судов, какой металл используется,
инновации в работе. Они спрашивали, есть ли программы для
молодых специалистов и о многом другом.
Ребята отметили, что экскурсия по заводу им очень понравилась, некоторые увидели работу родителей.
Юлия Конопатова,
внешт. корр. газеты «Вестник судостроителя»

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

мнение
Директор по персоналу АО «ССЗ «Лотос» Эльдар Эрембетов:

Участие в проекте «Страна Героев» бесценно
– Вопрос о патриотизме сейчас стоит очень остро. Молодые ребята стали забывать историю страны, потеряли интерес к национальным героям и
не включают такие понятия, как уважение и любовь к Родине в систему своих ценностных ориентаций. Такие проекты, как «Страна Героев», способствуют развитию нынешнего поколения, вытесняют насаждаемые извне жизненные принципы и взгляды.

выставка

Инженерный проектный офис АГУ представил
на «НЕВЕ» астраханское судостроение
15-я Международная выставка и конференция по гражданскому
судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана
и шельфа будет работать в Санкт-Петербурге 17–20 сентября
на территории КВЦ «Экспофорум».
Выставка и конференция «НЕВА» проводится один раз в два года начиная
с 1991 года и входит в топ-5 мировых отраслевых выставок.
Астраханский госуниверситет совместно с Центром кластерного развития Астраханской области представил региональный судостроительный
кластер на выставке. Общая региональная экспозиция представила зрителям достижения ведущих астраханских предприятий судостроительной отрасли: АО «ССЗ «Лотос» (якорный резидент ПАО «ОЭЗ «Лотос», входит
в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация»), резидентов
ОЭЗ «Лотос», таких как АО «Стройлидерплюс», ООО «Навал Дизайн Международный», и субъектов малого и среднего предпринимательства (ООО
«Акваспецсервис», ООО «Каспий Ньюс Старт», ООО «МКС», ООО «ТанкерСервис» и другие).
На 15-й Международной выставке и конференции по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа
«НЕВА-2019» Астраханский госуниверситет экспонировал высокотехнологичные разработки, выполняемые как самостоятельно, так и в коллаборации с
ведущими научно-исследовательскими организациями и центрами региона.
Экспозицию, оформленную в едином стиле бренда Астраханской области,
готовил инженерный проектный офис АГУ.
Корпункт Промышленного профсоюза в АГУ
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В колледже профессиональных
технологий начался учебный год
В третьем отделении Колледжа профессиональных технологий прошла торжественная линейка.
Учебное заведение находится у стен Астраханского судостроительного производственного
объединения и исторически было создано для подготовки кадров судостроителей. По традиции,
в честь начала нового учебного года под гимн был поднят флаг Российской Федерации.
Директор Астраханского государственного колледжа профессиональных
технологий (АГКПТ) Сергей Рясков поздравил ребят с началом учебного года
и рассказал о том, что из себя представляет колледж профессиональных технологий:
«АГКПТ уже более 40 лет находится на рынке образовательных
услуг. Сегодня наш колледж – это современное учебное заведение, совмещающее в себе лучший преподавательский состав и новейшие образовательные технологии. АГКПТ является
многопрофильным образовательным
комплексом, удовлетворяющим все потребности промышленного производства».
От лица работодателя, судостроительных предприятий Астраханской области, входящих в Объединенную судостроительную корпорацию, студентов и преподавателей колледжа поздравил директор по персоналу Группы «Каспийская Энергия» Александр Калимулин. Он, в частности, рассказал о планах развития регионального судостроения и пригласил студентов после окончания колледжа на предприятия ОСК
Астраханской области.
Председатель Промышленного профсоюза Владимир Босов поздравил
первокурсников с выбором востребованных на рынке и нужных профессий,
пожелал им успехов в учебе, и чтобы
их профессиональный выбор оказался призванием. Он отметил, что студентам колледжа предстоит учиться в благоприятный период, когда главой Астраханской области Игорем Бабушкиным
даны поручения органам региональной власти, руководителям образовательных и промышленных предприятий
строить свою работу так, чтобы прекратился отток кадров из региона, чтобы
молодые специалисты хотели не уезжать из Астрахани, а возвращаться в
родной город.

