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Уважаемые астраханцы!

Поздравляю вас с наступающим новым, 2017 годом!
2016 год был с самого начала непростым. Против нас ввели санкции, перекрыли доступ нашим компаниям, банкам, бизнесу к мировым площадкам. В отношении внутреннего российского рынка развернули жесткую санкционную войну с целью поставить страну на
колени.
Президент России в качестве приоритетных задач поставил
импортозамещение и локализацию производства, определив это важным стратегическим направлением обеспечения национальной безопасности.
Мы восприняли открывшуюся возможность для построения новой
экономической политики региона. Как никогда востребованным и актуальным оказался проект особой экономической зоны. В настоящее
время мы приступили к ее обустройству.
На базе якорного резидента был открыт центр металлообработки. Его пуск позволяет полностью покрывать собственные потребности в качественном металле, что очень важно с учетом
участия астраханских судостроителей в обустройстве каспийских месторождений не только российского шельфа, но и соседних прикаспийских государств. Сейчас в особой экономической зоне
четыре резидента, один из которых иностранный – это азербайджанская компания.
Другой проект, который благотворно отражается на экономических показателях этого года, –
это запуск в эксплуатацию месторождения имени Владимира Филановского на шельфе Каспия.
В его обустройстве принимали участие астраханские судостроители, предприятия промышленного сервиса, транспортные компании. Значимость его подчеркнул президент России Владимир
Владимирович Путин, который лично дал старт вводу в эксплуатацию.
Отмечу, что подобные проекты определяют перспективу экономического роста и социального благополучия.
2017 год пройдет под знаком подготовки и проведения 300-летия Астраханской губернии.
Ведь именно в том числе и вашими, уважаемые судостроители, трудовыми подвигами, свершениями и достижениями прославлялась и украшалась родная земля.
Примите искренние поздравления с приближающимися новогодними и рождественскими
праздниками! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих лет
жизни!
А. Жилкин,
губернатор Астраханской области
Уважаемые коллеги, члены и парт
неры Промышленного профсоюза!
Поздравляю вас с наступающим
2017 годом и Рождеством Христовым!
Желаю вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия, верных друзей и надежных партнеров. Пусть с
легкой руки Деда Мороза в 2017 году
свершится чудо, которого вы ждете: мечты – сбудутся,
цели – осуществятся, а любовь и достаток придут в каждый дом. С Новым годом!
Владимир Босов,
председатель Промышленного профсоюза

Примите сердечные
поздравления
с Новым годом и
Рождеством!
Желаю в наступающем 2017 году счастья, мира и благополучия вам и вашим
близким.
Пусть Новый год станет началом
грандиозных свершений, ярких событий и приятных открытий!
Алексей Жидаков,
генеральный директор Группы компаний
«Каспийская Энергия»

Возлюбленные о Господе пастыри, всечестные иноки и инокини, братья
и сестры, церковные труженики и все верные чада Астраханской епархии, паки
поздравляю вас с праздником Рождества Христова и наступающим Новолетием благости Господней!
В наступающем 2017 году все жители Астраханской области будут праздновать трехсотлетие со дня ее основания. Наша губерния оказала огромное влияние на развитие, культуру и становление юга нашего Отечества. Все вместе мы
будем праздновать трехсотлетний юбилей нашего прекрасного и неповторимого края.
Желаю всем нам просветиться светом разума и духовными очами увидеть
Солнце Правды – Христа. Да сподобит и нас Спаситель достичь небесных высот и радости и благословит нас мирным житием, благоденствием, изобилием плодов земных
на многая и благая лета!
Никон,
митрополит Астраханский и Камызякский

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА

Путин сказал: «Начинайте!»

Президент России Владимир Путин посетил Астраханское судостроительное производственное объединение, ознакомился с циклом производства буровых платформ для Каспийского шельфа, а также дал старт
добыче нефти на месторождении имени Владимира Филановского.

СТР. 2

Медалью «За добросовестный труд»
награждено одиннадцать ветеранов

Решением Центрального комитета Межрегионального профсоюза работников промышленности, транспорта и сервиса учреждена общественная награда – медаль Промышленного профсоюза «За добросовестный
труд». Решение вызвано огромным желанием актива профсоюза отметить
от имени представительного органа работников промышленности, транспорта и сервиса тех людей, которые внесли большой вклад в развитие
Астраханской области, России.
Эту награду в уходящем году получили одиннадцать ветеранов.

30 лет на высоте!

На сцене Астраханского Дворца
культуры «Аркадия» состоялся юбилейный концерт народного коллектива самодеятельного художественного
творчества синтез-группы «Фламинго» «Нам – 30». Были приглашены уважаемые гости, друзья коллектива и родители юных талантов.

СТР. 3 – 5

СТР. 8
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КУРЬЕР НОВОСТЕЙ

ВИЗИТ ГОДА

«НАЧИНАЙТЕ!»
С этой команды президента началась
добыча нефти на месторождении
имени Владимира Филановского

Среди значимых событий уходящего 2016 года – то, что президент России
Владимир Путин посетил Астраханское судостроительное производственное
объединение и запустил месторождение имени Филановского.
31 октября на АСПО (входит
в ОСК) глава государства ознакомился с циклом производства буровых
платформ для Каспийского шельфа, а
также дал старт добыче нефти на месторождении имени Владимира Филановского.
Генеральный директор Группы компаний «Каспийская Энергия»
(в которую входит АСПО) Алексей
Жидаков доложил президенту о возможностях предприятия по строительству судов и морской техники и о работе над текущими проектами.
В режиме телемоста глава государства принял участие в церемонии
запуска нефтедобычи с построенной

«На данной платформе планируется пробурить 11 скважин, – рас-

Президент Владимир Путин:
– Для региона Каспия – это перспектива развития дальше, причем
не только нефтегазовой отрасли, но и всех смежных предприятий. И что
очень важно – работа рассчитана на десятилетия вперед. Это значит, что
будут заказы для металлургов, для тех, кто производит трубную продукцию. Ну и, конечно, это существенный вклад в развитие экономики страны в целом.
на АСПО ледостойкой стационарной
платформы (ЛСП) на крупнейшем
каспийском месторождении имени
Филановского.
Месторождение имени Филановского – второй проект Лукойла на Каспии. Это крупнейшее открытое в России нефтяное месторождение за последние 25 лет. Его пуск президент
Владимир Путин назвал «серьезным
и значимым шагом в развитии всей
нефтегазовой отрасли России».
На другом конце видеомоста президента приветствовали работники
буровой бригады и эксплуатационный
персонал.

ПРИЗНАНИЕ ГОДА

сказал гендиректор ООО «ЛУКОЙЛНижневолжскнефть» Николай Ляшко. – Проектный дебит каждой скважины – до 3 000 тонн нефти в сутки».
Президент особо поинтересовался вопросом сохранения экологии на
месторождении. «У нас идет полностью закрытое бурение, – заверил его
Николай Ляшко. – В море ничего не
попадает. Все промышленные отходы
вывозятся на берег судами обеспечения и там утилизируются».
Особое внимание на платформе
имени Филановского отведено безопасности. Сегодня там имеется более
15 000 датчиков – загазованности,

дыма, обнаружения огня. А для ведения круглосуточного наблюдения,
в том числе и за акваторией Каспия,
установлено 156 камер.
После команды президента «Начинайте!» месторождение имени Филановского было официально запущено. Владимир Путин оставил свой
автограф и пожелание на памятной
табличке, которую впоследствии установят на платформе.
Месторождение имени Филановского открыто в 2005 году. Глубина
моря в районе месторождения – от
семи до одиннадцати метров. Извлекаемые запасы составляют 129 млн
тонн нефти и 30 млрд куб. м газа.
Проектный уровень добычи – шесть
млн тонн в год.
Контракт
на
строительство
ЛСП-1 был подписан главами ПАО
«ЛУКОЙЛ» и АО «ОСК» 9 ноября 2011
года в присутствии Владимира Путина. Ледостойкая стационарная платформа является основным объектом
обустройства месторождения имени
Владимира Филановского.

УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО
ФОРУМА ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ
Благодарностями Объединенной судостроительной
корпорации награждены сотрудники Группы
«Каспийская Энергия».

