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СПРАВКА

«Сейчас готовятся хо-
довые испытания лайне-
ра «Пётр Великий» проекта 
PV-300VD, потом начнётся 
обустройство гостинично-
го комплекса в нём. Мы рас-
считываем, что он станет 
флагманом круизного сооб-
щения на Каспии. Мы уделя-
ем особое внимание разви-
тию туризма», – подчеркнул 
губернатор Игорь Бабушкин.

Четырёхпалубный лай-
нер вместимостью 300 пасса-
жиров будет соответствовать 
пятизвёздочному отелю: на 
борту будут располагаться ре-
стораны, тренажёрные залы, 
спа-салоны, сауны. Строи-
тельство ведётся по заказу 
Московского речного пароход-
ства. Суда подобного класса 
не строились в России более 
60 лет.

Также губернатор Астра-
ханской области обсудил с 
председателем совета дирек-
торов АО «ОСК» вопросы раз-
мещения новых заказов на 
астраханских судоверфях, со-
трудничество в рамках про-
екта «Оздоровление Волги», 
наращивание объёмов дно-
углубления, в том числе – в 
Волго-Каспийском морском 
судоходном канале. Расши-
рение и дноуглубление кана-
ла позволят увеличить грузо-
оборот портовой зоны и будут 
способствовать укреплению 
позиций Астраханской обла-
сти в маршруте международ-
ного транспортного коридора 
«Север–Юг». Игорь Бабушкин 
сообщил, что сегодня на заво-
де «Лотос» реализуется про-
ект по строительству земсна-
рядов по голландской техно-
логии.

«Возводятся четыре зем-
снаряда, предназначенных 
для проведения дноуглуби-
тельных работ, в ближай-
шее время должны подойти 
ещё 16 таких заказов», – ска-
зал он.

Помимо земснарядов, 
астраханские корабелы ус-
пешно возводят блоки ледо-

АО «ОСК» – крупнейшая судостроительная компания России. В холдинг входит около 40 
проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, вер-
фей, судоремонтных и машиностроительных предприятий, на базе которых консолидирована 
большая часть отечественного судостроительного комплекса. Предприятия ОСК работают 
во всех крупных портово-транспортных узлах Федерации – от Калининграда до Хабаровска, 
от Мурманска до Астрахани, там трудятся около 95 000 человек.

круизный лайнер «Пётр великий» 
готовят к ходовым испытаниям

Об этом стало известно в ходе рабочей встречи губернатора Игоря Бабушкина 
и председателя совета директоров Акционерного общества «Объединённая 

судостроительная корпорация» (ОСК) Георгия Полтавченко. Стороны обсудили 
текущие и перспективные направления сотрудничества.

стойкой платформы для осво-
ения нефтегазовых месторож-
дений на севере страны.

Председатель совета ди-
ректоров Объединённой су-
достроительной корпорации 
(ОСК) Георгий Полтавчен-
ко отметил, что у акционерно-
го общества большие планы 
по расширению портфеля за-
казов в регионе. В частности, 
есть заинтересованность в за-
казах со стороны Прикаспий-
ских государств, а также ком-
пании «ЛУКОЙЛ».

Глава Астраханской обла-
сти сообщил, что корабелы 
региона готовы строить суда 
для Ирана, Казахстана и Азер-
байджана: такой интерес есть, 
а по некоторым проектам – 
вполне конкретные договорён-
ности. В постоянном диалоге 
по этому направлению регион 
находится и с ЛУКОЙЛом.

Представитель Объеди-
нённой судостроительной кор-
порации обратился к главе ре-
гиона с просьбой обратить 
особое внимание на город На-
риманов и посёлок Красные 
Баррикады Икрянинского рай-
она в рамках программы уско-
ренного развития области.

«У вас много учебных за-
ведений, где готовят ква-
лифицированных специали-
стов для отрасли судостро-
ения, но есть проблема от-
тока кадров, и она актуаль-

на для многих субъектов 
РФ. Молодёжь хочет жить 
там, где созданы максималь-
но комфортные условия. 
Я знаю, что у вас действу-
ет программа опережающе-
го социально-экономического 
развития территории. Хоте-
лось бы попросить включить 
в неё город Нариманов и по-
сёлок Красные Баррикады», 
– сказал Георгий Полтавченко.

Губернатор Игорь Бабуш-
кин сообщил, что мастер-план 
Астраханской агломерации, 
куда входят Наримановский и 
Икрянинский районы, предпо-
лагает комплексное развитие 
этих муниципалитетов.

В свою очередь, глава ре-
гиона акцентировал внимание 
представителя ОСК на потен-
циале площадки бывшего за-
вода имени III Интернациона-
ла в Астрахани: область заин-
тересована в формировании 
там индустриального парка по 
судостроению. Также есть ин-
весторы, готовые развивать 
здесь направление по выпуску 
маломерных судов из компо-
зитных материалов. Предсе-
датель совета директоров АО 
«Объединённая судострои-
тельная корпорация» Георгий 
Полтавченко сообщил, что об-
судит с руководством компа-
нии идею использования пло-
щадки бывшего завода имени 
III Интернационала.

Через астрахань грузы 
пойдут в Финляндию
Президент России Владимир Путин встретился с гене-

ральным директором Объединённой судостроительной 
корпорации (ОСК) Алексеем Рахмановым. 

Глава государства интересовался портфелем заказов 
и новыми маршрутами, которые будут использовать 

российские грузовые суда.
Гендиректор ОСК Алексей Рахманов сообщил, что ОСК начи-

нает в 2021 году проектирование контейнеровоза, который будет 
курсировать по новому маршруту до Хельсинки через Каспийское 
море.

«Особое внимание уделяем коридору «Север–Юг». Прежде 
всего, это Каспий, – сказал глава госкорпорации. – Это будет неза-
висимый от иностранцев путь».

По его словам, маршрут планируется организовать через порт 
Оля в Астраханской области.

«Появится возможность взять груз на севере Ирана и через 
порт Оля довезти его до Хельсинки без проблем с сомалийскими 
пиратами и застрявшими пароходами в Суэцком канале», – сказал 
Алексей Рахманов.

При этом он уточнил: от астраханского порта  Оля до Хельсин-
ки судно будет идти со скоростью 19 километров в час 7–8 дней.

Также Алексей Рахманов рассказал Президенту и о положении 
дел в ОСК. Предприятия загружены заказами до 2028 года. В про-
шлом году спустили на воду 11 военных кораблей и 20 граждан-
ских.

«Это для нас один из лучших результатов», – отметил он.
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По заказам соседей
В частности, отмечалось, что од-

ним из ключевых направлений рабо-
ты с партнёрами из Казахстана явля-
ется сфера судостроения. Для между-
народных компаний, ведущих освое-
ние морских нефтегазовых месторож-
дений Казахстана, в Астрахани было 
построено большое количество судо-
строительных объектов, предназна-
ченных для поиска, добычи и транс-
портировки углеводородного сырья. В 
их числе морская эксплуатационная 
платформа, сооружения ледовой за-
щиты, серия трубных стеллажей, жи-
лой плавучий комплекс «Карлыгаш» 
на 180 нефтяников. Эти и другие объ-
екты активно использовались для об-
служивания нефтедобывающего ком-
плекса на месторождении Кашаган в 
Каспийском море.

По заказу Атырау в Астрахани был 
построен рыбодобывающий флот.

В него вошли больше сотни 
лодок-бударок и морская заправочная 
станция, предназначенная для обслу-
живания бударочной флотилии, мет-
чики, серия несамоходных рыбниц, 
морские и речные буксиры, рыбопри-
емное судно, понтоны и другие объек-
ты флота рыбопромыслового и обслу-
живающего назначения.

Весной 2021 года астраханские 
корабелы судостроительного завода 
«Лотос» спустили на воду два зем-
снаряда, построенных по заказу Ре-
спубликанского государственного ка-
зенного предприятия «Казахстанские 
водные пути» Комитета транспорта 
Министерства индустрии и инфра-
структурного развития Республики 
Казахстан. Они предназначены для 
выполнения дноуглубительных работ 
и добычи нерудных материалов.

Президент Казахстана Касым-
Жомарт Токаев:

– В насто-
ящее время 
Атырауская, 
З а п а д н о - 
К а з а х с т а н -
ская, Мангис-
тауская и дру-
гие области 
Казахстана осуществляют взаимо-
выгодную кооперацию с Астрахан-
ской областью по многим направ-
лениям. Важным связующим звеном 
между Казахстаном и Астрахан-
ской областью выступает прожи-
вающая там самая многочисленная 
казахская диаспора в России. Выра-
жаю благодарность губернатору, 
всем астраханцам за всесторон-
нюю поддержку астраханских каза-
хов в части укреплениях их духов-
ных связей с исторической родиной, 
сохранения языка и культуры своих 
предков.

Премьер-министр Казахстана 
Аскар Мамин:

– Мы от-
крыли новую 
страницу во 
взаимоотно -
шениях между 
Казахстаном и 
Астраханской 
областью. Не-
пременно вос-
пользуемся предложениями Игоря 
Бабушкина по расширению сотруд-
ничества в судостроении, агропро-
мышленном комплексе, культуре и 
других отраслях.

Председатель Правления АО 
«НК «КазМунайГаз» Алик Айдар-
баев.