Профлидер, по сложившейся традиции, вручил награды Промышленного
профсоюза лучшим студентам колледжа: Рубину Туктарову, Павлу Казакову,
Елене Королевой, Ефиму Чайкину, Шохруху Эшчонову.
После короткой театрализованной
программы, подготовленной силами

студентов и преподавателей колледжа,
руководитель отделения Юлия Махонина пригласила всех присутствующих на
урок мира. Новый учебный год стартовал!

В. Кузнецов,
помощник председателя
Промышленного профсоюза.

Олимпиада школьников –
ступень для поступления
без экзаменов в ВУЗ
С 9 сентября по 30 октября можно пройти регистрацию на
олимпиаду кружкового движения Национальной технологической
инициативы 2019/2020. Соревнования включают три этапа: отборочный индивидуальный, отборочный командный и финал.

В Астрахани разрабатывают проекты будущего
Завершился второй этап научнотехнического конкурса «Проекты будущего».
Конкурс «Проекты будущего» – ежегодный. Проводится министерством
промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области в
целях развития научно-технического и
производственного потенциала молодежи, аккумулирования инженерных идей
для развития экономики и модернизации промышленности на территории
Астраханской области.
В работе конкурсной комиссии участвует заместитель председателя Промышленного профсоюза А.В. Босов.
По итогам презентаций проектов
конкурсной комиссией под председательством заместителя министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области
И.А. Волынского определены победители конкурса:
1 место – Резцов Д.Н. (ФГБОУ ВО
«АГУ»)
Проект «Экологический мониторинг
с использованием спектральной камеры».
2 место – Дербасова Е.М. (ГАОУ
АО ВО «АГАСУ»)
Проект «Энергоэффективный ветровой теплогенератор для систем ав-

тономного теплоснабжения объектов
малоэтажного строительства в Астраханской области».
3 место – Саинов Д.И., Кочетова
О.Р., Тлеугалиев Д.Р. (ООО «Газпром
добыча Астрахань», ФГБОУ ВО «АГТУ»)
Проект
«Создание
опытнопромышленного
образца
блочномодульной установки гидротермального окисления под высоким давлением
для утилизации попутно-пластовых вод
и обезвреживания отходов химического происхождения газохимических комплексов».
Актив Промышленного профсоюза поздравляет победителей конкурса!
С. Семенов, корр.
газеты «Вестник судостроителя»

Принять участие в олимпиаде может любой ученик 8–11 классов.
Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта и онлайн
решить задачи первого этапа. На втором этапе вас ждет объединение
в команды (самостоятельно или с помощью организаторов), онлайнобучение. А после — интересный инженерный финал!
Победители и призеры олимпиады НТИ смогут поступить в вузыорганизаторы без экзаменов (профили из перечня РСОШ, отмечены на
сайте или получить дополнительные баллы при поступлении (новые
профили).
Одновременно с олимпиадой будут открыты онлайн-курсы на платформе Stepik, которые помогут выйти за рамки школьной программы,
получить дополнительные знания для решения олимпиадных задач и
познакомиться с миром современной инженерии.
Вся необходимая информация по регистрации и участию в
Олимпиаде доступна на официальном сайте проекта https://nticontest.ru/start_2019-2020/
Актив Межрегионального промышленного профсоюза поддерживает
инициативу Каспийской высшей инженерной школы Астраханского госуниверситета и готов оказать поддержку в реализации проекта.
По всем возникающим вопросам необходимо обращаться в Каспийскую высшую инженерную школу Астраханского госуниверситета. Контактное лицо: Василий Чанчиков, директор; телефон:
+7 (8512) 24-66-43, e-mail: proff@edu.aspu.ru.
Корпункт Промышленного профсоюза в АГУ
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спартакиада

Судостроители АО ССЗ «Лотос»
спортивным праздником
31 августа на центральном стадионе города Нариманов прошел первый спортивный праздник для работников и членов их семей судостроительный
верфи «Лотос» (входит в ОСК). Мероприятие было приурочено к Году здоровья в Астраханской области. Более 100 заводчан активно боролись
за призовые места. Спортивное мероприятие прошло при содействии администрации МО «Наримановский район», АО «Южный центр судостроения и
судоремонта», Межрегионального промышленного профсоюза и первичной профсоюзной организации «Лотос» (Судпроф).
Открывая
мероприятие,
и.о. генерального директора
ССЗ «Лотос» Игорь Желокович отметил:
«Проведение спартакиады позволит не только популяризировать спорт и здоровый образ жизни среди заводчан, но и повысит престиж
рабочих
специальностей.
Хотя в спорте побеждает сильнейший, но все-таки
главное сегодня – подарить
праздник сотрудникам и их
семьям и дать очередной повод гордиться своим предприятием».
Танцевальные и творческие детские коллективы подарили участникам и гостям
спортивного праздника зажигательные номера. Организаторы спартакиады позаботились и о вкусных угощениях,
развлекательных аттракционах для детей, зонах отдыха.
В программу соревнований
были включены командные и
индивидуальные виды спорта.
Комплекты наград были разыграны в мини-футболе, армреслинге, бросках в кольцо,
перетягивании каната.
Отдельным
украшением
спортивного праздника стала
эстафета «Мама, папа, я – судостроителей семья». Командный дух сплотил трудо-