За активное участие в формировании образовательной и деловой
программы и за победу (третье место)
в Шестом Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего – 2016» благодарностями ОСК награждены трое сотрудников Группы «Каспийская Энергия».
Начальник отдела по работе с
персоналом ООО «КНРГ Управление» Ксения Попова, инспектор конт
роля качества ООО «КНРГ Проекты»
Николай Поляков и начальник бюро
корпусных и достроечных работ ООО
«КНРГ Проекты» Ильнур Досалиев
получили дипломы из рук генерального директора Группы «Каспийская
Энергия» Алексея Жидакова. Корабелы активно принимают участие в
мероприятиях, организатором которых выступает ОСК, и зарекомендовали себя как высококлассные специалисты. Генеральный директор пожелал награжденным удачи и новых достижений.
Напомним, что астраханцы в составе команды корпорации вошли в
тройку победителей Шестого Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего – 2016», который проходил летом
в Удмуртии. В общекомандном зачете наши ребята уступили лишь сборным филиала «Компании «Сухой»
КнААЗ имени Ю.А. Гагарина и Рос
электроники.
Виталий Каверин
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ФАКТ

Лидеры 2016 года по производительности труда: ЦКБ МТ
«Рубин», «Адмиралтейские верфи», завод «Янтарь», ЦС «Звездочка» и «Северная верфь».

Астраханская «Звездочка»
вошла в ТОП-20 лучших
предприятий России

В нынешнем году во второй ежегодной премии в области производительности труда, проводимой порталом «Управление производством»,
соревновались более пяти тысяч российских предприятий. Предприятия
ОСК стали номинантами в нескольких десятках рейтингов по критериям
абсолютной производительности труда и роста этого показателя за год.
Предприятия ОСК продемонстрировали хорошую форму в соревновании с коллегами по военно-промышленному сектору. Пять компаний
корпорации: ЦКБ МТ «Рубин», «Адмиралтейские верфи», завод «Янтарь», ЦС «Звездочка» и «Северная верфь» вошли в ТОП-20 номинации «Лидеры производительности труда в ВПК России – 2016».
Кроме того, судостроители заняли четыре из 20 первых мест по абсолютной производительности труда среди всех предприятий машиностроительной отрасли. Здесь снова подтвердили свое лидерство ЦКБ
МТ «Рубин», «Адмиралтейские верфи», ПСЗ «Янтарь», а также астраханский филиал ЦС «Звездочка».
Результаты, продемонстрированные предприятиями ОСК, достигнуты благодаря комплексу управленческих и технологических подходов и
инструментов, заложенных в Долгосрочную программу развития корпорации: совершенствованию производственной системы судостроения
(с акцентом на применение бережливого производства); внедрению современных производственных технологий; модернизации производства
и развитию судостроительных компетенций.
По сообщению пресс-службы ОСК

Молодой судостроитель
стал лауреатом конкурса ОСК
Инженер-дефектоскопист ООО «Каспийская Энергия Проекты»
Алексей Лысенко принял участие во втором этапе
Всероссийского инженерно-технического конкурса, проводимого
Объединенной судостроительной корпорацией.
Конкурс проводится второй год
среди студентов и аспирантов профильных вузов, а также молодых
специалистов корпорации. В этом
году за звание лучшего проекта судостроительной промышленности боролись инновационные проекты от
13 предприятий и пяти вузов. Жюри,
в состав которого вошли представители научного и производственного
сообщества, оценивало работы по
определенным критериям: практиче-

ское внедрение проектов на предприятиях судостроительной отрасли,
технологическую новизну, коммерческую эффективность, востребованность и актуальность для производства. Алексей Лысенко представлял
ГК «Каспийская Энергия» с проектом
«Информационное сопровождение
исполнительной документации в судостроении» и вошел в десятку лучших, заняв восьмое место.
Наталья Пшеничнова
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ПРОФЕССИОНАЛОВ АСТРАХАНСКОГО СУДОСТРОЕНИЯ
НАГРАДИЛИ В РЕГИОНАЛЬНОМ МИНПРОМЕ

Гордость астраханского судостроения – его люди. Профессионалов отрасли, которые
каждый свой трудовой день подтверждают это, наградили в министерстве промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области медалью Промышленного профсоюза «За добросовестный труд». Несмотря на пенсионный возраст, они продолжают трудиться на предприятиях отрасли и вносят весомый вклад в подготовку молодого поколения. На церемонию награждения были приглашены супруги заслуженных работников отрасли: Наталья
Дмитриевна Марисова, Надежда Павловна Пьянкова и Светлана Павловна Михайлова.
Директор Южного центра судостроения и судоремонта Объединенной судостроительной
корпорации Константин Марисов начинал трудовую деятельность судовым рефрижераторным механиком. Длительное время работал на судоверфи имени С.М. Кирова, являлся также
генеральным директором ОАО «Астраханское судостроительное производственное объединение». В период его руководства предприятие развернуло деятельность в направлении строительства офшорных объектов и развития международной кооперации.
Заместитель начальника производственно-планового отдела АО ССЗ «Лотос» Владимир
Пьянков работает на верфи уже почти 30 лет. Свою трудовую деятельность начинал сборщиком корпусов металлических судов. На завод «Лотос» пришел с его основания. Являясь первым председателем профкома Промышленного профсоюза ССЗ «Лотос», приложил огромные
усилия по сплочению работников завода в период выхода предприятия из кризиса 2008 – 2010
годов.
Директор по эксплуатации флота компании «Крейн Марин Контрактор» Иван Фролов прошел профессиональный путь от матроса до капитана. Работал в АООТ «Морской судостроительный завод» и ОАО «Астраханский корабел» капитаном флота.
«Если бы не было таких людей, как вы, судостроительная отрасль Астраханской области
не добилась бы успехов. Спасибо вам за добросовестный труд и верность отрасли», – сказал министр промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области Радик
Харисов. Он обсудил с судостроителями текущие проекты отрасли, отметил необходимость
общения ветеранов судостроения с подрастающим поколением – школьниками и студентами
профильных специальностей и пожелал им крепкого здоровья.
Заслуженное поощрение – медаль «За добросовестный труд» – вручил судостроителям
председатель Промышленного профсоюза Владимир Босов. По его словам, награждения

заслуженных работников промышленности, транспорта и сервиса проводятся по представлению руководства, профкомов и Советов ветеранов предприятий, учебных заведений и органов власти. Также в настоящее время профсоюз работает над подготовкой книги «Созидатель Астрахани», в которой будут опубликованы истории профессионалов астраханского
судостроения.
Татьяна Каримова

Константин Георгиевич Марисов:

Доводить дело до победного конца!
К

онстантин Георгиевич Марисов родился в 1951
году в Астрахани. Окончив в 1968 году школу с
золотой медалью, поступил в Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства. Получил профессию инженера-механика. Трудовая
деятельность началась с работы на рыбоморозильном
судне морского лова. Затем стал работать инженеромконструктором ЦПКБ «КаспРыба».
На вопрос, почему он выбрал профессию в отрасли
рыбного хозяйства, признался, что работа в данном сегменте трудна, но почетна.
Родители – интеллигенты: отец – инженер-технолог,
мать – преподаватель русского языка в рыбном техникуме. Долгое время глава семьи возглавлял производственный отдел «Базы морского лова». С детства родители прививали сыну любовь к труду, добросовестное отношение ко всему, скромность.
Константин Георгиевич не из тех, у кого душа нараспашку. Внутренняя культура, собранность и целеустремленность подчеркивают его индивидуальность, незаурядность.
Работает с полной отдачей, энтузиазмом, ищет нетривиальные решения, смело берет ответственность на
себя – именно эти качества помогли Марисову обрести
опыт руководителя. Поступив в аспирантуру в 1992 году,
получил степень кандидата экономических наук в Российской академии управления.
Долгое время занимался финансами в качестве
управляющего в Волго-Каспийском акционерном банке и Астраханском филиале банка «Петрокоммерц».
За пять лет его руководства банки стали лидерами в
Астраханской области в сфере кредитования промышленных предприятий, банковской прибыли. Это один из
многих успешных проектов, реализованных Константином Георгиевичем.
В 2006 году Константин Георгиевич стал генеральным директором ООО «Астраханский корабел», которое в 2007 году было преобразовано в ОАО «Астраханское судостроительное производственное объединение». За эти годы предприятие развернуло деятельность
по строительству офшорных объектов и развитию международной кооперации. Такие объекты, как модуль-10
для Кашаганского месторождения Каспийского моря, ледостойкая платформа для месторождения имени Корчагина, точечный причал для того же месторождения, возводились совместными российско-норвежско-финскими,
российско-голландскими группами управления проектами. Их создание помогло в короткие сроки значительно