– С Астра- 
ханской обла-
стью у нас на-
лажено меж-
д у н а р о д н о е 
сотрудниче-
ство во мно-
гих сферах, и 
развитие не-
фтегазового потенциала на Ка-
спии – одно из ключевых. Наши 
компании занимаются добычей и 
транспортировкой природных ре-
сурсов, и, конечно же, заказывают 
для этого различные суда. Мы не-
пременно рассмотрим варианты 
расширения нашего сотрудниче-
ства.

ДОКУМЕНТ
Подписано отраслевое соглашение в сфере промышленности Астраханской области

СТоронАМИ СоГлАшенИя являюТСя:
● региональный орган исполнительной власти в лице мини-

стерства промышленности и природных ресурсов Астраханской 
области;

● работодатели – организации промышленности Астрахан-
ской области в лице их представителя – Астраханского регио-
нального отделения Общероссийской общественной организации 
«Союз машиностроителей России»;

● работники в лице их представителя – Межрегионального 
профсоюза работников промышленности, транспорта и сервиса 
(Промышленного профсоюза).

СоГлАшенИе являеТСя ПрАвовыМ АКТоМ,
устанавливающим общие принципы регулирования 

социально-трудовых отношений и связанных с ними экономиче-
ских отношений между работниками и работодателями:

● уважение и учёт прав и законных интересов работодате-
лей и работников организаций;

● добровольность и полномочность принятия работодате-
лями, работниками и их представителями на себя обязательств;

● содействие повышению эффективности деятельности 
организаций, развитию эффективных механизмов регулирования 
социально-трудовых отношений с учётом особенностей рынков 
труда.

ЦеляМИ СоГлАшенИя
является обеспечение и поддержание социальной стабиль-

ности в организациях, повышение эффективности производства, 
конкурентоспособности организаций, стимулирование работни-
ков организаций к высокопроизводительному труду, способству-
ющему повышению их благосостояния.

СоГлАшенИе являеТСя оСновой для рАзрАБоТКИ 
КоллеКТИвных доГоворов орГАнИзАЦИй.

Содержание коллективных договоров, заключаемых в ор-
ганизациях, не может ухудшать положение работников по срав-
нению с законодательством Российской Федерации, настоящим 
соглашением.

В случае отсутствия в организации коллективного договора 
соглашение имеет прямое действие.

владимир БоСов,
председатель Промышленного профсоюза:

– Региональное отраслевое соглашение в 
промышленности является важным правовым 
актом, направленным на повышение матери-
ального уровня работников промышленных ор-
ганизаций, создание условий для работы про-
фсоюзных организаций, повышение качества 
трудовой жизни. Нужно желание, какая-то доля 
оптимизма, первичная инициатива сторон со-
глашения – и тогда этот документ принесёт 
реальную пользу.

Принимая во внимание опыт группы ком-
паний ОСК в строительстве самоподъёмных 
буровых установок, морских стационарных 
платформ, блок-кондукторов, а также геогра-
фическую близость заводов к потенциально-
му заказчику, председатель Правления КМГ 
Алик Айдарбаев высказал стратегический ин-
терес в развитии сотрудничества с ЮЦСС. На 
встрече обсуждалось как изготовление плат-
форм «под ключ», так и поставка отдельных 
блок-модулей. Был представлен пример строи-
тельства вспомогательного бурового и энерге-
тического модулей и СМЕ 13-опорного основания ЛСП А (Каменномыс-
ское–море) по методу распределённой верфи.

Кроме того, дочерним обществом КМГ – компанией АО «НК «КазМу-
найГаз» – Казмортрансфлот (КМТФ) ранее были определены перспек-
тивные типы судов – мелкосидящего многофункционального ледокола для 

работы в условиях Северного Каспия, барже-
буксирного состава для работы в прибрежной 
зоне и реке и прогулочных пассажирских су-
дов. План сотрудничества по этим темам между 
ОСК, КМГ и КМТФ планируется утвердить на 
Международной специализированной выставке 
«НЕВА», которая пройдёт в Санкт-Петербурге 
21–24 сентября.

Комментируя итоги визита, заместитель ге-
нерального директора АО «ОСК» по граждан-
скому судостроению и развитию рынков Давид 
Адамия отметил: «Учитывая передовой опыт 

ОСК в сфере строительства судов методом распределенной верфи и гео-
графическое расположение астраханских предприятий холдинга, корпора-
ция заинтересована в дальнейшем системном развитии партнёрства с ка-
захстанскими компаниями в производстве судов класса «река-море» различ-
ного назначения и объектов обустройства нефтегазовых месторождений».

делегация Оск приняла участие в переговорах в казахстане

Об астраханском судостроении говорили в казахстане
Важным событием стал визит губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина в Казахстан.

Глава региона встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, премьер-министром Аскаром Маминым, председателем 
Правления АО «НК «КазМунайГаз» Аликом Айдарбаевым.

Способны строить 
суда любого класса

Игорь Бабушкин сообщил, что 
знает о потребности Казахстана в уни-
версальных паромах, в судах обеспе-
чения для морских нефтегазовых опе-
раций и ликвидации аварийных раз-
ливов нефти, в дноуглубительном 
флоте для Урало-Каспийского и дру-
гих бассейнов.

Глава региона рассказал, что 
сегодня астраханские предпри-
ятия судостроительной отрасли 
способны строить самоподъёмные 
буровые установки, морские ста-
ционарные платформы, суда лю-
бого класса и назначения, в том 
числе паромы, сухогрузы и контей-
неровозы, а также земснаряды и 
маломерные пассажирские суда.

«Сегодня астраханские пред-
приятия судостроительной отрас-
ли строят и ремонтируют суда лю-

бого класса и назначения, – отметил 
Игорь Бабушкин. – С учётом имею-
щегося опыта мы заинтересованы 
в новых заказах из Казахстана. Нас 
очень интересует сотрудничество 
с компаниями "КазМунайГаз" и "Каз-
мортрансфлот"».

Интерес к круизному 
туризму огромный

Особое внимание президента Ка-
захстана астраханский губернатор 
Игорь Бабушкин обратил на круиз-
ный туризм. Сейчас в Астрахани ве-
дётся строительство круизного лайне-
ра «Пётр Великий» для работы в Ка-
спийском море.

«На Каспии круизного туризма 
сейчас нет, но интерес к проекту 
огромный. Мы надеемся на участие 
Казахстана. Уверены, что приморский 
Актау станет популярным маршру-
том Каспийской круизной линии», – от-
метил глава астраханского региона.

Каспийский кластер
Губернатор подробно рассказал 

о создаваемом в регионе Каспийском 
кластере, который состоит из особой 
экономической зоны «Лотос» и пор-
товой экономической зоны в районе 
села Оля.

Резидентами ОЭЗ «Лотос» стали 
16 компаний.

Пять из них – иностранные. Эта 
зона создана для размещения различ-
ных промышленных производств, свя-
занных с судо- и машиностроением.

В портовой особой экономиче-
ской зоне будет создан современ-
ный транспортно-логистический хаб, 
включающий контейнерный и другие 
терминалы. Он станет основным пун-
ктом обработки грузов в России на Ка-
спийском участке коридора «Север–
Юг». Глава региона пригласил казах-
станские компании стать резидента-
ми астраханских особых экономиче-
ских зон.
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НАЗНАЧЕНИЕ

ВСТРЕЧА

УСПЕХ

социальные и производственные 
проблемы решаем вместе

На производственной площадке «Красные Баррикады» прошла деловая встреча генерального 
директора Южного центра судостроения и судоремонта Анатолия Мишанова с председателем 

Межрегионального промышленного профсоюза Владимиром Босовым.

команда ЮЦсс попала в финал 
чемпионата Worldskills

22–24 сентября в г. Астрахани на базе АО «ЮЦСС» 
состоится финал VI Корпоративного чемпионата  

профессионального мастерства работников обществ 
Группы ОСК по стандартам Worldskills.

Соревнования пройдут по семи компетенциям: «Сварочные тех-
нологии», «Сборка корпусов металлических судов», «Охрана труда», 
«Неразрушающий контроль», «Инженерный дизайн CAD», «Управ-
ление жизненным циклом изделия» и «Бережливое производство». 
В них примут участие более 200 работников, представляющих более 
20 предприятий Группы ОСК, а также учебных заведений-партнёров.

По компетенции «Управление жизненным циклом изделия» в фи-
нале встретятся команды АО «Адмиралтейские верфи», АО «Балтий-
ский завод», АО «ПО «Севмаш», АО «ЦКБ МТ «Рубин», АО «СНСЗ», 
АО «ЮЦСС». Отборочные соревнования прошли в г. Северодвинске 
2–4 сентября 2021 года.

Перед командами была поставлена задача разработать концепцию 
и жизненный цикл судна обеспечения подводного аппарата для добычи 
полиметаллических конкреций со дна Мирового океана, включая район 
рудного поля Кларион-Клиппертон.

Ранее на предприятиях Группы ОСК прошли отборочные соревно-
вания по другим компетенциям чемпионата, на которых были опреде-
лены участники финального этапа.

ЗНАЙ НАШИХ!

Стороны обсудили вопросы взаимодействия в 
социальной и производственной сферах, особенно-
сти построения работы в период пандемии, участие 
в предстоящих выборах, подготовку к соревновани-
ям Worldskills.