вые династии и показал высокие результаты прохождения
соревнований.
1 место – команда «Гранат» (сборная заготовительного участка);
2 место – команда «402
и
403
цехов»
(сборная
слесарно-монтажного и трубомонтажного цехов).
Внимание большого количества болельщиков приковал
футбольный
турнир. Шесть команд было заявлено в данной дисциплине. В напряженной и бескомпромиссной борьбе победителем турнира стала сбор-

ная слесарно-монтажного и
трубо-монтажного цехов (402
и 403), второе место – команда «Гранат» (заготовительный участок), бронза у 401-го
цеха.
За звание самого сильного
и ловкого судостроителя боролись в индивидуальных зачетах. Заводчане продемонстрировали недюжинную силу
в соревнования по армрестлингу в двух весовых категориях.
Армреслинг (категория 80+
кг):
1 место – Мальков Васи-

лий Александрович, газорезчик 5 разряда (судокорпусный
цех (401);
2 место – Слащев Алексан
др Александрович, слесарь –
монтажник судовой 3 разряда (слесарно-монтажный цех
(402);
3 место – Шахупов Амангельды Алдабергенович, контролер контрольно-пропуск
ного пункта, отдел безопасности и режима.
Армреслинг
(категория
меньше 80 кг):
1 место – Исмаилов Алишан Мажитович, слесарь по
сборке металлоконструкций 5

мнения

Семейно-спортивный праздник – это здорово!
Председатель Межрегионального промышленного профсоюза Владимир Босов:
– Это первая спартакиада работников завода «Лотос» за последние десять лет. Сам факт ее проведения говорит о позитивном настрое работников больше, чем десятки речей и отчетов. И это радует. Значит, вектор развития предприятия выбран правильно, значит, будут и трудовые победы, и достижения!
Заместитель начальника цеха Михаил Федоров:
– Семейно-спортивный праздник – это здорово! Мероприятие
укрепляет не только командный дух, но позволяет членам семей
сплотиться, ближе понять друг друга. Хорошо, когда дети осознают себя одной командой с родителями – ведь так и учиться,
и работать легче.

Директор по персоналу АО «ССЗ «Лотос» Эльдар Эрембетов:
– Наша задача – приобщить к регулярным физкультурнооздоровительным занятиям и активному отдыху как можно больше работников и членов их семей. Ведь такие мероприятия насыщены эмоциями, радостью, игрой. Поддержка корпоративного спорта – это возможность сформировать корпоративные и
спортивные традиции внутри трудовых коллективов, укрепить
взаимоотношения сотрудников. Сплоченный, заряженный положительными эмоциями коллектив, безусловно, является одной
из самых больших ценностей.
Тимур Абдуллаев, 8 лет:
– Больше всего мне понравились карусели и то, как мы с папой
играли в футбол. вкусные были угощения. Побольше бы таких
праздников, когда можно целый день играть с папой и кататься
на каруселях!

разряда (судокорпусный цех
(401);
2 место – Денисов Михаил Владимирович, грузчик (слесарно-монтажный цех
(402);
3 место – Габибов Эльшан
Шамшад Оглы, электросварщик на автоматических и полу
автоматических машинах 2
разряда (слесарно-монтажный
цех (402).
Броски в кольцо (мужчины)
1 место – Купцов Алексей
Владиславович,
контролер
контрольно-пропускного пункта, отдел безопасности и режима;
2 место – Мальков Василий Александрович, газорезчик 5 разряда (судокорпусный
цех (401);
3 место – Зайкин Дмитрий
Александрович, слесарь –
монтажник судовой 3 разряда (слесарно-монтажный цех
(402).
Броски в кольцо (женщины)
1 место – Тушминцева Ольга Федоровна, ведущий инженер по подготовке производства (группы по
МСЧ, МЗК и сторонних заказов),
производственнодиспетчерский отдел.
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и члены их семей
проводили лето
Особое внимание во время спартакиады было уделено детям судостроителей. В
преддверии нового учебного
года была организована развлекательная программа: аттракционы, посещение кинотеатра, сладкие угощения. А
для первоклашек подготовили памятные подарки от завода «Лотос».
По итогам спартакиады в
торжественной обстановке победители и призеры были отмечены заслуженными наградами и призами.