поднять квалификацию инженеров и рабочих, требования к
охране, дисциплине и качеству труда и, как следствие, – выдвинуть данное предприятие в число безусловных лидеров
отрасли.
За это время, помимо шельфовых проектов, на регулярной основе велось строительство корпусов судов для голландских заказчиков. Была осуществлена глубокая модернизация плавкрана «Волгарь», который из технологического речного крана стал морским судном и после модернизации неоднократно выполнял работы в прикаспийских государствах – Казахстане и Туркменистане, а также на российских месторождениях в Каспийском море. При АСПО была
создана базовая кафедра Астраханского технического
университета, которая наряду с системой переподготовки
позволила подготовить хорошие инженерные кадры, многие

из которых сегодня являются руководителями предприятий и даже работают на постоянной основе в Голландии
и Финляндии.
В 2009 – 2010 годах АСПО приняло участие в строительстве объектов для нефтегазовых компаний на Тихом
океане, было отправлено в Сахалин 2 000 тонн металлоконструкций для строительства опорного основания морской буровой платформы. Также изготовлены металлоконструкции для стройки нефтеперерабатывающего комплекса на Анкорском месторождении.
Константин Георгиевич – человек с активной жизненной позицией. Сильный духом человек, не прогибается
перед трудностями, умеет рационально принимать решения благодаря своему динамичному уму и дальновидности.
На сегодняшний день он является директором Южного центра судостроения и судоремонта ОСК. Со дня
основания организации он заключил партнерское соглашение с Промышленным профсоюзом. Является членом
редакционной коллегии профсоюзной газеты «Вестник
судостроителя». Участвует в проекте строительства храма святого праведного воина Федора Ушакова, вносит весомый вклад в социальные проекты профсоюза.
К.Г. Марисов награжден большим количеством благодарственных писем, грамот, медалью ордена «За заслуги перед Астраханской областью», заслуженной медалью Промышленного профсоюза «За добросовестный труд».
«Было приятно получить награду от Промышленного профсоюза. Прежде всего это знак уважения к
нашему профессионализму, высокая оценка плодо
творной работы нашего сплоченного коллектива. Я
и мои коллеги и впредь будем работать, вкладывая
всю свою душу!» – делится Константин Георгиевич.
Супруга Наталья Дмитриевна, друг и помощник, –
кандидат педагогических наук, преподает в АГУ культурологию. Константин Георгиевич – председатель государственной экзаменационной комиссии в АГУ и АГТУ.
Так, рука об руку, они, не жалея сил и времени, воспитали прекрасную дочь.
Своим ответственным подходом к работе он наглядно доказал, что любое дело человеку по плечу, вплоть до
того, что он может свернуть горы.
«Главное – идти вперед, не оглядываясь назад!
Стремиться довести начатое дело до победного конца! – утверждает инженер, ученый, руководитель Константин Георгиевич Марисов. – Это и есть мой рецепт
успеха для молодых специалистов!»
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Владимир Прокопьевич Пьянков:

Нужно приносить пользу родной стране!
К

ак много еще в нем нерастраченного трудолюбия, любви к жизни, людям, стране. Обремененный заботами, должностями, детьми, внуками, он
по-прежнему молод душой, полон энергии, огня. И это
несмотря на далеко не юный возраст. В память врезается героиня одной песни, которую исполняла певица Клавдия Шульженко, на удивленный вопрос: «Но
как вы можете «гореть», когда уж молодости нет?» задорно отвечавшая: «А просто надо не стареть – вот
в этом весь секрет».
Он рано познал цену хлеба. Его детство было нелегким, но, несмотря на пережитые трудности, он – жизнерадостный, трудолюбивый, тактичный и очень скромный.
Владимир Прокопьевич Пьянков родился в 1949 году
в селе Усть-Сема Шебалинского района Горно-Алтайской
области. После окончания восьми классов Майминской
средней школы в 1965 году приехал в Астрахань и поступил в Астраханское городское профессиональнотехническое училище (ГПТУ) № 10 на специальность
«сборщик корпусов металлических судов». В 1966 году параллельно поступил в Астраханское мореходное училище на заочное отделение. А в 1970 году после службы в Советской Армии мастером по ремонту и хранению
бронетанковой техники перевелся учиться в филиал Волгоградского индустриального техникума на специальность «судовые машины и механизмы». Успешно окончив
техникум, он не остановился на этом. Наш глубокоуважаемый ветеран получил специальность преподавателя физической культуры в Волгоградском государственном
институте физической культуры и спорта.
Судостроительная стезя стала его призванием. Как
признается сам ветеран: «Судостроение ближе к сердцу!» Трудовая деятельность в судостроительной сфере
началась на заводе имени Х годовщины Октябрьской
революции, где он работал сборщиком корпусов металлических судов.
Карьера судостроителя складывалась удачно. С 1983
года он стал занимать руководящие должности. Сначала он служил начальником отдела технического контроля
(ОТК), затем – начальником жилищно-коммунального отдела (ЖКО), начальником цеха, начальником блока цехов
№ 1 на заводе «Лотос».
С 1986 по 1989 годы попробовав себя в новой должности, всей душой стремился назад. И Владимир Прокопьевич вернулся на завод «Лотос».
В августе этого года Пьянков был назначен начальником производственного диспетчерского отдела (ПДО).
Он пользуется уважением среди своих коллег, друзей и товарищей, ведь Владимир Прокопьевич – человек

ответственный, порядочный, стойкий. Следует своей совести, проявляя гуманность, можно сказать, что «болеет» своей профессией.
«Нельзя подводить людей, надо стараться изо всех
сил выполнить поставленную задачу, относиться к работе со всей ответственностью!» – смело заявляет наш
ветеран.
Благодаря своему трудолюбию и умению быть всегда в
строю наш многоуважаемый ветеран награжден почетными
грамотами и благодарственными письмами. Но особенной
является награда Промышленного профсоюза «За добросовестный труд». Владимир Прокопьевич, являясь первым
председателем профкома Промышленного профсоюза ССЗ
«Лотос», приложил колоссальные усилия по сплочению работников завода в период выхода предприятия из сложных
кризисных 2008 – 2010 годов.
«Для меня данная медаль является достойной наградой и высокой оценкой за мой труд, – говорит ветеран. – Стоит отметить, что мне ее вручили в годовщину нашей с супругой свадьбы. И я благодарю Промышленный профсоюз за столь ценный подарок. Скажу откровенно: наш завод «Лотос» является одним из лучших в судостроительной сфере, обладает высококва-

лифицированными мастерами. Этой награды достоин каждый работник нашего завода. Я искренне благодарю свое руководство и Промышленный
профсоюз за эту для меня первую и очень значимую награду!»
И дай Бог, она у него будет не последней! Ведь Пьянков – один из ярких примеров для молодежи, продолжает свою трудовую деятельность на судостроительном поприще и передает свой опыт молодому поколению. Как
утверждает ветеран, на заводе львиную долю сотрудников составляют молодые специалисты.
«У нас много молодых специалистов, имеющих
огромный потенциал. И они это проявляют в работе. Немало и подкованных трудовым опытом кадров,
и работаем мы дружно, как одна семья, – продолжает Пьянков. – В данное время у нас с подрядчиками
намечено строительство нескольких крупных объектов. Таких как строительство пассажирского круизного судна на 300 мест, открыт заказ на строительство
двух танкеров RST-25 и сухогруза RSD-24. Надеюсь,
выполним их в срок, мы приложим для этого все усилия. А благодаря нашему единому коллективу это достижимо!» – поделился планами ветеран.
Говорят ведь, чтобы жизнь радовала, нужно уметь
правильно жить и радоваться всему, что имеешь. Для
нашего ветерана в понятие «счастье» входит семья. Он
прекрасный отец троих детей и любимый дедушка четверых внуков. Дочь Наталья унаследовала физические
и волевые задатки своего отца. Работает тренером тхэквондо для детей.
Верная спутница жизни, супруга Надежда Павловна,
ныне на заслуженном отдыхе. Ее трудовая деятельность
связана с профессией механика на хозрасчетном участке малой механизации (ХРУММ) в тресте «Машстрой».
Оба сына, Павел и Сергей, окончили высшее военное
морское инженерное училище (ВВМИУ). Сыновья приняли эстафетную палочку от отца, в данное время занимают руководящие должности.
Сильный духом, закаленный телом, Владимир Прокопьевич по сей день ведет здоровый образ жизни, увлекается настольным теннисом, бадминтоном, футболом, и,
конечно, его день не обходится без легкой пробежки.
«Если человек трудится со всей душой и относится к окружающим с доброжелательностью, он не
подвластен годам, старость его дома не застанет.
Так хочется сказать: не старейте душой! Оставайтесь энергичными, жизнестойкими, а главное, приносите пользу родной стране!» – восторженно восклицает ветеран.