По мнению Владимира Босова, «на перегово-
рах с новым руководителем Южного центра судо-
строения и судоремонта найдены не только точ-
ки взаимопонимания, но и полное понимание ситу-
ации и алгоритма действий по многим вопросам».

Анатолий Мишанов заверил профлидера, что 
вошёл в обстановку и видит пути решения назрев-
ших проблем, нацелен на вывод предприятий Юж-
ного центра на путь уверенного развития, надеется 
на поддержку в работе профсоюзного актива.

в. Седов,
аналитик Промышленного профсоюза

Решением Совета директоров Южного центра 
судостроения и судоремонта (входит в состав ОСК) 
Анатолий Мишанов утверждён на должность генераль-
ного директора.

Анатолий Мишанов родился в Костроме. Окончил 
МВТУ имени Баумана и Московский авиационный инсти-
тут. Кандидат технических наук.

За 35 лет трудового стажа занимал различные руко-
водящие должности. В 90-х годах работал в НИИ «Энер-
гомашиностроения» МВТУ им. Баумана, а также занимал 
пост председателя правления АКБ «Регионсоцбанк».

С 2000 года возглавлял ФГУ «Объединённая дирекция 
по реализации федеральных инвестиционных программ» 
Госстроя России, с 2009 работал в должности генераль-

ного директора ГУП «Дирекция га-
ражного строительства и эксплуа-
тация объектов гаражного назначе-
ния города Москвы».

2013 год – первый замести-
тель главы комитета по развитию 
транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга, а в 2016 году 
утверждён на должность  первого  заместителя Пред-
седателя Правительства Орловской области.

С 2018 года возглавлял Департамент при Минтран-
се России. А в 2019 году назначен на должность гене-
рального директора ФКУ «Дирекция государственного 
заказчика программ развития морского транспорта».

УПорСТво + нАСТойчИвоСТь = 
УСПех

Победителем конкурса в кате-
гории с 14 до 16 лет стала команда 
«Дети капитана Анны». В её соста-
ве – 14-летняя астраханка Валерия 
Дзюба, представительница судо-
строительного завода «Лотос».

Валерия рассказала, что уже вто-
рой раз участвует в профориентаци-
онном социально-просветительском 
проекте «Царь-плотник» Объединён-
ной судостроительной корпорации. 
В прошлом году прошла отборочный 
тур, но в финале, который проходил 
в Москве, призовое место занять не 
получилось.

Валерия дала себе слово обяза-
тельно стать победительницей в сле-
дующий раз.

«На соревнованиях «Царь-плот- 
ник 2021» пришлось приложить нема-
ло усилий, чтобы выполнить задания 
онлайн-конкурса: много перечитать 
дополнительного материала, связан-
ного с судостроением, историей рос-
сийского флота и военно-морского 
флота, снять видеорепортажи, под-
готовить различные презентации», – 
признаётся Валерия Дзюба.

Наша юная землячка волнова-
лась, когда началась главная онлайн-
викторина. За определённое время 
нужно было ответить на многие во-
просы.

«Несколько дней нервного ожи-
дания – и вот я вижу свою фамилию 
в списках тех, кто прошёл в финал!», – 
с восторгом рассказывает Валерия.
незАБывАеМые днИ в ПИТере

Заключительная часть проекта 
проходила в Санкт-Петербурге. По-
селили ребят в шикарной гостинице с 
видом на Неву. Были экскурсии по Пи-
теру, прогулки на теплоходе по Неве. 
Организаторы конкурса также пригла-
сили в Россию детей из Индии. У них 
был свой конкурс и победители тоже 

Астраханка Валерия Дзюба – в числе победителей проекта «Царь-плотник 2021»
По итогам онлайн-этапа профориентационного социально-просветительского проекта «Царь-плотник» Объединённой судостро-

ительной корпорации, проведённого уже в пятый раз, были определены лидеры. В Санкт-Петербурге на очном туре они разыгра-
ли между собой главные призы – морской поход на настоящем паруснике и путёвку в лагерь «Штормовой» в ВДЦ «Орлёнок».

в профориентационном социально-
просветительском проекте «Царь-
плотник» Объединённой судострои-
тельной корпорации.

Два раза старший сын Владимир 
Дзюба становился победителем отбо-
рочного онлайн-тура. Ездил в Санкт- 
Петербург и в Москву. В этом году он 
поступил в университет на факультет 
«Кораблестроение, океанотехника и 
системотехника объектов морской ин-
фраструктуры».

«Немаловажную роль в этом сыг-
рали познания и эмоции, которые по-
лучил мой сын, участвуя в этом проек-
те,» – уверен Евгений Дзюба.

Отец также рад успехам дочери 
Валерии.

«Видя, как она готовится, как за-
писывает всю найденную на просто-
рах интернета информацию в те-
традку, как выполняет все задания, 
стало ясно: надо собирать ребёнка в 
Питер, – продолжает рассказ Е. Дзю-
ба. – Сомнений в том, что она побе-
дит в отборочном туре, не было. Ни-
когда не думал, что мою дочь может 
так увлечь военно-морская и судо-
строительная тематика».

Отец двух талантливых детей 

благодарит оргкомитет ОСК за колос-
сальный труд и прекрасную организа-
цию данного мероприятия.

«Огромное спасибо за то, что даё-
те нашим детям возможность окунуть-
ся в мир российского судостроения. 
Уверен, что многие дети, участвую-
щие в этом мероприятии, захотят свя-
зать свою жизнь с флотом и судостро-
ением», – говорит он.

С. Семёнов.

Промышленный профсоюз по-
здравляет нашу победитель-
ницу Валерию Дзюбу и всю её 

семью с заслуженной победой. 
Желаем ей дальнейших успе-

хов, а всем детям корабелов – 
брать пример активности, 

упорства и трудолюбия с Ва-
лерии, становиться участни- 

ками и победителями прово-
димых конкурсов и олимпиад, 

не только прославляя себя 
и родителей, но и нашу малую 

родину – Астрахань.
Спасибо, Валерия, астраханцы 

гордятся тобой!

приехали в Санкт-Петербург.
«Я с ними успела подружиться, и 

сейчас мы активно общаемся в мес-
сенджерах», – сообщила В. Дзюба.

Главный приз – 
6-дневное 
путешествие 
на паруснике

«Я безумно счастлива, что смогу 
увидеть эту красоту и участвовать в 
настоящем морском походе, – говорит 
финалистка. – В Питере было очень 
весело, классно и незабываемо. Спа-
сибо огромное ОСК за представлен-
ную возможность познакомиться со 
многими хорошими ребятами, уви-
деть Питер, погулять по самому кра-
сивому городу России и узнать много 
из того, что связано с судостроением 
и российским флотом».

СеМейный УСПех
Папа Валерии, ведущий инженер 

по организации и нормированию тру-
да АО ССЗ «Лотос» Евгений Влади-
мирович Дзюба сообщил о том, что 
его дети уже третий раз участвуют 

В ЮЦСС состоялся 
выпуск пилотного курса

По результатам итоговой 
 аттестации семь человек 
 получили свидетельство 

о присвоении квалификации 
«трубопроводчик судовой».
Это первые участники програм-

мы, не являющиеся сотрудниками 
предприятия – жители Астраханской 
области, желающие получить рабо-
чую специальность и в дальнейшем 
трудоустроиться на астраханские 
верфи ОСК.

На протяжении двух месяцев они 
обучались на базе учебного центра 
ЮЦСС. Занятия шли по ряду направ-
лений: изготовление, сборка, мон-
таж, дефектация, ремонт и испыта-
ния трубопроводов и систем, труб из 
различных марок стали и сплавов.

Для ЮЦСС это первый опыт, 
но уже успешный.

«Участники программы сдали 
экзамены и приступили к работе. С 
этого момента мы будем наращи-
вать темпы по обучению специали-
стов как основных, так и смежных 
профессий», – отметил заместитель 
генерального директора по персона-
лу АО «ЮЦСС» Эльдар Эрембетов.

Формирование профессиональ-
ных навыков, умений и знаний со-
трудников – важное направление 
кадровой политики Южного центра. 
С развитием производительных сил 
всё более значимыми становятся 
квалификация и профессионализм 
работников, а следовательно, остро 
встаёт вопрос обучения. Наличие 
собственного учебного центра позво-
ляет получать новые навыки, как на-
чинающим специалистам, так и со-
стоявшимся профессионалам.

юлия Конопатова,
внештатный корреспондент газеты 

«вестник судостроителя»

Анатолий Мишанов возглавил ЮЦСС
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АГУ АГТУ

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
МЕДИАФОРУМ

Каспий без границ
Астрахань стала центром международного сотрудничества стран Прикаспия. Для участия 

в форуме в Каспийскую столицу приехали более трёхсот гостей. Это журналисты, политологи, 
дипломаты, аналитики из Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Ирана и России. Каспийский 

медиафорум проходит именно в Астрахани не случайно, ведь в силу географического положения 
регион имеет давние дружеские отношения со странами Каспийского бассейна.