волейбол

«Вымпел-АСПО» – первый!
Команда судостроителей «Вымпел-АСПО» одержала
блистательную победу в областных соревнованиях
по волейболу, приуроченных к XXX Всероссийскому
олимпийскому дню.
В спортивном комплексе «Новое поколение» развернулась нешуточная
борьба за кубок лидера. В турнире приняли участие «Вымпел-АСПО», ООО
«Газпромтранс», команда спорткомплекса «Новое поколение» и «Кураж» (сборная ветеранов АГПЗ и команды «Реал»). Игры проходили по круговой, до трех
сетов. Две партии длились до 25 очков, тайм-брейк – до 15. Все участники продемонстрировали высокий уровень игры, отличную физическую подготовку и
стремление стань лучшими.
«В начале турнира не ожидали, что сможем победить, – поделился капитан
вымпеловцев Алексей Лысенко. – Мы сосредоточились на тактических задачах,
соблюдении правил, от матча к мачту улучшая свои результаты. Все участники
хотели показать красивую и профессиональную игру».
Судостроители были сильны в защите. Выдающиеся атаки привели команду к первому месту.
«Волейбол, как и любой спорт, нацелен не только на выявление сильнейшего из соперников. Командный дух, зрелищность, интрига до последнего момента – вот что заставляет чаще биться сердца спортсменов, болельщиков и позволяет гордиться своими коллегами!», – высказался директор по персоналу Эльдар Эрембетов.
В конце соревнований состоялась церемония награждения. Победители получили заветный кубок и почетные грамоты. Актив Промышленного профсоюза
поздравляет спортсменов АСПО с победой!

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

В.А. Кузнецов, помощник председателя Промышленного профсоюза

Памяти ветерана
морского судостроительного завода

знай наших!

Юные судостроители завоевали
кубок «Солнечной регаты»
В конце июня команда «Юные судостроители Каспия», сформированная из детей работников
Группы компаний «Каспийская Энергия» и завода «Лотос», приняла участие в соревнованиях
«Солнечная регата» в Казани.
Это были первые в России международные состязания. Они проводились с целью привлечения внимания
общественности к экологическим проблемам, зарождения культуры бережного отношения к природным ресурсам, поддержки талантливой молодежи, создания в нашей стране новой
системы дополнительного научнотворческого образования.
Весной Объединенная судостроительная корпорация подписала соглашение о сотрудничестве с АНО
«Национальный центр инженерных
конкурсов и соревнований» и стала
партнером инженерных соревнований «Солнечная регата». Соревнования имеют статус Всероссийского инженерного конкурса, носят образовательный характер и призваны популяризировать использование возобновляемой энергетики в транспорте,
в данном случае – в водном транспорте.
Для участия в «Солнечной регате» ОСК формирует свой флот и команды юных корабелов. В нашей команде – дети сотрудников Группы
компаний «Каспийская Энергия» и завода «Лотос». Большую помощь в реализации проекта оказал региональный школьный технопарк, на базе которого строилась наша лодка.
Программа соревнований была
рассчитана на четыре дня и оказалась очень насыщенной как образова-

тельными, так и экскурсионными мероприятиями. Для участников провели экскурсии в лаборатории Казанского государственного энергетического
университета, познакомили с новейшими разработками в области энергетики. Ребята посетили Зеленодольский судостроительный завод, Казанский Кремль, познакомились с вечерней Казанью и древним городом Свияжск. Юные корабелы приняли участие во Всероссийской олимпиаде по
техническим и гуманитарным дисциплинам.
Но волнительнее и интереснее
всего оказались, конечно же, сами соревнования, проходившие в центре
города на озере Большой Кабан. В