НАГРАДЫ

Заслуженные награды астраханцам за вклад
Комиссия по наградам и премиям Российской академии естествознания (РАЕ) представила троих астраханцев: АЛЕКСЕЯ СЕРГЕЕВИЧА ПАВЛОВА,
ЛЬВА ГЕРМАНОВИЧА БЕЗЗУБИКОВА и НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА РУСАНОВА к награждению медалями имени Альфреда Нобеля.
Труден и тернист творческий путь изобретателей и конструкторов. Их деятельность часто скрыта от посторонних глаз и проходит или в тиши
конструкторских бюро, или в гремящих железом заводских цехах. Их кропотливый труд не так заметен, но очень важен.

АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ПАВЛОВ

Кандидат в члены РГО, ветеран Астраханского судостроительного производственного объединения (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации). За многолетний труд, активный личный вклад в развитие
судоходства на Каспии ему присвоено почетное
звание «Заслуженный рационализатор РСФСР»,
он соавтор четырех крупных изобретений и более двухсот рационализаторских предложений
в области судостроения. Алексей Сергеевич –
лауреат Всесоюзного смотра научно-технического
творчества молодежи, посвященного 50-летию
образования СССР, заслуженный рационализатор РСФСР, делегат Учредительного съезда Российского общества изобретателей и рационализаторов.
В настоящее время на заслуженном отдыхе, но продолжает творческую деятельность. В преддверии своего 85-летия Алексей Сергеевич передал музею Группы «Каспийская Энергия» свою книгу «Заслуженный конструктор России», изданную в октябре 2016 года.
Книга, без сомнения, будет интересна профессионалам судостроения, которые

работают в отрасли или находятся на заслуженном отдыхе, и тем, кто только готовится посвятить себя этой благородной, увлекательной, всегда современной и очень
трудной профессии судостроителя.
В электронном виде книгу читайте на сайте Промышленного профсоюза в разделе «Актуальная новость».

ЛЕВ ГЕРМАНОВИЧ БЕЗЗУБИКОВ

Изобретатель-рационализатор, кандидат технических наук, действительный член РГО.
Родился в 1935 году в селе Вышка Каспийского (ныне Лиманского) района Астраханской области. В 1938 году с семьей переехал в село Мумра,
где в 1953 году закончил среднюю школу, в том
же году поступил в Астраханский технический
институт рыбной промышленности и хозяйства на факультет промышленного рыболовства.
Окончил обучение в 1958 году по специальности
«инженер-механик». Трудовую деятельность начал 5 сентября 1958 года на Мумринском судоремонтном заводе в должности мастера слесарных работ. В 1961 году, будучи в должности главного механика, переехал в Баку. Поступил на работу
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Иван Михайлович Фролов:

Быть честным во всем!
К

ак бы ни была сложна профессия судостроителя, ее представители – по-настоящему
счастливые люди. Вспоминая о прошлом, они не
сетуют и не жалеют ни о чем. Благодаря трудолюбию и упорству они нашли свое место в жизни.
Сдержанный, интеллигентный, профессионал
своего дела, он прошел трудовой путь от матроса до
капитана. В данное время И.М. Фролов является директором по эксплуатации флота ООО «Крейн Марин Контрактор».
Иван Михайлович Фролов родился в 1953 году
в Астрахани. В 1968 году, окончив Володарскую
среднюю школу № 1, он поступил в Астраханское
речное училище на отделение «морское судовождение». Окончив училище, трудился мотористом ІІ
класса на танкере «Комсомол Волгограда». В 1973
году поступил в Горьковский институт инженеров
водного транспорта (ГИИВТ) в Нижнем Новгороде. Обучаясь на заочном отделении, устроился работать 3-им штурманом танкера «Волгонефть-238» на
заводе имени 30-летия Октябрьской революции.
Качественные знания, полученные в стенах учебного заведения, помогли ему быстро влиться в работу.
Иван Михайлович признается, что изначально
хотел поступить на радиотехника. Когда он отнес
документы для поступления, его не приняли. Причина: мол, необходимы были фотографии, которые
он забыл сделать. Но когда исправил оплошность,
проходил мимо речного училища и увидел курсантов в красивой морской форме. Сердце юноши дрогнуло, и тогда он твердо решил связать свою жизнь
с судовождением. Его общий трудовой стаж составляет 45 лет. Из них – 22 года проработал капитаном на разных судах в астраханском пароходстве
«Волготанкер». Иван Михайлович также занимал
должность капитана флота на АООТ «Морской судостроительный завод», в ОАО «Астраханский
корабел». А с 2006 года работает директором по
эксплуатации флота ООО «Крейн Марин Контрактор». Всегда берется за работу засучив рукава, уверенно проявляет свои способности и ответственно
относится к своей работе.
ООО «Крейн Марин Контрактор» является дочерним предприятием Группы компаний «Каспийская Энергия», владеет мощными плавучими кранами «Волгарь» грузоподъемностью 1 600 тонн и
«Богатырь» – 300 тонн. Одна из задач предприятия –
сопровождение крупногабаритных объектов в море
(буксировка).

В 2000 – 2003 годах были построены три сухогруза
для Венгрии – �����������������������������������������
Panon������������������������������������
Star�������������������������������
�����������������������������������
, Panon������������������������
�����������������������������
S����������������������
�����������������������
ky��������������������
, Panon�������������
������������������
Sun���������
������������
(в переводе с английского языка – «Звезда в Паноне», «Небо в
Паноне» и «Солнце в Паноне»). Ходовые испытания на
Черном море проводила ООО «Крейн Марин Контрактор» под руководством Ивана Михайловича. Венгерские
представители были очень признательны и довольны
своевременно выполненной и качественной работой.
В ходе нашей беседы Иван Михайлович с огромным
интересом рассказывал и показывал основные правила судовождения. Описывая каждую деталь, он дал полную характеристику строения судна. С гордостью он показывал свои почетные грамоты, благодарственные
письма, памятную фотографию с президентом страны
В.В. Путиным, сделанную на месторождении имени Корчагина, и медаль «За добросовестный труд», получен-

ную от Промышленного профсоюза. Стоит отметить,
что Иван Михайлович сопровождал президента и при
открытии месторождения имени Филановского.
Иван Михайлович – активный член Промышленного профсоюза с момента его создания. Является
наставником молодежи, отлично справляется со своими общественными обязанностями, занимая высокую должность.
Иван Михайлович с особым трепетом в голосе делится своими впечатлениями: «Очень приятно, что
высоко оценили значение моей работы! Горжусь
тем, что оценили не только мою работоспособность, но и преданность делу!»
Человек с неизменной улыбкой, Иван Михайлович поражает своей добросердечностью. Он – настоящий, искренний и простой в общении человек. Как и
каждый отец, он хочет видеть своих детей счастливыми и чтобы были достойными людьми. Вера в своих детей – формула его жизни. Дети – его гордость и
достояние.
Один из сыновей, который учится на четвертом
курсе Каспийского института морского и речного
транспорта, по окончании учебы намерен, как и отец,
трудиться в судоремонтной отрасли.
Жена Фролова, Светлана Павловна, рассказывает, что сын, будучи школьником, мечтал связать свою
будущую профессию с морем и судами. Светлана
Павловна, которая занимала должность заместителя главного бухгалтера ОАО «АСПО», не жалея красивых и похвальных слов, тепло и нежно отзывается о муже.
У Ивана Михайловича подрастает дочка Настенька, милая девочка, учится во втором классе. Несмотря на столь юный возраст, она с интересом слушает своего отца.
Иван Михайлович прямолинеен и честен. Он признается, что не терпит в людях безответственности и
непорядочности. Занимая руководящую должность,
он относится ко всем доброжелательно и старается
оказать помощь в любой ситуации.
«Главное, не наносить вред людям, делать
добро во благо и быть честным во всем!» – считает Иван Михайлович.
Он все любит делать и контролировать сам. Глубочайшие знания, профессиональная эрудиция, коммуникабельность – это лишь малая часть его положительных качеств.