Диалог построен
Журналисты, участвующие в VI 

Каспийском медиафоруме, встрети-
лись на открытой диалоговой пло-
щадке «Развитие цифровой экоси-
стемы». Встреча прошла нефор-
мально, в форме традиционной для 
редакции СМИ планёрки. Так, глав-
ный редактор телеканала «Астра-
хань 24» Ния Топурия – модератор 
встречи – поблагодарила коллег за 
сотрудничество и оперативность в 
предоставлении информации. Она 
предложила создать кодекс журнали-
стов Прикаспия, эту идею аудитория 
поддержала.

Журналисты подчеркнули, что раз-
витию сотрудничества представите-
лей каспийского журналистского сооб-
щества способствуют тёплые друже-
ственные отношения между руковод-
ством прикаспийских регионов.

Новый уровень 
сотрудничества

На пленарном заседании VI Кас-
пийского медиафорума обсуждались 
вопросы туризма и этнокультурных 
коммуникаций в медиапространстве. 
В нём приняли участие представите-
ли Азербайджана, Ирана, Казахстана, 
Туркменистана и России.

На пленарном заседании участ-
ников форума поприветствовала 
официально представитель министра 
иностранных дел России Мария За-
харова, которая зачитала обращение 
главы МИДа Сергей Лаврова. В при-
ветственном слове Захарова озвучи-
ла, что «развитие туристической ин-
фраструктуры между странами При-
каспия может стать катализатором 
для развития других сфер междуна-
родного взаимодействия.

Руководитель Федерального 
агентства по делам СНГ, соотече-
ственников, которые проживают за 
рубежом, и по международному гума-
нитарному сотрудничеству Евгений 
Примаков отметил роль Астрахани.

«Россотрудничество готово и да-
лее оказывать активную поддержку 
регионам в расширении международ-
ного взаимодействия. Астрахань, доб-
ро пожаловать с презентацией ваше-
го региона в Русские дома!» – заявил 
Примаков.

Губернатор Игорь Бабушкин в сво-
ём приветственном слове рассказал, 
что в Астраханской области планирует-
ся создание Прикаспийского культурно-
образовательного кластера.

«Подобные проекты уже реализу-
ются в четырёх российских регионах. 
Но мы хотим пойти ещё дальше, запу-
стить ещё более масштабный между-
народный проект. Помимо организации 
филиалов крупнейших в России теа-
тров и музеев, в состав кластера войдёт 
межвузовский научно-образовательный 
кампус для подготовки высококвали-
фицированных специалистов в обла-
сти культуры и искусств из стран Прика-
спия», – пояснил губернатор Астрахан-
ской области Игорь Бабушкин.

Туристическая 
доминанта

В этом году главная тема форума – 
«Туризм и этнокультурные коммуника-
ции в медиапространстве». Как отмети-
ла Мария Захарова, развитие туристи-
ческой инфраструктуры между страна-
ми Прикаспия может стать катализато-
ром для развития других сфер между-
народного взаимодействия.

«Мы уверены, что туризм в Астра-
ханской области может и должен стать 
ведущей отраслью экономики, – сооб-
щил Игорь Бабушкин. – Так, например, 
одним из приоритетных и привлекатель-
ных для инвесторов направлений может 
стать морской круизный туризм».

Сегодня на астраханской верфи 
возводится круизный лайнер «Пётр Ве-
ликий». Планируется, что судно будет 
курсировать по Волге и Каспию, достав-
ляя туристов к берегам соседних госу-
дарств.

По мнению представителей всех 
стран Прикаспия, эта тема заслужива-
ет отдельного внимания, ведь развитие 
человеческой цивилизации невозможно 
без толерантного отношения к предста-
вителям соседних народов, к их религи-
ям и традициям.

Культурно-
образовательный кластер

Важнейшие приоритеты Концепции 
приграничного сотрудничества, утверж-
дённой правительством России в 2020 
году, – это укрепление связей между 
приграничными территориями России и 
сопредельных стран, содействие эконо-

мическим и гуманитарным контактам, 
развитие инфраструктуры. Для их ре-
ализации в Астраханской области пла-
нируется создание Прикаспийского 
культурно-образовательного кластера.

В перспективе наш регион сможет 
стать крупнейшим центром развития 
гуманитарных связей, закрепив за со-
бой статус приоритетной геостратеги-
ческой территории. Это позволит ак-
тивнее реализовывать международ-
ные проекты и вместе с тем расши-
рять возможности международного ту-
ристического обмена, повышать ува-
жение к национально-культурному и 
религиозному многообразию народов 
«Каспийской пятёрки».

Французский эксперт по гео-
политике Ирина Шазот:

– Для России мероприятия 
подобного рода являются очень 
важными, поскольку усиливают 
геополитическое влияние в дан-
ном регионе, значительно по-
шатнувшееся после распада Со-
ветского Союза.

Чрезвычайный и полномоч-
ный посол Казахстана в России 
Ермек Кошербаев:

– Россия была и остается 
ключевым партнёром Казахста-
на, ведётся сотрудничество по 
самым разным направлениям. 
Одной из важнейших составля-
ющих добрососедских отноше-
ний в Каспийском регионе явля-
ется диалог в информационном 
пространстве. Каспийский ме-
диафорум – это уникальная пло-
щадка для развития междуна-
родной журналистики.

Чрезвычайный и полномоч-
ный посол Исламской Республи-
ки Иран в РФ Казем Джалали:

– «Каспийское море – море 
мира и дружбы. И все мы, пять 
прикаспийских стран, сохраняем 
Каспийское море как жемчужи-
ну наших государств. Темати-
ка этого форума – развитие ту-
ризма. Это является очень важ-
ной темой, хорошо, что на эту 
тему обратили внимание. Необ- 
ходимо использовать туризм 
для укрепления диалога между 
прикаспийскими странами.

МНЕНИЯ

МНЕНИЕ

Благословение перед 
началом учебного года

Для первоклашек воскресной школы храма Архангела Михаила ко Дню знаний 
от Промышленного профсоюза поступили подарки.

Настоятель храма иерей Фёдор Шевченко поблагодарил за заботу и обратился 
к членам и партнёрам Промышленного профсоюза и членам их семей:

«Поздравляю вас, всех преподавателей и студентов, родителей и учеников с на-
чалом нового учебного года!

Особо хочу поздравить поступивших первокурсников и первоклассников школ, 
которым предстоит трудный, но развивающий во всех смыслах период становле-
ния в школе жизни. Это благие перемены, но всякие перемены – это труд, волнения, 
преднамеренное отсутствие привычного комфорта.

Помните, что человек растёт духовно только в сложные периоды. Когда вам 
трудно, когда книга слишком сложная, когда есть трудности на пути учёбы – это вер-
ный маркер того, что вы прямо растёте, развиваетесь и меняетесь в лучшую сто-
рону. Поэтому к трудностям стоит относиться как к благу, обстоятельствам жизни, 
в которых вы закаляете свой характер.

Помощи Божией в наступившем учебном году».

150 канцелярских наборов вручи-
ли работникам заводов – родителям, 
чьи дети впервые пошли в школу. Меро-
приятия проведены при поддержке Про-
мышленного профсоюза и Астраханско-
го отделения «Союза машиностроите-
лей России».

«Думаю, не найдётся человека, 
кто не вспоминал день первого звонка, 
свою учительницу, школьных товари-
щей, – сказал генеральный директор АО 
«ЮЦСС» Анатолий Мишанов. – Давай-
те пожелаем первоклассникам крепкого 
здоровья, грандиозных успехов в учёбе, 
веры в себя, ярких стремлений и про-
фессиональных побед».

Акция «Я – первоклассник» являет-
ся частью социальной политики Южно-
го центра. Заложенные руководством 
астраханских верфей добрые традиции 

проявлять заботу не только о своих 
сотрудниках, но и об их семьях способ-
ствуют сплочённости коллектива и со-
зданию благоприятной рабочей атмо-
сферы.

Кроме того, судостроители также в 
этом году поддержали благотворитель-
ную акцию «Первоклассник», которая 
проходит под патронажем министерства 
социального развития и труда Астрахан-
ской области. Совет молодых специали-
стов ЮЦСС организовал сбор денежных 
средств на покупку школьных принад-
лежностей для детей из малообеспечен-
ных, неполных, многодетных, студенче-
ских и опекаемых семей региона, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию.

Юлия Конопатова,
внештатный корреспондент газеты 

«Вестник судостроителя»

В преддверии начала новго учебного года на производствен-
ных площадках ЮЦСС (входят в ОСК) прошла акция 

«Я – первоклассник».

На астраханских верфях ОСК поздравили родителей первоклассников

На встрече с первокурсника-
ми Константин Маркелов сооб-
щил, что сейчас Астраханский 
госуниверситет является веду-
щим образовательным центром 
юга России. В вузе учатся 13 
тысяч студентов, функциониру-
ет свыше 200 направлений под-
готовки, имеется современная 
инфраструктура, а учебные кор-
пуса оснащены мультимедий-
ными аудиториями и лабора-
ториями с новейшим оборудо-
ванием. Для студентов открыта 
возможность получения допол-
нительного образования и изу-
чения 15 иностранных языков. 
Существуют совместные с за-
рубежными вузами-партнёрами 
образовательные программы, 
работают проекты академиче-

Ректор АГУ Константин Маркелов:
Будущее начинается сегодня

ской мобильности студентов и 
преподавателей.

Студенты, окончившие Астра-
ханский госуниверситет, востре-
бованы на рынке труда: успешно 
работают не только в России, но и 
за рубежом.