них участвовали более 60 команд со
всех уголков нашей страны – от Калининграда до Владивостока. Более
трехсот участников волновались, боролись, поддерживали своих пилотов
и стремились стать лучшими!
Несмотря на то, что наша команда участвовала впервые, все же достойно прошла «боевое крещение» и
привезла кубок «За волю к победе».
Поздравляем наших ребят и желаем им в дальнейшем новых инженерных решений, творческого позитива и побед!
Наталья Пшеничнова,
начальник отдела обучения,
развития и оценки персонала
Группы «Каспийская Энергия»

1 августа, на 88 году жизни скончался ветеран Астраханского морского судостроительного завода, эаслуженный рационализатор
РСФСР, действительный член Русского географического общества,
активный член Совета ветеранов
АСПО Алексей Сергеевич Павлов.
Алексей Сергеевич много лет трудился на заводе в должности начальника конструкторского отдела, он соавтор четырех крупных изобретений и более двухсот рационализаторских предложений в области судостроения, внедрение которых значительно повысило
эффективность производства.
Лауреат Всесоюзного смотра научно-технического творчества молодежи, посвященного 50-летию образования СССР, делегат Учредительного
съезда Российского общества изобретателей и рационализаторов.
После выхода на заслуженный отдых А.С. Павлов активно включился в общественную деятельность. Был членом Профсоюза астраханских
судостроителей и судоремонтников (с 2014 г. – Промышленного профсоюза). Награжден медалью Промышленного профсоюза «За добросовестный труд».
Много сил и времени Алексей Сергеевич уделял оказанию поддержки
и помощи ветеранам Астраханского морского судостроительного объединения, и не только им.
Умный, честный, бескорыстный, скромный и доброжелательный, Алексей Сергеевич притягивал к себе людей, и он никогда и никому не отказывал во внимании и поддержке.
В течение многих лет работал внештатным корреспондентом ряда
астраханских газет, в том числе «Волга», «Экологический вестник» и др.
Алексей Сергеевич – автор книги о нашем земляке, главном конструкторе Астраханского Центрального конструкторского бюро (АЦКБ), заслуженном конструкторе Российской Федерации Александре Васильевиче Ляушкине.
В 2016 г. А.С. Павлов вступил и до последних дней своей жизни принимал активное участие в работе Астраханского отделения Русского географического общества.
Учитывая вклад в науку и развитие изобретательства (по материалам
личных дел членов РАЕ и биографическим материалам, представленным в
энциклопедию УЧЕНЫЕ РОССИИ), комиссия по наградам и премиям Российской Академии Естествознания в 2016 г. представила Павлова Алексея
Сергеевича Павлова к высокой награде – медали имени Альфреда Нобеля.
Память о замечательном ученом, общественном деятеле и прекрасном человеке А.С. Павлове навсегда останется в наших сердцах.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Жалеет, что с самого начала не стал пожарным
Руководство Группы «Каспийская Энергия», коллектив
АО «АСПО», и актив Промышленного профсоюза искренно и
тепло поздравляют с 80-летним юбилеем начальника службы пожарной безопасности
АСПО Георгия Николаевича Шукакидзе.
Георгий Николаевич родился
в 1939 г. в г. Астрахани. В 1956 г.
окончил Астраханское мореходное училище и работал на малых
судах рыболовного взвода.
Затем была учеба в Саратовском юридическом институте на
факультет правоведения и служба в оперативной режимной части
следственного изолятора, где он
проработал 20 лет.
С 1980 года и по сей день
наш юбиляр является начальником управления пожарной охраны АСПО. По его мнению, здесь
он находится «в своей тарелке».
Закончил курсы по подготовке начальствующего состава пожарной

безопасности, много занимался самообразованием, перенимал передовой опыт у коллег, и как результат общего признания высокой организации
службы и профессионализма сотрудников – бессрочная лицензия на осуществление деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах и
на производственных объектах.
Сослуживцы и руководство завода говорит о Г.Н. Шукакидзе всегда
с большим уважением, отмечая его
скромность в отношениях, трудолюбие, отзывчивость и при этом – высо-

кую требовательность и бескомпромиссность в вопросах пожарной безопасности.
Георгий Николаевич Шукакидзе награжден медалями «50-летие
Советской милиции», «За выслугу лет», медалью Промышленного
профсоюза «За добросовестный
труд», грамотами, благодарностями, памятными подарками.
Георгий Николаевич – отец
троих детей, помогает воспитывать внука. Один из его сыновей
унаследовал профессию отца.
«Я жалею в жизни только о об
одном –- что с самого начала не
стал пожарным!» , – признаетсят
юбиляр.
Астраханские
судостроители выражают благодарность Вам, уважаемый Георгий Николаевич, за многолетний,
высокопрофессиональный труд. Искренне желаем
Вам крепкого здоровья, любви и уважения близких на многие лета.