Алия Казиева,
аспирант кафедры «Гидробиология и общая
экология» Астраханского государственного
технического университета

в науку и развитие изобретательства
в Каспийское центральное проектно-конструкторское бюро Министерства морского флота. Работал в должностях: конструктора 2-й и 1-й категорий, заведующего сектором, заведующего механическим отделом, ведущим конструктором. В августе 1991 года перевелся на должность заместителя начальника технического отдела в Каспийское морское пароходство. В 1992 году в связи с распадом СССР переехал в город Астрахань и до конца 1998 года работал в Государственном комитете окружающей среды Астраханской области в должности начальника специализированной морской инспекции. Основной направленностью изобретений является охрана природной среды. Имеет свыше 20 опубликованных научных работ, более
70 изобретений и рационализаторских предложений. В 1985 году ему присуждена
премия Совета Министров СССР за разработку, создание и внедрение на морском
транспорте комплекса технических средств и новых технологий механизации работ
по предотвращению загрязнения моря. Обладатель двух бронзовых и двух серебряных медалей ВДНХ за изобретения, кандидат технических наук. Ученая степень присуждена за диссертацию «Предотвращение загрязнения водной среды при эксплуатации судов Каспийского морского пароходства» в форме научного доклада по изобретениям. Работал в Морской администрации порта Астрахань в должности ведущего специалиста по маркетингу. В настоящее время на заслуженной пенсии, но
продолжает творчески трудиться.

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ РУСАНОВ

Начальник Морской администрации порта Астрахань, ныне – работающий
пенсионер.
Родился в 1930 году в селе Бертюль Икрянинского района Астраханской области
в семье рыбака. Трудовую жизнь начал в 1942 году слесарем в мастерских Первомайской МРС.
Более 20 лет Николай Васильевич работал на судоремонтном заводе имени
Х годовщины Октябрьской революции, пройдя путь от технолога до директора.

Возглавляя завод с 1973 года, уделял большое
внимание развитию производства и социальной
инфраструктуры микрорайона предприятия.
В 1993 году был назначен начальником
Северо-Каспийского пароходства и стал одним из инициаторов Программы возрождения
торгового флота России на Каспии. С 1994 года
возглавляет Морскую администрацию порта Астрахань, проводя в жизнь основные задачи и цели возрождения торгового флота России: построена первая очередь пионерного причала морского порта Оля мощностью 600 тонн,
ведутся работы по строительству второй, резко увеличены (в семь раз) объемы работ по капитальной реконструкции Волго-Каспийского
судоходного канала.
Администрация порта постоянно оказывает финансово-материальную поддержку медицинским учреждениям города и области, спонсорскую помощь спортивным
клубам, учреждениям культуры.
За многолетний труд, активный личный вклад в развитие судоходства на Каспии,
решение проблем жилищного строительства и народного образования Н.В. Русанов награжден почетными знаками «Отличник народного образования РФ», «Ветеран Каспия», «Почетный работник морского флота», удостоен звания «Заслуженный работник транспорта РФ».
П. Бухарицин,
председатель Астраханского регионального
отделения РГО, д.г.н., профессор
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НАША РОДНАЯ ШКОЛА –
ЧАСТИЧКА БОЛЬШОГО ОТЕЧЕСТВА
Средней школе № 53 имени Н.М. Скоморохова – 80 лет

Первые аттестаты –
в 1938 году
Основанная 1 сентября 1936 года
в поселке завода имени III Интернационала, она сразу распахнула двери. Это была новая просторная школа с огромными светлыми окнами,
длинными и широкими коридорами,
вместительными классными комнатами. Расположенная в сердце поселка,
школа была средоточием культуры и
науки и по сей день остается таковой.
В июне 1938 года музыка первого
выпускного бала заполнила школьное
здание. Первых выпускников было 23
человека. Борис Георгиевич Уваров,
первый директор, вручил им аттестаты. Педагогический коллектив школы
отличался высокой квалификацией
кадров, многие выпускники получили
высшее образование и стали квалифицированными специалистами.

2016 год для астраханской средней общеобразовательной школы № 53 особенный – ей исполнилось 80 лет.
Школу-ветерана по праву можно назвать легендарной, ибо у нее долгая и славная история, связанная
с историей не только родного города, но и страны.

Победу. Дорогой ценой заплатили за
нее. Более 20 млн жизней советских
людей, имена которых на мраморе и
граните плит, на бронзе. Имена 40 работников школы и ее учеников – в списках школьного мемориала.

Наши защитники
Среди этих имен особое место занимает Николай Михайлович Скоморохов – советский летчик-истребитель
Великой Отечественной войны, маршал авиации, дважды Герой Советского Союза, заслуженный военный
летчик СССР, доктор военных наук,
профессор. Его именем названа наша
родная школа.

После школы – на фронт
В июне 1941 года, сдав последний
школьный экзамен, десятиклассники
кружились в вальсе, не ведая, какие
страшные испытания их ждут.
С первых же дней войны жизнь в
стране перевернулась. Изменилась
она и в поселке, и в школе. Уже 5 августа 1941 года ушел на фронт выпускник историко-философского факультета Саратовского университета,
возглавлявший школу с августа 1939
года, второй ее директор Степан Васильевич Гудков (погиб 8 марта 1942
года).
Война внесла свои коррективы
в жизнь поселка. В здании школы и
клуба развернулся эвакогоспиталь
№ 4430, он принял первых раненых
2 сентября 1941 года. После школьных уроков работали санитарками,
сестрами-хозяйками учителя и ученицы СШ № 53 Валентина Федоровна Новикова, Лидия Андреевна Кось,
Анна Сурьянинова и многие другие.
Многие выпускницы школы заканчивали краткосрочные курсы и работали в госпитале, пройдя затем с ним по
огненным дорогам войны от родного
поселка до Бельско-Бяла в Польше,
встретив там долгожданную Победу:
Тамара Васильевна Приходько (Кучеренко), Елена Александровна Стрижева (Судакова), Антонина Илларионовна Кривченко (Белоусова) и другие.
Некоторые едва успели окончить
школу и сразу же – на фронт: среди
них сестры-близнецы Демины, Петр
Зверев, Борис Зязин, Михаил Ковакин, Алексей Ларин, Мария Липатова,
Михаил Липман, Виктор Молчанов,
Константин Петров, Владимир Сокольников, Владимир Харчиков – выпускники 1942 года – ушли на фронт
уже в августе того же года. Многие
стали кадровыми военными. Родная
школа учила не только грамоте, но и
новой науке – бороться и побеждать.

На подступах к Астрахани
Согласно Приказу от 19 августа 1942 года, на оборонные работы
в район Яшкуля и Холхуты выехали
мобилизованные учителя и старшеклассники. Рыли окопы в калмыцких
песках. А в колхозах убирали урожай,
заготавливали сено, ловили на тонях
рыбу. Зимой отгружали дрова со льда
на берег, весной – с баржи на берег.
10 августа 1943 года ушли на
фронт третий директор школы Юрий
Павлович Райко (погиб в 1944 году),
учительница начальных классов Евгения Ивановна Плетнева (погибла).
За четыре военных года школа выпустила около 70 десятиклассников, из которых 50 были участниками грозных сражений, приближая

Легендарный летчик Скоморохов

Не прерывала своей работы
школа. Она давала прочные знания своим выпускникам. Более
40 выпускников разных лет стали
профессиональными военными: летчиками – В.Г. Яшников, Ю.П. Калинин,
П.М. Шубин, С. Козлов, В.А. Ерофеев, Б. Фокин, Н.В. Чайкин, военными
– врачами Е.С. Степанов (выпускник
1939 года) – заслуженный врач Грузинской ССР, В. Решетников (выпускник 1939 года), Г.Н. Жирнов, В.А. Косарев, ракетчиками – А. Герасимов, В.Н.
Федуров, И.С. Лысов, офицером КГБ –
Б. Деберин.

Врачи, инженеры, физики
Каждый период истории школы
заслуживает самостоятельной книги.
Как, впрочем, и судьбы ее выпускников.
Не было ни одного выпуска, чтоб
кто-то из выпускников не пошел в мед
институт. Из выпуска 1942 года трое
стали врачами, двое из них – кандидаты медицинских наук: Антонина Кирилловна Будникова (Маркова) – доцент института ревматологии в Москве, Зоя Вервильская – доцент института пульмонологии в Крыму, выпускник 1953 года Анатолий Михайлович Липатов – доцент, хирург-онколог
института экспериментальной хирургической онкологии АМН СССР. Из
выпускников 1974 года врачами стали
Анатолий Докучаев, Василий Галкин.
Были и есть любители точных
наук – инженеры. Среди них заслуженный строитель СССР Николай
Иванович Кранченко. В области космонавтики работали ученые физикядерщик Г. Бубнов и Л.И. Семерняк.