● АГУ подал заявку на уча-
стие в масштабном конкурсе Ми-
нистерства науки и высшего обра-
зования РФ «Приоритет-2030».
В будущем АГУ как Каспийский 
открытый университет будет раз-
вивать новые идеи и техноло-
гии, создавать научные разработ-
ки под запросы бизнес-структур 
и реализовывать проекты самого 
разного уровня.

● Стратегия развития 
Астраханского госуниверсите-
та на ближайшие 10 лет нацеле-
на на создание комфортной го-
родской среды для студентов, мо-
лодых учёных и преподавателей, 
что возможно сделать только в 
случае построения межвузовско-
го кампуса, а также привлечения 
специалистов из других городов и 
государств для поступательного 
развития региона.

Перспективы университета

● В АГТУ открыли уникаль-
ный тренажёрный центр для пла-
вательского состава, не имеющий 
аналогов в России. Оборудование 
позволяет студентам АГТУ отраба-
тывать навыки эксплуатации судовой 
энергетической установки и оценивать 
компетентность команды машинно-
го отделения и обеспечивает соответ-
ствие современным стандартам кон-
венционной подготовки. 

● В АГТУ состоялась 
XII Международная научно-
практическая конференция. На 
базе университета благодаря компа-
нии «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» 
создан научно-образовательный 
центр с уникальным оборудовани-
ем и полигоном для подготовки спе-
циалистов нефтегазовой промыш-
ленности.

● Вуз намерен развивать 
свой учебный полигон. Ещё до кон-
ца текущего года здесь установят 
один лабораторный бокс площадью 
100 квадратных метров с бурильным 
оборудованием. Второй бокс с обору-
дованием для сбора и транспортиров-
ки нефти и газа планируют установить 
в следующем году. На полигоне сту-
денты будут проводить практические 
занятия, максимально приближённые 
к реальным условиям работы.

1 сентября Астраханский государственный тех-
нический университет открыл двери для сотен 

новых студентов. День знаний прошёл в оффлайн- и 
онлайн-формате.

Новоиспечённых студентов поприветствовал рек-
тор АГТУ Александр Неваленный. Он пожелал доби-
ваться больших целей и успехов в учёбе, спорте, твор-
честве, новых открытий и побед. К поздравлению при-
соединились директора институтов и их заместители. 
Они поблагодарили студентов за профессиональный 
выбор и пожелали отличной учёбы и успехов. В небо 
по традиции взметнул большой плакат с изображени-
ем логотипа вуза.

Универстет – территория успеха

Генеральный директор ЮЦСС 
Анатолий Мишанов:
мы заинтересованы, 
чтобы студенты АГТУ 
проходили у нас практику

Генеральный директор ЮЦСС 
Анатолий Мишанов посетил в День 
знаний АГТУ. Он вручил студентам 
сертификаты стипендиатов име-

ни К. П. Боклевского, посетил новый 
тренажёрный центр для плаватель-

ского состава и отметил:
«Кадры – основа любого предприя-

тия, в том числе судостроительного. 
Молодые специалисты, которые при-
дут с новыми знаниями и получат на-
выки на реальном производстве, – это 
вклад в будущее судостроения.

Мы очень заинтересованы, чтобы 
студенты проходили у нас практику. 
Уже сейчас Южный центр судостро-
ения сильно продвинулся в существу-
ющих и потенциальных заказах, в 
том числе международных. Сейчас  

мы ведём пере-
говоры с Ира-
ном, Туркмени-
станом и Казах-
станом в части 
строительства 
судов, их ремон-
та и сервисного 
обслуживания».

ЧТО НОВОГО В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ?

Поздравляю студентов вузов – партнёров Промышленного профсоюза – и школьников с Днём знаний! 
1 сентября – праздник не только первоклашек, школьников, студентов и педагогов, но также 
родителей, бабушек и дедушек, потому что даже по прошествии многих лет взрослые с теплотой 
вспоминают чудесные школьные годы, своих учителей и одноклассников.

От всей души желаю, чтобы новый учебный год стал для всех нас отправной точкой к покорению 
новых вершин! С Днём знаний!

Владимир Босов, председатель Промышленного профсоюза 
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лучшим астраханским студентам 
вручили стипендию Оск

В Институте морских технологий, энергетики и транспорта Астраханского государственного технического университета со-
стоялась торжественная церемония вручения студентам сертификатов о присуждении стипендии имени Константина Боклев-

ского, учреждённой Объединённой судостроительной корпорацией (ОСК).

агу и Промышленный профсоюз 
продолжают развивать сотрудничество

Астраханский госуниверситет активно взаимодействует с газетой 
Межрегионального профсоюза работников промышленности, транспорта и сервиса, и Астраханского 

регионального отделения Союза машиностроителей России «Вестник судостроителя».

ОБРАЗОВАНИЕ
ЗНАЙ НАШИХ!

СОТРУДНИЧЕСТВО

Пятёрка лучших
Пять лучших студентов 2 и 3 кур-

сов, прошедших конкурсный отбор, 
будут получать денежное вознаграж-
дение на протяжении семестра.

Во вступительном слове ректор 
АГТУ профессор Александр нева-
ленный отметил важность поддерж-
ки наиболее активных и талантливых 
студентов вуза. Адресная поддержка 
стимулирует профессиональные на-
выки, способствует развитию научной 
работы студентов, а также популяри-
зации судостроительной отрасли сре-
ди молодёжи.

впереди – 
новые открытия

Глава Южного центра судострое-
ния и судоремонта (входит в ОСК) 
Анатолий Мишанов поздравил пре-
подавателей и студентов с началом 
учебного года и от имени генераль-
ного директора Объединённой судо-
строительной корпорации вручил сер-
тификаты на получение стипендии.

«Стипендия не случайно назва-
на в честь великого инженера, инно-
ватора своего времени – Константи-
на Петровича Боклевского. Именно 

СПРАВКА
Напомним, что стипендия 

учреждена в 2019 году и названа 
в честь Константина Петро-
вича Боклевского, профессора 
Санкт-Петербургского (Ленин-
градского) политехнического 
института и Военно-морской 
академии, основателя Россий-
ского Морского Регистра Судо-
ходства и организатора кораб-
лестроительного образования в 
нашей стране.

он прививал своим студентам осо-
бую любовь к кораблям, их лини-
ям, скорости. Константин Петрович 
внёс огромный вклад в становление 
и развитие флота нашей страны, – 
отметил Анатолий Мишанов. – Ваш 

вуз стал родным для многих поко-
лений судостроителей, получивших 
здесь профессиональное образо-
вание. История университета тесно 
переплелась с историей тысяч вы-
пускников, многие из которых стали 

заслуженными и почётными работ-
никами отрасли. В этот празднич-
ный день хочу пожелать вам упор-
но и настойчиво постигать основы 
наук, неустанно стремиться к от-
крытиям».

личностный рост
Студенты отметили, что стипен-

дия – это не только материальная 
поддержка, но и личностный рост, 
расширение социального опыта, 
приобретение новых возможностей 
в своём профессиональном станов-
лении.

«Я уже работаю на заводе, 
и получить именную стипендию 
ОСК – это большой шаг в судо-
строительное будущее. Совме-
щать отличную учёбу с реальной 
практикой на предприятии даёт 
возможность испытать себя и за-
рекомендовать в отрасли», – при-
знался студент факультета «Кора-
блестроение, океанотехника и си-
стемотехника объектов морской 
инфраструктуры» Сергей рогозин.

юлия Конопатова,
внештатный корреспондент газеты  

«вестник судостроителя»

Наши студенты – в тройке победителей
Команда вузов Астрахани под руководством студента ИМТЭиТ АГТУ 

А. Камышникова приняла участие в конкурсе профессионального ма-
стерства в городе Ростове-на-Дону.

В смотре-конкурсе профмастерства среди студенческих энергетиче-
ских отрядов компании «Россети Юг» соревновались 10 команд практи-
чески из всех регионов юга страны. Астраханская команда, в составе ко-
торой были студенты АГТУ и АГУ, заняла 3-е место.

Студенты АГТУ и АГУ являются основой молодёжного крыла Про-
мышленного профсоюза.

Поздравляем ребят с успехами и желаем покорения новых вершин!

В Астрахани представили проекты будущего
Завершился второй этап конкурса научно-технических проектов «Проекты будущего».
Это ежегодное мероприятие проводит региональный минпром в целях развития научно-технического и производствен-

ного потенциала молодёжи, аккумулирования инженерных идей для развития экономики и модернизации промышленно-
сти на территории Астраханской области.

В качестве члена конкурсной комиссии на конкурс был приглашён заместитель председателя Промышленного проф-
союза Алексей Босов. Возглавлял комиссию первый заместитель министра промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области Илья Волынский.

Победителями конкурса стали 2 проекта:
► Андреев А. И. (ФГБоУ во «АГТУ») – «Разработ-

ка системы полупроводникового охлаждения и автоматики 
для ПК, малых серверов и холодильных машин»

► халявкин А. А. (ооо «Газпром добыча Астра-
хань»), шацков д. о. (ФГБоУ во «АГУ»), Ауслендер А. я. 
(ФГБоУ во «АГУ») – «Фундаментальное исследование по-
вышения надежности дейдвудных подшипников валопрово-
дов судов на основе нелинейных поперечных колебаний».