Его ценят его за широту души и отзывчивость

Руководство Группы «Каспийская энергия», актив Промышленного
профсоюза и трудовой коллектив ООО «КМК» поздравляют с 60-летним юбилеем старшего электромеханика плавкрана «Богатырь» Ивана Николаевича Ситникова.
Иван Николаевич Ситников родился в Оренбургской области. В 1976 году
после окончания средней школы приехал в Астрахань, работал на «Волготанкере» в комсоставе на судостроительном заводе имени III Интернационала.
В 1997 году пришел на АО «АСПО» на плавкран «Богатырь» сменным судовым электромехаником. Сейчас Иван Николаевич – старший судовой электромеханик плавкрана «Богатырь». Руководство отмечает его высокую компетентность, организованность и ответственность, сослуживцы ценят его за широту души и отзывчивость.
И.Н. Ситников женат, имеет двух дочерей и четверых внуков. В свободное
время занимается своим любимым делом – садоводством.
Судостроители Группы «Каспийская Энергия» выражают Ивану Николаевичу Ситникову благодарность за высокий профессионализм в работе, многолетний добросовестный труд. Искренне желаем
Вам здоровья, благополучия и успехов!

Обаятельная женщина и верный человек
Руководство,
трудовой
коллектив, Совет ветеранов АО «АСПО» и актив Промышленного профсоюза, поздравляют с юбилеем ветерана Астраханского судостроительного производственного
объединения Нину Михайловну
Евдошенко.
Нина Михайловна родилась в
Волгоградской области, училась в
Астрахани. Получив среднее специальное образование в 1961 г.
поступила на Морской судостроительный завод, где и проработала
до выхода на пенсию.
Нина Михайловна постоянно
совершенствовала свои навыки,

пройдя путь от сверловщицы механического цеха до инженера-технолога.
Заочно окончила механическое отделение рыбвтуза.

Три сына – по стопам матери
Руководство,
трудовой
коллектив, Совет ветеранов АО «АСПО» и актив Промышленного профсоюза, поздравляют с юбилеем ветерана Астраханского судостроительного производственного
объединения Любовь Ивановну
Нефедову.
Любовь Ивановна в 1957 г.,
поступила на морской судостроительный завод ученицей сварщика в судокорпусный цех, одновременно училась на заочном отделении судоремонтного отделения
Астраханского мореходного училища.
Учредитель и издатель – Межрегиональный профсоюз
работников промышленности, транспорта и сервиса.
Адрес редакции, учредителя и издателя:
г. Астрахань, ул. Адм. Нахимова, 70 «Б»,
тел. 35-61-11; e-mail: pasis@mail.ru

Проработав на заводе тридцать
три года, она освоила профессии
сварщика, техника, нормировщика.
Руководство завода ценило добросовестность и трудолюбие Любови Ивановны, ее портрет украшал Доску поГлавный редактор – Сергей Алексеевич Попов;
e-mail: Spopov1959@rambler.ru
Редакционная коллегия:
В.А. Босов – председатель Межрегионального
профсоюза работников промышленности, транспорта
и сервиса;

Нина Михайловна дважды
была занесена на Доску почета
предприятия, неоднократно награждалась ценными подарками
и Почетными грамотами. Вырастила двоих детей. И сейчас Нина Михайловна продолжает вести активный образ жизни.
Ей присущи скромность и душевность, заводчане говорят о
ней: «Обаятельная женщина и
верный человек».
Судостроители выражают
Вам, Нина Михайловна, благодарность за многолетний добросовестный труд. Искренне
желаем Вам здоровья, бодрости духа и оптимизма!
чета завода, она награждалась Почетными грамотами, денежными
премиями, ценными подарками.
Любовь Ивановна вырастила
троих сыновей, которые получали
свои жизненные старты на заводе.
Сын Владимир работает мастером
в малярном цехе, сын Юрий до
службы в армии работал в транспортном цехе, сын Алексей проходил практику в плановом отделе завода.
Судостроители выражают
Вам, уважаемая Любовь Ивановна, благодарность за многолетний
добросовестный
труд. Искренне желаем здоровья, бодрости духа и оптимизма на долгие годы!
К.Г. Марисов – президент Ассоциации судостроителей
Астраханской области;
А.В. Титов – руководитель инженерного проектного
офиса «Каспийская высшая инженерная школа» АГУ;
К.Н. Сахно – доктор технических наук, профессор,
член ЦК Промышленного профсоюза.