Ими гордится школа
Да, много времени утекло, но имена директоров, которые давали жизнь
школе, останутся навсегда в ее исто-

рии: Юрий Петрович Райко, Петр Иванович Шубин, Зоя Федоровна Новикова, Яков Миронович Гольденбург, Галина Николаевна Скубакова, Галина
Федоровна Новикова, Василий Ефимович Колтунов, Валентин Тимофеевич Курбатов, Лев Русланович Юсупов, Лидия Ивановна Серова, Владимир Тимофеевич Ким, Людмила Ивановна Бурякова, Александр Владимирович Кузнецов.
Но самая любимая и популярная у выпускников школы профессия
– учитель. В настоящее время в школе работает 15 учителей – выпускников школы разных лет.
Есть среди выпускников школы и
юристы, и журналисты, работники телевидения и радио, артисты и музыканты. Диана Николаевна Минаева
– заслуженный деятель искусств, преподаватель дирижирования Московского государственного музыкальнопедагогического института, Нелли Андреевна Старченко – преподаватель
музыки Астраханского музыкального
училища, артистка Йошкар-Олинской
филармонии Тамара Юрьевна Пет
риченко (Хандрикова) – по сей день
руководит народным коллективом
художественного творчества синтезгруппой «Фламинго» в стенах родной
школы.
Ансамбль «Фламинго» является обладателем Гран-при и лауреатом многих международных фестивалей и конкурсов. География его участия на конкурсах очень большая: Москва, Сочи, Адлер, Санкт-Петербург,
Йошкар-Ола и другие. Таким образом, нашу школу знают далеко за пределами родного города. В настоящий
момент в ансамбль входят 160 человек. В этом году у него тоже юбилей – 30 лет. В свой праздник народный коллектив художественного творчества подарил астраханцам юбилейный концерт в АДК «Аркадия».

Астраханская газета «Волга», учитель В.Ф. Новикова, 1938 г.

Коллектив учителей СШ № 53, директор Скубирова Галина Николаевна, 1950 г.

За 80 лет – почти сотня
медалистов
Сейчас школу возглавляет Татьяна Александровна Волынкина. Современная МБОУ города Астрахани
«СОШ № 53» достойно хранит и приумножает славу исторической школы. Здесь уделяется много внимания
эстетическому воспитанию учеников.
Ежегодно в День Победы школа собирает в своих стенах ветеранов Великой Отечественной войны. Выпускники военных лет – живые свидетели нашей истории. Уроки мужества,
проходящие в классах, – действенная форма патриотического воспитания школьников.
За годы работы школы с медалью
ее окончили 93 ученика: 48 – с золотой и 45 – с серебряной. Всего школа
насчитывает 8 372 выпускника.
В ее стенах работает стабильный педагогический коллектив, создающий оптимальные условия для
успешного обучения и воспитания
учеников.
Педагогический коллектив активно участвует в конкурсах профессио
нального мастерства различного
уровня, внедряет прогрессивные и
результативные инновации. В школе
созданы хорошие условия для учебы, спорта и внеурочной развивающей деятельности и культурного досуга учащихся. Школьная библиотека
богата фондом художественной, учебной и методической литературы.
Качественные знания, получаемые учениками в нашей школе, под-

Старая школа

тверждаются высокими результатами
государственной итоговой аттестации
и поступлением выпускников в вузы.

Храм для одаренных
детей
Ученики школы – постоянные победители и призеры районной олимпиады по физической культуре и
спорту. Каждое лето при школе работает летний оздоровительный лагерь. Одним из важнейших аспектов
деятельности школы является работа с одаренными и способными детьми. Ярослава Харламова стала дипломантом и обладательницей медали областного конкурса-фестиваля
исследовательских работ дошкольников и младших школьников «Я познаю мир» (педагоги Н.В. Мармилова, Т.А. Шишкина), Кристина Нарахмедова заняла первое место в конкурсе
чтецов (педагог Н.В. Гроховская). Высокие результаты показали учащие-

ся на олимпиаде по обществознанию:
И. Агарков – 11 класс, С. Соколова
– 10 класс, А. Тулешева – 10 класс.
Сборная команда 9 – 11 классов в
олимпиаде по физической культуре
стала победительницей по Трусовскому району (педагог О.В. Тимонина).
Школьные стены будут неумолимо отсчитывать время: 85, 90, 100 лет,
а школа все так же будет оставаться
молодой, ведь ее стены наполняются
новыми звонкими голосами.
И пусть частичкой большого Отечества для всех нас всегда остается
школа!
Коллективу родной школы желаем здоровья, бодрости и оптимизма.
Пусть и впредь, как и в прожитые им
годы, его путь освещает непреложная
истина: развитие полноценного человеческого сознания возможно только под знаком красоты, благородства,
доброты!

Оксана Тимонина
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ПАРТНЕРЫ ГОДА

К НАМ ПРИДЕТ ПРОКУРОР

Скоро встречи с представителями
закона станут регулярными

Вопросы своевременной выплаты заработной платы
на предприятиях обсудили в прокуратуре Советского района
города Астрахани.

В прокуратуре самого производственного района города Астрахани состоялось совещание с активом Промышленного профсоюза. Стороны обсудили порядок взаимодействия при задержке выплаты заработной платы работникам
промышленных, транспортных и сервисных предприятий района, входящих в
орбиту деятельности Промышленного профсоюза. Говорили о соблюдении законности при проведении сокращений персонала, о работе профкомов и прокуратуры по разъяснению требований трудового законодательства.
Прокурор района старший советник юстиции Интимак Садиров отметил,
что работа должна строиться с целью сохранения трудовых коллективов, недопущения очагов социальной напряженности из-за слабой информированности
работников или нарушения их прав работодателем. Но если уж по объективным
причинам нельзя обойтись без сокращения персонала, в таком случае должна быть соблюдена процедура сокращения и корректность по отношению к людям, подлежащим сокращению. И, конечно же, обо всех этих случаях нужно информировать прокуратуру и профсоюз. В свою очередь, сотрудники прокуратуры готовы регулярно отвечать на наиболее острые и актуальные вопросы членов профсоюза на страницах газеты «Вестник судостроителя» и на сайте Промышленного профсоюза. Прокурор района готов к встрече с работниками предприятий лично и в составе группы интересантов в формате собрания, профсоюзной учебы или выездной приемной прокуратуры.
Председатель Промышленного профсоюза Владимир Босов доложил присутствующим о взаимодействии актива профсоюза по этим вопросам с органами исполнительной власти, в частности с министерством промышленности,
транспорта и природных ресурсов, и с работодателями. Попросил прокурора закрепить специалистов прокуратуры за профкомами предприятий по направлениям для оперативности в решении социально чувствительных вопросов в трудовых коллективах.
Стороны договорились о регулярном проведении встреч актива профсоюза
с работниками прокуратуры.

В. Завьялов,
заместитель председателя Промышленного профсоюза

От факультета – до ведущего вуза

Уже пятое десятилетие ведет образовательную работу на высоком профессиональном
уровне Институт морских технологий, энергетики и транспорта. Успех вуза во многом
определен тем, что он единственный в университете и в Астраханской области,
где системно готовят специалистов в области тепло- и электроэнергетики,
судостроения, транспорта.