Актив Промышленного профсоюза поздравляет побе-
дителей конкурса!

С. Семенов,
корр. газеты «вестник судостроителя»

Чествовали победителей 
всемирных инженерных игр

Представители Кас- 
пийской высшей инже-
нерной школы Астрахан- 
ского госуниверсите-
та, курирующей регио-
нальные этапы World 
Engineering Competitions, 
наградили призёров тур-
нира, прошедшего в 
2020/2021 учебном году.

Сертификаты WEC 
и дипломы участников 
ребятам вручила ди-
ректор КВИШ Светлана 
Панарина. Их результаты она назва-
ла «свидетельством добросовест-
ного и ответственного труда педаго-
гов и руководителей школы, внима-
ния родителей к стремлениям сво-
их детей».

В новом учебном году Всемир-
ные инженерные игры пройдут в сме-

шанном формате – как очно, так и 
дистанционно. Первый тур состоит-
ся уже 26 и 27 сентября. Приглаша-
ем всех желающих присоединиться к 
международному движению фанатов 
дизайнотона!

Корпункт Промышленного 
профсоюза в АГУ.

Проректор по цифровизации, 
инновациям и приоритетным про-
ектам Астраханского госуниверси-
тета Алексей Титов принимает ак-
тивное участие в издании «Вест-
ника судостроителя», став членом 
его редакционной коллегии. Парт-
нёрские отношения между прессой 
и университетом выгодны для их 
успешного развития. Тем более что 
строятся они на взаимной коррект-
ности и искреннем понимании.

В выпусках «Вестника судостро-
ителя» можно найти самые актуаль-
ные новости АГУ. Благодаря такому 
партнёрству создаются условия для 
своевременного обмена информа-
цией между организациями, а так-
же донесения материалов о вузе до 
сотрудников судостроительных за-
водов Астраханской области.

«Практически в каждом номе-
ре газеты большие площади на 
полосе «Образование» отводят-
ся освещению деятельности АГУ, 
его кафедр, научным открытиям и 
интересным мероприятиям, кото-
рые происходят в университете, 

а также деятельности профсоюз-
ной организации, являющейся ча-
стью Промышленного профсою-
за. Часто публикуются и матери-
алы в рубрике «Знай наших», где 
читатели «Вестника судострои-
теля» радуются успехам препода-
вателей и студентов вуза», – рас-
сказывает главный редактор газеты 
Сергей Попов.

Как отмечает Алексей Титов, 
взаимодействие АГУ и Межрегио-
нального профсоюза работников 
промышленности, транспорта и 
сервиса способствует интенсифи-
кации отношений между Астрахан-
ским госуниверситетом и предпри-
ятиями судостроительной отрасли 
региона. Так, в 2020 году между ву-
зом и ЮЦСС была разработана и 
утверждена дорожная карта по вза-
имодействию между университетом 
и судостроительным предприятием.

Председатель Промышленного 
профсоюза владимир Босов отме-
тил: «Конечно, нас интересует ра-
бота в техническом направлении. 
Мы, например, тесно взаимодей-

ствуем с факультетом физики, 
математики и инженерных тех-
нологий. Будущие сварщики про-
ходят у нас практику и впослед-
ствии, надеемся, придут к нам ра-
ботать. Однако мы очень хотели 
бы в скором времени увидеть на 
стажировке и студентов факуль-
тета филологии и журналистики, 
ведь всегда приятно и интересно 
читать материалы, подготовлен-
ные молодым поколением с прису-
щим ему свежим взглядом даже на 
привычные вещи».

Кроме того, по словам предсе-
дателя Промышленного профсою-
за, в АГУ сейчас такое професси-
ональное руководство, что у него 
есть чему поучиться не только сту-
дентам, но и руководителям других 
организаций.

«Мы приветствуем курс, вы-
бранный Астраханским госунивер-
ситетом», – резюмировал влади-
мир Босов.

Управление по информационной 
политике и связям 

с общественностью АГУ
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На страже соблюдения 
конституционных прав

В прокуратуре области состоялось заседание коллегии, на котором подведены итоги работы 
региональной прокуратуры в первом полугодии 2021 года.

ПАРТНЁРЫ

ФУТБОЛ

ПРОКУРАТУРА НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ

НАШИ ЗВЁЗДОЧКИ

РЕПЛИКА

Прокурор области Сергей Фрост 
отметил, что с начала года прокурора-
ми разрешено 6,5 тысяч обращений 
граждан и юридических лиц. Реа-
лизуя надзорные полномочия, проку-
роры выявили более 17 тысяч на-
рушений федерального законода-
тельства. Приняты меры для реаль-
ного их устранения, восстановления 
нарушенных прав граждан, защиты 
интересов общества и государства.

За допущенные нарушения по 
инициативе прокуроров в админи-
стративном и дисциплинарном по-
рядке наказано 3 200 лиц. По резуль-
татам прокурорских проверок возбуж-
дено 67 уголовных дел. Основные 
усилия направлены на защиту прав и 
свобод граждан, поддержку предпри-
нимательской деятельности, охрану 
интересов общества и государства.

В результате прокурорского реа-
гирования обеспечена закупка лекар-
ственных препаратов и медицинских 
изделий для пациентов-льготников.

Остаётся актуальной в регионе 
проблема погашения задолженности 
по заработной плате, мерами проку-
рорского реагирования защищены 
права 482 граждан, им возвращено 
около 30 млн руб. долгов.

За нарушение сроков выплаты за-
работной платы почти 100 лиц при-
влечены к дисциплинарной и админи-
стративной ответственности.

Вмешательство прокуроров спо-
собствовало погашению долгов перед 
предпринимателями в размере более 
140 млн руб. по исполненным госу-
дарственным и муниципальным кон-
трактам.

Заместитель Генерального про- 
курора Российской Федерации 
Андрей Кикоть в своём обращении 
к участникам коллегии отметил, что 
для региона остаются актуальны-
ми вопросы погашения задол-
женности по оплате труда, обе-
спечения детей-сирот жильём, 
исполнения органами власти су-
дебных решений, ликвидации 
несанкционированных свалок, 
защиты прав предпринимателей.

По результатам заседания чле-
ны коллегии приняли решение и вы-
работали конкретные меры, направ-
ленные на повышение эффективно-
сти деятельности прокуратуры Астра-
ханской области.

Промышленный профсоюз в це-
лях правового информирования и со-
гласно партнёрскому соглашению 
помещает на своём сайте и в газе-
те «Вестник судостроителя» ин-
формацию, актуальную для своих 
членов.

С 1 сентября рассчитывать 
больничный будут по-новому

Государственная инспекция 
труда, партнёр Промышленно-
го профсоюза, сообщает, что с 
1 сентября родители всех детей 
до 7 лет включительно смогут по-
лучать максимальные выплаты по 
больничному листу при болезни 
ребёнка, вне зависимости от ста-
жа работы.

Как подчеркивают в Минтру-
де, это затронет 1,5 млн родите-
лей ежегодно. Это не приведёт к 
увеличению расходов работодате-
лей. Выплаты осуществляются на-
прямую из бюджета Фонда соци-
ального страхования. Оформлять 
какие-либо дополнительные доку-
менты родителям не потребуется, 
фонд произведёт расчёты само-
стоятельно на основании данных 
больничного листка.

Напомним, что по общим пра-
вилам размер пособия по времен-
ной нетрудоспособности зависит 
от продолжительности страхово-
го стажа.

если страховой стаж менее 
пяти лет, то выплаты по боль-
ничному листу составляют 60% 
среднего заработка, но не более 
44 400 рублей в среднем за месяц.

При страховом стаже от пяти 
до восьми лет пособие будет
выплачиваться в размере 80% 
среднего заработка, но не более 
59 200 рублей в среднем за месяц.

Для тех, у кого страховой 
стаж восемь и более лет, он ра-
вен 100% среднего заработка, но 
не более 74 001 рубля в среднем 
за месяц. На максимальные сум-
мы выплат могут рассчитывать 
только работники с достаточно вы-
соким средним заработком.

«Теперь стаж для родителей 
маленьких детей не будет иметь 
значения. Размер больничных бу-
дет зависеть от зарплаты родите-
ля. Так, нужно будет сложить до-
ходы за 2 последних года и раз-
делить эту сумму на 730 (количе-
ство дней в двух годах)», – пояс-
нил «Российской газете» адвокат 
Владимир Постанюк.

«Однако для родителей детей 
старше 8 лет получение пособия 
по больничному листу будет рас-
считываться по прежней схеме, то 
есть в зависимости от стажа ра-
боты: за стаж менее 5 лет – 60% 
оплаты труда, от 5 до 8 лет – 80% 
оплаты труда, более 8 лет – 100% 
оплаты труда», – уточнил юрист.

В нашем народном коллективе 
художественного творчества синтез-
группе «Фламинго» стартовал новый 
танцевальный сезон. Для танцора – 
это новый старт, новые цели, новые 
тренировки, новый опыт и, конечно же, 
новые успехи, достижения и победы.

Каждый год наш ансамбль растёт, 
увеличивает масштабы танцеваль-
ных событий. Появляются новые ме-
роприятия, новые танцоры, на танце-
вальном олимпе зажигаются новые 
яркие звёзды.