православие

День памяти святого праведного воина
Федора Ушакова
5 августа колокола храма святого праведного воина Федора
Ушакова огласили своим праздничным перезвоном окрестности
поселка Морского судостроительного завода в Астрахани.
Федор Ушаков – один из самых
известных российских флотоводцев
и строитель Черноморского флота.
За многочисленные морские баталии
он не потерял ни одного корабля, и
ни один его подчиненный не попал в
плен. В этом его можно сравнить, пожалуй, только с Александром Суворовым.
В наши дни Федора Ушакова чтут
не только как покровителя российского Военно-морского флота и судостроителей, но и Военно-космических сил
РФ.

справка
Храм святого праведного воина
Федора Ушакова построен на территории Астраханского судостроительного производственного объединения в основном на пожертвования судостроителей. Инициатор
проекта – Промышленный профсоюз, сейчас в храме проводятся отделочные работы и благоустройство территории.
«Святой праведный воине Феодоре сохраняй страну нашу Российскую,
обитель сию святую, завод сей от всяких напастей и зла, пошли им процветание и милость» – такими словами заканчивается молитва, которую

ежедневно читают священники храма святого праведного воина Федора
Ушакова.

факт

Престольный праздник храма
отмечается в День поминовения
святого Федора Ушакова – 15 октября.
Нелегкие дни в очередной раз переживают астраханские судостроительные предприятия, но вспомним
слова святого: «Не отчаивайтесь! Сии
грозные бури обратятся к славе России».

Алексей Босов,
заместитель председателя
Промышленного профсоюза

объявление

Уважаемые члены Промышленного профсоюза!
Для помощи членам профсоюза в условиях нестабильной
финансовой ситуации, а также
предоставления им иных новых
возможностей, основанных на
активном взаимодействии бизнеса и общественной организации,
руководство профсоюза рассматривается возможность заключения соглашения о сотрудничестве с ПАО «Совкомбанк».
ПАО «Совкомбанк» готов выпустить именные карты рассрочки «Халва» с
логотипом Промышленного профсоюза (электронное средство платежа, позволяющее ее держателю приобретать товары/услуги партнеров банка с рассрочкой платежа). Карты абсолютно бесплатные для членов профсоюза, а приобретаемые преференции, предоставляемые держателю карты раскрыты в презентации банка для членов Промышленного профсоюза.
Просьба обсудить в первичных профсоюзных организациях желание членов профсоюза участвовать в проекте и сообщить решение по электронной почте или телефонам Промышленного профсоюза

Владимир Завьялов,
заместитель председателя Промышленного профсоюза

будьте здоровы

Подразделения промышленной медицины
приступили к бесплатной вакцинации от гриппа

Партнер Промышленного профсоюза – Астраханская клиническая больница ФМБА России сообщает, что в подразделениях больницы началась ежегодная вакцинация от гриппа. Вакцина «Совигрипп» уже доступна прикрепленному
к поликлиникам больницы населению и в медпунктах промышленных предприятий. Инъекция проводится бесплатно!
Вакцинация, а проще говоря, прививка от гриппа – важная мера профилактики. Чаще всего это острое инфекционное заболевание поражает в осеннезимний период. Вызывается грипп особой разновидностью вирусов, передающихся воздушно-капельным путем.
Именно поэтому так важно, вовремя сделать прививку для предотвращения
гриппа. Принцип действия вакцины основан на стимулировании естественных
защитных сил организма – иммунитета.
В течение нескольких дней после прививки рекомендуется соблюдать режим и избегать перенапряжения. Соблюдение всех рекомендаций гарантирует
хорошее самочувствие и помогает избежать осложнений.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ – ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ!
Единый многоканальный телефон регистратур: 8 (8512) 44-29-89;
ул. Капитанская, 22. Поликлиника № 3 (р-он «Десятка»), тел. 58-51-39;
Заводская пл., 17. Поликлиника № 2 (ост. з-д им. Ленина), тел. 45-15-99;
ул. Каунасская, 47. Поликлиника № 4 (III Интернационал), тел. 59-82-11.
Н.М. Засыпкина – председатель Совета ветеранов АО
«АСПО».
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Распространяется бесплатно.
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