Уже второе десятилетие, как факультет судовой энергетики по инициативе профессора Михаила Николаевича Покусаева был преобразован в факультет морских технологий, энергетики и транспорта, а далее по инициативе доцента Анатолия
Викторовича Кораблина факультет
стал Институтом морских технологий,
энергетики и транспорта. В апреле
2008 года ИМТЭиТ возглавил доцент
Сергей Владимирович Виноградов,
который укрепил позиции Института,
став инициатором создания базовых
кафедр Института на ведущих промышленных, транспортных и сервисных предприятиях Астраханской области. При Сергее Владимировиче,
кстати, подписаны партнерские соглашения и начала работу в Институте
профсоюзная организация Межрегионального профсоюза работников промышленности, транспорта и сервиса.
Эстафету принял доцент Алексей Титов, молодой ученый, креативный руководитель, и мы сегодня являемся свидетелями интеграции Института в международные и российские
профессиональные институты, сообщества и движения, наблюдаем вовлечение в этот творческий процесс
преподавателей и студентов, новые
подходы к подготовке разносторонних, конкурентоспособных на рынке
труда специалистов.
На выпускающих кафедрах со
студентами работают более 60 докторов и кандидатов наук, поэтому
знания и навыки по фундаментальным наукам и прикладным техническим дисциплинам дают будущим
механикам авторитетные специалисты. При этом хочу особо поприветствовать тех, с кем приходится тесно работать, – это д.т.н., профессор
Александр Федорович Дорохов, д.т.н.,

День рождения родного института студенты отметили весело и интересно

профессор Владимир Николаевич Лубенко, д.т.н., профессор Константин
Николаевич Сахно, к.т.н, доцент Анатолий Рашидович Рубан.
Говоря об Институте, нельзя не
отметить выпускников, которые являются авторитетными руководителями
и специалистами, настоящими движителями прогресса в различных отраслях региона: это – Дмитрий Евгеньевич Антонов, Андрей Александрович Вакуленко, Сергей Павлович Васильев, Алексей Владимирович Ткачев, Дмитрий Владимирович Сухоруков и другие.
Хочу пожелать всем крепкого здоровья, творческих успехов, любви и
уважения близких, востребованности и материального благополучия на
долгие годы!

Владимир Босов,
председатель Межрегионального
профсоюза работников
промышленности, транспорта
и сервиса
(Промышленного профсоюза)

ГОТОВИМСЯ ДВИГАТЬ СВОЙ ТОВАР В ЕВРОПУ

Кадровое агентство «Елисей», партнер Промышленного
профсоюза, провело мастер-класс об особенностях ведения
бизнеса согласно требованиям Европейского Союза.

ТРЕВОЖНЫЕ ЦИФРЫ

Пусть у вас на работе никогда не будет ЧП!

Наибольший удельный вес страховых случаев в уходящем году
зафиксирован в организациях судостроения,
строительства, медицины, транспорта и перевозки грузов.
В 2016 году снизилось количество тяжелых, смертельных и групповых несчастных
случаев: всего произошло 13 тяжелых травм (в 2015 г. – 21), 9 смертельных (2015 г. – 13) и 3 групповых случая (2015 г. – 4).
Основные причины тяжелого производственного травматизма – неосторожность пострадавших (37% от общего количества
случаев), неудовлетворительная
организация производства работ
(14%), нарушение правил дорожного движения (8%), неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест
(4%), нарушение трудовой и производственной дисциплины (3%).
Так, только по причине не
удовлетворительной организации
производства работ в 2016 году
произошел каждый второй смер-

тельный случай и каждый третий несчастный
случай на производстве
с тяжелыми последствиями.
Необходимую информацию можно получить в отделении Фонда социального страхования по адресу: г. Астрахань,
ул. Академика Королева, 46. Телефон для справок: (8512) 64-28-49.
Астраханское региональное
отделение Фонда социального
страхования

Также прошла деловая игра для представителей
малого бизнеса по вовлечению астраханских
предприятий в сферу
международного сотрудничества. Ее проводила эксперт из Питера Ирина Мушкатина.
Участниками стали предприниматели,
представители малого и среднего бизнеса. Среди них были представители
производственных компаний, консалтинговых, IT-компаний, оптовой и розничной торговли.
Организаторы – Астраханский региональный интегрированный центр
Астраханской области и учебный центр «Елисей». Участие для малого бизнеса было совершенно бесплатным.
В мероприятии принимали участие представители Промышленного
профсоюза.
Анна Варжина

СТУДЕНТАМ РАССКАЗАЛИ О ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОФСОЮЗЕ
В отделении № 3 ГБПОУ АО
«Астраханский государственный колледж профессиональных технологий» состоялось родительское собрание. Его проводила методист отдела
УВР Наталья Молчанова. Предметно обсуждены успехи и недочеты студентов. Руководитель отдела дополнительного профессионального образования Наталья Акатова подробно
рассказала о возможностях получения второй профессии на базе много-

функционального центра прикладных
квалификаций.
По приглашению руководства колледжа на собрании выступил заместитель председателя Промышленного профсоюза Владислав Пермяков.
Он рассказал присутствующим об образовательных задачах профсоюзной организации колледжа, о возможностях и навыках, которые они могут
приобрести, занимаясь общественной
работой, проявив при этом активность

и желание. «В колледже работает первичная организация Промышленного
профсоюза, – сказал он. – Членство в
Промышленном профсоюзе, бесспорно, повышает рейтинг работника на
рынке труда».
По доброй традиции встреча завершилась концертом, подготовленным студентами.
А. Артемов,
помощник председателя
Промышленного профсоюза

С ЮБИЛЕЕМ!
Юбилей милого
и важного специалиста
Руководство, проф
ком и весь
спл оченный
коллектив
Астраханского судостроительного производственного
объединения поздравляют кладовщика АО «АСПО»
Фариду Хиснутдиновну Ахмедгариеву с юбилеем!
Более 27 лет трудового стажа
в отрасли судостроения у Фариды
Хиснутдиновны. Она – очень важный человек в трудовом процессе.
Всегда у нее найдется и доброе слово для коллег, и необходимое оборудование, без которых производственный процесс может остановиться.
С днем рождения, уважаемая
Фарида Хиснутдиновна! Счастья,
здоровья и любви желают Вам
Ваши коллеги!

Слесарь-трубогибщик –
дело всей его жизни
Руководство Группы
«Каспийская
Энергия»,
коллектив
Астраханского судостроительного производственного объединения и актив Промышленного профсоюза поздравляют слесаря-трубогибщика 5
разряда АО «АСПО» Михаила Ивановича Косцова с 70-летним юбилеем!
Семнадцатилетним пареньком
начал он свою трудовую дея
тельность на Астраханском судостроительном заводе слесаремтрубогибщиком, и, как оказалось,
это стало делом всей его жизни! После службы в рядах Советской Армии Михаил вернулся в стены завода.
За свою трудовую жизнь Михаил Иванович заслужил уважение товарищей по заводу. Его ценит руководство.
Свой опыт Михаил Иванович передает и по сей день молодым специалистам.
Коллеги и друзья желают юбиляру счастья, здоровья и успехов
в труде!
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ИКОНА СВЯТОГО ФЕДОРА УШАКОВА БЕРЕЖЕТ МОРЯКОВ-КАСПИЙЦЕВ

Командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук посетил храм святого праведного воина
адмирала Российского флота Федора Ушакова.

Настоятель храма протоиерей
Евгений Афанасьев показал командующему и сопровождавшим его офицерам строящийся храм, рассказал о
планах по его благоустройству. Священнослужитель показал икону святого, изготовленную по заказу моряков флотилии в Иконописной мастер-

ЮБИЛЕЙ ГОДА

ской Москвы, рассказал об участии
ее в морских походах, в том числе и
в том, когда корабли Каспийской флотилии нанесли не учебный ракетный
удар по террористам в Сирии.
Председатель Промышленного
профсоюза Владимир Босов, приветствуя адмирала и офицеров Кас
пийской флотилии, рассказал им об
исторической связи военных моряков с астраханскими судостроителями и судоремонтниками. Профлидер
рассказал о том, что Промышленный
профсоюз и его члены – работники
Группы «Каспийская Энергия» и жители поселка Морского судостроитель-

ного завода – являются инициаторами
строительства храма святого праведного воина Федора Ушакова и учредителями благотворительного фонда
– его застройщика.
Владимир Босов также рассказал,
что судостроители Группы «Каспийская Энергия» участвуют в делах храма и полны желания достроить новое
здание церкви, но кризис влияет на
ход реализации проекта. «Мы просим
военных моряков и вас лично, Сергей
Михайлович, энергичнее поддержать
наш общий проект на всех уровнях
взаимодействия с меценатами, епархией и властью», – обратился к коман-

30 ЛЕТ НА ВЫСОТЕ!
На сцене Астраханского Дворца культуры «Аркадия»
состоялся юбилейный концерт народного коллектива
самодеятельного художественного творчества синтез-группы
«Фламинго» «Нам – 30». Были приглашены уважаемые гости,
друзья коллектива и родители юных талантов.