 Прошлый год мы вместе с ре-
бятами и педагогическим составом 
преодолевали трудности, совершен-
ствовались и развивались. Шли впе-
рёд, прислушиваясь к пожеланиям 
жюри, стараясь стать лучше, совер-
шенней, ярче, стремясь идти в ногу 
со временем и нести добро и свет. 
На этот новый сезон обсудили цели 
и план работы, наметили новые по-
становки, участие в конкурсах и фе-
стивалях, поездки. Будем готовиться 
к главному событию – празднованию 
35-летия коллектива.

Сейчас идёт подготовка ко Дню 
города. В октябре младшие группы 
примут участие в гала-концерте фе-
стиваля «Золотой ключик».

В этом году к нам присоединились 
самые маленькие «фламишки», кото-
рым всего 4–5 лет от роду, – группа 
«Кнопочки».

Валентина 
Георгиевна
МАКЕЕВА

На 73-м году жизни ушла 
из жизни ветеран Астраханско-
го судостроительного производ-
ственного объединения, про-
граммист отдела АС ЦП Вален-
тина Георгиевна Макеева.

Валентина Георгиевна про-
работала на заводе 25 лет. 
Одной из первых получив спе-
циальность программиста, она 
оказывала помощь специали-
стам не только родного завода, 
но и других предприятий. Рабо-
тать приходилось много: посто-
янные командировки, внедре-
ние новых программ, отлажи-
вание производственных про-
цессов.

Заводчане помнят Валенти-
ну Георгиевну как ответственно-
го и обязательного сотрудника, 
профессионала своего дела, от-
крытого и душевного человека.

Работники и ветераны 
Астраханского судостроитель-
ного производственного объ-
единения, актив Промышлен-
ного профсоюза выражают глу-
бокое соболезнование семье 
и близким покойной.

Победили в трёх возрастных категориях
В этом году не всё так гладко: из-за пандемии футбольные соревнования проходят с ограниче-

ниями. Тем не менее команда Промышленного профсоюза «Интер» активно участвует во всех 
региональных соревнованиях по футболу.

Завершилось первенство дворовых команд по футболу 
г. Астрахани. В нём приняли участие три детские команды 
«Интер». Ребята выступили очень хорошо!

Дети 2005–2006 года рождения заняли I место, получив 
медали, грамоты и кубок.

Дети 2011–2012 года рождения заняли II место, получив 
медали, грамоты и кубок.

Дети 2009–2010 года рождения заняли III место, получив 
медали, грамоты и кубок.

Хочется пожелать ребятам дальнейших побед.
Все наши футболисты благодарны Промышленному 

профсоюзу за финансовую и моральную поддержку в это 
непростое время.

виктор Пыркин,
тренер ФК «Интер»

Нам хочется видеть горящие 
глаза, радостные улыбки, слышать 
звонкий смех наших воспитанни-
ков. Мы готовы делать мир танца 
ярче и круче.

Желаем всем, кто связан с танца-
ми, новых побед, открытий и сверше-
ний! Отдельно хочется пожелать здо-
ровья и благополучия родителям на-
ших воспитанников!

Успешного нового учебного года!
оксана Тимонина,

руководитель народного коллектива 
синтез-группы «Фламинго» 

Новый сезон, 
новые цели

Мы должны иметь возможность получать 
качественную и профессиональную информацию

Уважаемые коллеги, нам задают вопросы о том, нужно ли на сайте Промышленного профсоюза размещать общеполитическую 
информацию, поскольку она напрямую не связана с деятельностью профсоюза.

Дело тут не только в том, что профсоюз интегрирован в полити-
ческую и экономическую жизнь страны: участвует в выборах, явля-
ется членом других общественных движений и организаций, нахо-
дится в договорных отношениях с Пенсионным фондом, Фондом со-
циального страхования, Государственной инспекцией труда, проку-
ратурой, политическими партиями, региональными министерства-
ми и т. д. Самое главное – профсоюз выполняет пожелание сво-
их членов.

Статьи, размещённые на сайте Промышленного профсоюза в 
разделе «Актуально» и «Republic», платные. Подписка на статьи 
«Ведомостей» (мы их печатаем в разделе «Актуально») стоит около 
600 рублей в месяц, примерно такая же цена за подписку на плат-
форму профессиональной журналистики «Republic».

Эти издания, рассказывающие о самых важных событиях в Рос-
сии и мире, выбраны по желанию членов профсоюза. Так как пла-

тить такие суммы для рядового члена профсоюза накладно, редак-
тор сайта ежедневно выбирает наиболее актуальные статьи, раз-
мещает их на сайте и рассылает по электронной почте.

Мы полагаем, что читатели нашего сайта должны иметь воз-
можность получать информацию, в том числе и из платных ис-
точников.

Поэтому если вам не интересна эта информация и вы полно-
стью удовлетворены той аналитикой, которую вы слышите на цен-
тральных каналах телевидения, то просто игнорируйте её. Если 
вам интересно то, что предлагает наша редакция – читайте, сами 
делайте выводы, высказывайте свои мнения в соцсетях и по элек-
тронной почте.

Будьте здоровы, берегите себя!
в. Босов,

председатель Промышленного профсоюза
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КОНСУЛЬТАЦИИ

Промышленный Профсоюз, коллективы судостроительных ПредПриятий от всей души Поздравляют 
уважаемых юбиляров! благодарим за многолетний добросовестный труд и искренне желаем вам 

здоровья, благоПолучия, бодрости духа и оПтимизма на долгие годы!

отличный Профессионал 
и незаурядный организатор

Руководство и актив Промышленного профсоюза АО 
«ЮЦСС» поздравляют с юбилеем руководителя направления 
трубомонтажных работ владимира васильевича вилкова.

Владимир Васильевич после окончания Навалинского 
судомеханического техникума и службы в рядах Советской 
армии почти всю свою трудовую жизнь посвятил работе на 
Окской судоверфи, пройдя путь от токаря 3-го разряда до на-
чальника участка. Два года проработал строителем кораблей 
на судостроительном заводе «Волга». Потом был приглашён в Астрахань для усиле-
ния блока специалистов трубомонтажных работ.

По мнению руководства предприятия, В. В. Вилков – это специалист на своём 
месте. Он приносит много пользы астраханскому «кусту» ОСК как отличный профес-
сионал и незаурядный организатор. В коллективе пользуется уважением как знаю-
щий и опытный специалист, готовый всегда разъяснить и помочь в решении произ-
водственных вопросов.

Владимир Васильевич за свою долгую трудовую жизнь много раз поощрялся 
руководством за высокие производственные показатели, награждён грамотой и цен-
ным подарком Промышленного профсоюза.

классный сПециалист
Руководство, Совет ветеранов АО «АСПО» и актив Про-

мышленного профсоюза поздравляют с юбилеем ветерана 
Астраханского судостроительного производственного объеди-
нения Галину Ивановну Кальманову.

Галина Ивановна родилась в селе Пришиб Енотаевского 
района. Окончив школу, поступила в Мореходное училище по 
специальности техник-механик по судостроению и ремонту. В 
1969 году начала трудовую деятельность на судостроительном 
заводе табельщицей, затем нормировщиком, позже инженером 
в техническом отделе завода, технологом в слесарном цехе.

В 2001 году ушла на заслуженный отдых, проработав на 
заводе 38 лет. На протяжении трудовой деятельности зарекомендовала себя грамот-
ным и добросовестным работником.

В январе 2021 года за долголетний труд на заводе в честь 90-летия завода награж-
дена грамотой Государственной Думы Астраханской области.

Муж Галины Ивановны Владимир Георгиевич тоже работал на заводе АСПО заме-
стителем начальника отдела снабжения. Находясь на заслуженным отдыхе, Г. И. Каль-
манова ведёт активный образ жизни, всегда общительна и доброжелательна.

медсестра – золотые руки
Руководство, Совет ветеранов АО «АСПО» и актив Промышленного профсоюза 

поздравляют с юбилеем ветерана Астраханского судостроительного производствен-
ного объединения Маргариту даниловну Соболеву.

Маргарита Даниловна родилась в селе Шентала Самарской области, там же за-
кончила 10 классов и поступила в Сызранское медучилище. В Сызрани получила про-
фессию медсестры, работала в посёлке Янтарный Калининградской области в боль-
нице и в здравпункте.

В 1965 году переехала вместе с мужем в город Астрахань, и оба поступили на за-
вод АСПО: Маргарита Даниловна в здравпункт, а Евгений Семёнович судосборщиком 
в цех. На пенсию Евгений Семёнович вышел в должности конструктора.

М. Д. Соболева проработала на заводе 28 лет. Добрая и внимательная медсестра пользовалась уважени-
ем и доверием судостроителей, за что ей было присвоено звание «Медсестра – золотые руки». Супруги Собо-
левы вырастили сына Виталия, который после института работал в конструкторском отделе завода, а сейчас 
трудится в Газпроме, воспитывает двух дочек. На пенсии Маргарита Даниловна занята домашними хлопотами.

от ученицы коПировальщика 
до заместителя главного бухгалтера

Руководство, Совет ветеранов АО «АСПО» и актив Промышленного профсою-
за поздравляют с юбилеем ветерана Астраханского судостроительного производ-
ственного объединения надежду николаевну Самойлову.

Надежда Николаевна родилась в селе Давенда Читинской области, поступи-
ла на завод АСПО в 17 лет. Была принята в техотдел ученицей копировальщика. 
По окончании рыбного техникума получив образование экономиста, была переве-
дена на должность бухгалтера, затем работала начальником бюро баланса. По-
стоянно повышала свою квалификацию, дойдя до должности заместителя главно-
го бухгалтера. Проработала на заводе 42 года. На протяжении всей трудовой де-

ятельности за многолетний добросовестный труд награждалась многочисленными грамотами. Муж Надежды 
Николаевны Анатолий Петрович тоже работник завода. Был водителем транспортного цеха. Супруги вырасти-
ли двоих детей, у них пятеро внуков.

очень добрая и отзывчивая
Руководство, трудовой коллектив и актив Промышленного 

профсоюза АО «АСПО» поздравляют с юбилеем кладовщика-
комплектовщика Управления производственно-технической 
комплектации и складского хозяйства наталью владимиров-
ну чурзину.

Наталья Владимировна проработала на многих пред-
приятиях Астраханской области, получила знания и опыт на 
многих должностях. В 2010 году пришла в ООО «АСПО» кла-
довщиком в отдел материально-технического обслуживания. 
На данный момент работает кладовщиком-комплектовщиком 
в Управлении производственно-технической комплектации и складского хозяйства 
АО «АСПО».

За время работы зарекомендовала себя как внимательный и квалифицирован-
ный специалист в производственно-технической комплектации и складском хозяй-
стве. С высокой ответственностью относится к выполнению поставленных задач. 
Очень добрая и отзывчивая. Всегда придёт на помощь своим коллегам по работе.

За добросовестный труд неоднократно поощрялась руководством предприятия, 
награждена ценным подарком и грамотой Промышленного профсоюза.

всегда готов Помочь
Руководство, трудовой коллектив и актив Промышленного 

профсоюза Астраханского судостроительного производствен-
ного объединения поздравляют с 65-летием боцмана берего-
вого плавдока 1771 Карима Абдрашидовича юнусова.

Карим Абдрашидович трудовую деятельность начал 
после службы в армии: с 1977 года работал водителем, за- 
тем – охранником, сторожем. С 2000 года был принят матро-
сом в ГУП РДОМС «Волга». Далее – с 2003 года стропальщи-
ком в «ВТС-Порт». В группу компаний Карим Абдрашидович 
устроился в 2008 году матросом на буксир «А. Деднев», с 2011 года был переве-
дён машинистом крана на плавдок и с 2016 года по настоящее время работает в 
должности боцмана берегового.

За время работы Карим Абдрашидович зарекомендовал себя дисциплиниро-
ванным, трудолюбивым, добросовестным, исполнительным работником. В коллекти-
ве его любят за доброжелательность, общительность, готовность прийти на помощь.

За добросовестный труд Карим Абдрашидович неоднократно поощрялся 
на предприятии, награждён почётной грамотой и ценным подарком Промышлен-
ного профсоюза.

сПециалист широкого Профиля
Руководство, трудовой коллектив и актив 

Промышленного профсоюза Астраханского су-
достроительного производственного объедине-
ния поздравляют с 50-летием контролёра отде-
ла контроля режима владимира евгеньевича 
лепёхина.

Владимир Евгеньевич начал свою трудовую 
деятельность в 1989 году в Камызякской судо-
ремонтной мастерской учеником газорезчика. С 
1989 по 1991 годы проходил службу в Советской 
армии. Работал на предприятиях Астраханской 
области на разных должностях: котролёр, сле-
сарь, резчик стекла, охранник, стекольщик, технолог-витражист. В 2018 
году пришёл работать в АО «АСПО» на должность контролёра в отдел 
контроля режима.

Владимир Евгеньевич зарекомендовал себя как очень внимательный 
и ответственный работник. В коллективе его уважают за доброжелатель-
ность, коммуникабельность, надёжность и обязательность.

комПетентный сПециалист
Руководство, трудовой коллектив и актив Про-

мышленного профсоюза АО «АСПО» поздравляют с 
юбилеем кладовщика-комплектовщика Управления 
производственно-технической комплектации и склад-
ского хозяйства наталью Геннадьевну еранцеву.

На Морской судостроительный завод Наталья Ген-
надьевна пришла в 1985 году разметчиком судовым 
3-го разряда, позже с небольшим перерывом работала 
разметчиком 5-го разряда, кладовщиком судокорпус-
ного цеха. В настоящее время трудится кладовщиком-

комплектовщиком Управления производственно-технической комплектации 
и складского хозяйства. Стаж работы в Группе компаний составляет 32 года.

По отзывам руководства, Наталья Геннадьевна зарекомендовала себя как 
внимательный, трудолюбивый и исполнительный работник, обладает высокой 
компетенцией в деле комплектации материалов. В коллективе пользуется за-
служенным авторитетом, коллеги отмечают её отзывчивость и доброту.

Наталья Геннадьевна не раз отмечалась руководством предприятия за 
хорошую работу, награждена грамотой и ценным подарком Промышленного 
профсоюза.

внимательный 
и чуткий человек

Руководство 
и актив Промыш-
ленного профсо-
юза АО «АСПО» 
поздравляют с 60- 
летним юбилеем 
начальника отде-
ла судоремонта 
владимира Ива-
новича расщеп-
кина.

Владимир Иванович начал трудовую 
деятельность после прохождения службы 
в рядах Советской армии в 1984 году уче-
ником оператора в цеху штапелирован-
ной пряжи на Астраханском заводе сте-
кловолокна им. 50-летия ВЛКСМ. В 1999 
году пришёл работать в ООО «Берег» 
слесарем-судоремонтником 3-го разряда. 
С этого времени вся трудовая деятель-
ность В. И. Ращепкина неразрывно связа-
на с судостроением и судоремонтом.

Он прошёл все ступени судостро-
ительного и судоремонтного производ-
ства от слесаря-судоремонтника, ма-
стера, старшего мастера, заместителя 
начальника цеха, начальника цеха, ин-
женера проекта до старшего строите-
ля проектов. Работал на многих судо-
строительных и судоремонтных заводах 
Астраханской области.

В 2018 году пришёл в АО «АСПО» на 
должность начальника отдела судоре-
монта. За время работы на заводе Вла-
димир Иванович зарекомендовал себя 
как профессионал высокого класса, от-
ветственный руководитель, вниматель-
ный и чуткий человек.

С его приходом на предприятии воз-
родилось направление по судоремонту, 
были получены и реализованы многие 
заказы по ремонту судов.

В. И. Ращепкина уважают заказчики 
и прислушиваются к его советам. Целе-
устремленный, профессионально компе-
тентный, самостоятельный, тактичный и 
ответственный, он пользуется заслужен-
ным авторитетом в коллективе.

Судостроители Астраханского 
судостроительного производствен-
ного объединения выражают благо-
дарность владимиру Ивановичу за 
высокий профессионализм в работе, 
многолетний добросовестный труд 
и искренне желают ему крепкого здо-
ровья, благополучия и успехов!

наставник молодёжи
Руководство, трудовой 

коллектив и актив Промыш-
ленного профсоюза Астра-
ханского судостроительного 
производственного объедине-
ния поздравляют с 65-летием 
электрослесаря 4-го разряда 
дежурно-диспетчерского от-
дела николая Георгиевича 
никулина.

Николай Георгиевич тру-
довую деятельность начал в 1973 году в клубе 
Астраханского морского судостроительного заво-
да помощником киномеханика. Отслужив в армии, 
с 1975 года Николай Георгиевич работал электро-
монтёром в отделе вневедомственной охраны, на 
Морском судостроительном заводе – электромон-
тёром сигнализации, наладчиком сварочного и га-
зорезательного оборудования, электромонтёром по 
обслуживанию электрооборудования.

В АСПО Николай Георгиевич постоянно работа-
ет с 2012 года.

За время трудовой деятельности зарекомендо-
вал себя как квалифицированный специалист, до-
бросовестный, дисциплинированный работник. Рабо-
ту всегда выполняет качественно и аккуратно. Ответ-
ственно относится к своим трудовым обязанностям.

За добросовестный труд неоднократно по-
ощрялся руководством предприятия, награждён 
почётной грамотой и ценным подарком Промышлен-
ного профсоюза.

знающий и оПытный 
сПециалист

Руководство 
и актив Промыш-
ленного профсо-
юза АО «ЮЦСС» 
поздравляют с 
юбилеем старше-
го администрато-
ра участка по об-
служиванию иму-
щественного ком-
плекса Светлану 
Анатольевну разуваеву.

Светлана Анатольевна работала во 
многих организациях города Астрахани, 
в группу компаний пришла в 2007 году на 
должность заведующего хозяйством об-
щежития № 1, позже работала админи-
стратором АХО, администратором иму-
щественного комплекса. В настоящее 
время работает старшим администра-
тором участка по обслуживанию имуще-
ственного комплекса.

За время работы зарекомендовала 
себя как ответственный, добросовест-
ный и обязательный работник, готовый 
к принятию нестандартных решений. В 
коллективе пользуется уважением как 
знающий и опытный специалист, гото-
вый всегда разъяснить и помочь в реше-
нии хозяйственных вопросов.

Светлана Анатольевна неоднократно 
поощрялась руководством за добросовест-
ный труд, награждена грамотой и ценным 
подарком Промышленного профсоюза.
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