Программу воспитанники ансамб
ля станцевали на одном дыхании.
Открыла концерт студия световых
представлений «Эйва» совместно со
старшей группой. Самые маленькие
участники, которые занимаются всего два месяца, показали «Веселую
зарядку». Разнообразие концерта не
передать словами. Очень интересно
была представлена военная тема,
которую ансамбль очень чтит. После
композиции «Долгая дорога лета» на
глазах у всех зрителей были слезы.
К финальной части был калейдоскоп
новых номеров: «Сила притяжения»
(1-я младшая группа), «Далеко не
уйдут» (средняя группа), «Васильковая страна» (2-я младшая группа),
«Сумасшедшая распродажа» (старшая группа). Дизайн костюма поражал своей цветовой гаммой. Всего
в концерте было представлено 20
номеров. Программу вел режиссерпостановщик АДК «Аркадия» Дмитрий Смирнов.
В торжественной части праздничного концерта были поздравления и
подарки от Группы «Каспийская Энергия» – самого крупного и компетентного представителя судостроителей Юга
России. Председатель Промышленного профсоюза наградил руководителя
коллектива Тамару Юрьевну Петриченко медалью «За добросовестный
труд». Благодарственным письмом
отметили администрацию МБОУ города Астрахани «СОШ № 53» в лице
директора Татьяны Александровны

Волынкиной. Благодарности и почетные грамоты были вручены директору ансамбля Владимиру Петриченко
и художественному руководителю, балетмейстеру Оксане Тимониной. Педагоги Наталья Чуперина и Светлана Макухина также были награждены благодарственными письмами и
ценными подарками от Промышленного профсоюза. Теплые слова прозвучали от АОНМЦНК и председателя
АРООЛХИ Таскири Тауфиковны
Азизовой. У «Фламинго» очень много друзей, поэтому в зале присутствовали руководители других хореографических коллективов. Они от чистого сердца поздравили ансамбль, вручив статуэтку «Фламинго в золотом».
На праздник пришли многие выпускницы прошлых лет, а из Москвы специально прилетел выпускник ансамб
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Оксана Тимонина

ем опыте участия в восстановлении
храма города Кронштадта и выразил
полную поддержку предложению отца
Евгения оформить прилегающую территорию храма как патриотическую
зону военно-морского музея.

А. Артемов,
помощник председателя
Промышленного профсоюза

Митрополит Никон посетил Каспийскую флотилию
и благословил моряков

Впервые за последние десять лет Гвардейскую бригаду
кораблей Каспийской флотилии,
пункт базирования – Золотой Затон, посетил митрополит Астраханский и Камызякский Никон.
Владыке Никону продемонстрировали новые виды вооружения, корабельные системы и
комплексы. Архипастырь провел с моряками беседу, по завершении которой он благословил и окропил всех моряков святой водой.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Медицина приблизится к производству

Итоги совместной работы за год подвели в ходе рабочей
встречи главный врач Астраханской клинической больницы
ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России Светлана Вешнева и председатель
Межрегионального профессионального союза работников
промышленности, транспорта и сервиса Владимир Босов.

Реализация соглашения о парт
нерстве дает положительный результат. Планов немало. В частности, намечено обсудить с руководством
Группы «Каспийская Энергия» возможность открытия на производственных площадках пунктов медицинской
помощи. Предусмотреть в функциях подразделений не только оказание неотложной медицинской помощи, диагностический мониторинг (контроль веса, артериального давления,
исполнения врачебных назначений и
т.д.), но и направление на курортносанаторное лечение.
Группа «Каспийская Энергия» для
всех работников проводит ежегодные
профилактические осмотры, оздоровление в условиях стационаров и в санаториях. Обсуждались перспективы дальнейшего взаимодействия: открытие фельдшерского здравпункта
на заводе «Лотос», нового совместного социального проекта «Доверенный
врач», рубрики «Вопрос врачу» в газете «Вестник судостроителя», день открытых дверей в стационаре АКБ.

В рамках Дня работников Группы «Каспийская Энергия» в АКБ состоятся беседы с врачами и скрининговые исследования. Также в ближайшее время состоится встреча специалистов АКБ с инженерами по охране труда и специалистами по кадрам
предприятий. На встрече будут подниматься вопросы взаимодействия
служб и изменения в законодательстве в сфере охраны здоровья работников.
Владислав Пермяков,
заместитель председателя
Промышленного профсоюза

Сайт Промышленного профсоюза pasis30.ru: до встречи в Новом году!

День белой трости
В библиотеке имени Б. Шаховского под руководством Л.М. Магазевской для ветеранов АО «АСПО» и
других пенсионеров микрорайона состоялась встреча в День белой трости. Она была посвящена тем, кто совсем или частично потерял зрение.
Сотрудница библиотеки С.П. Егорова
во вступительном слове кратко рассказала о «Белой трости». Это – всемирный символ людей, потерявших
зрение. Именно с таким атрибутом
они продолжают идти по жизни.
Врач-окулист 3-й городской поликлиники Т.М. Бухарова охарактеризовала наиболее часто встречающиеся болезни глаз в пожилом возрасте: катаракта, глаукома и нарушение
сетчатки. Тему продолжила врачпсихолог 3-й городской поликлиники
Х.М. Кульжанова. Она посоветовала

ля Алексей Вальц (балетмейстер,
постановщик шоу-спектаклей и мюзиклов в Москве). Он теплыми словами и букетами цветов поздравил руководителей, вручив им букеты цветов.
Родительский комитет коллектива выразил благодарность руководителям и педагогам. Ансамблю были
вручены ценные подарки и сертификаты на улучшение материальнотехнической базы.
На финал вышли все участники
концерта, их было 150 человек. И вот –
торжественный фейерверк. Атмосфера любви, добра, поддержки витала
в зале на протяжении всего концерта. Зритель остался доволен. Слова
благодарности, восхищения звучали в
адрес ансамбля «Фламинго» и на следующий день.

дующему председатель Промышленного профсоюза.
Контр-адмирал Пинчук выразил
личную готовность подставить плечо приходу во всех его делах и приложить все усилия для оптимизации
сроков реализации проекта. Командующий флотилией рассказал о сво-

не замыкаться на своих «болячках» и
больше видеть в жизни позитива.
Сотрудница библиотеки Н.В. Городедская ознакомила участников встречи с приборами для людей
с ограниченными возможностями по
зрению. Их закупили на деньги гранта, выигранные коллективом библиотеки.
Учащиеся школы искусств № 5
исполнили для ветеранов музыкальные композиции.

Н. Засыпкина,
председатель Совета ветеранов
АО «АСПО»
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Наш сайт pasis30.ru представляет из себя средство массовой информации. Благодаря новостям промышленности и общественной жизни региона поднимается престиж как отдельного предприятия, так и области в целом. На наш сайт ссылаются
такие авторитетные источники, как Интерфакс, «и-Маш», – Ресурс машиностроения, Российский судостроительный портал,
информационно-аналитический портал «Корабел.ру» и т. д. Суточная посещаемость pasis30.ru (не считая представительств в
соцсетях) достигает в дни размещения новостей до 6 тысяч человек в сутки. Также помимо ознакомительной и новостной базы
наш сайт включает в себя службу поддержки, где можно задать и,
конечно же, получить ответ на интересующий вас вопрос. Сюда
ежедневно приходит до 300 писем.
Цели, которые мы преследуем, продвигая наш сайт, – это увеличение статусности региона, конкурентоспособности предприятий области. Помогаем потенциальному заказчику и обществу услышать о них. В сфере наших интересов – популяризация рабочих и инженерных профессий, прославление человека труда, поддержание здоровой, конструктивной атмосферы на производстве, развитие социального партнерства, недопущение
возникновения очагов социальной напряженности.
Учитывая высокую посещаемость и целевую аудиторию pasis30.ru – сайта Промышленного профсоюза,
многие наши партнеры: АГТУ, ФСС, ПФР, ГИТ, кадровое агентство «Елисей», туристическая фирма «Цезар»
и т.д. – периодически просят нас размещать свою информацию на нашем сайте, и мы по возможности идем им
навстречу.
Высокая посещаемость – это ваша поддержка нашего профсоюза. Спасибо вам! И до встречи в Новом году!
К.Г. Марисов – президент Ассоциации судостроителей
Астраханской области;
А.В. Титов – директор Института морских технологий,
энергетики и транспорта АГТУ; Н.М. Засыпкина –
председатель Совета ветеранов ОАО «АСПО».
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