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объявление

Судостроительному 
заводу «лотос» – 30 лет

По этому случаю 
в городе Нариманов 
состоялся большой 
праздник, на кото-
рый приехали много-
численные гости.

Десант рабочих аСПо  
в школу-интернат № 1

«Спасибо за по-
мощь!» – говорят пе-
дагоги и воспитатели 
руководству Группы 
«Каспийская Энер-
гия».

кто станет шахматным 
королем? 

Стартует шах-
матный турнир сре-
ди судостроителей 
на призы Промыш-
ленного профсоюза 
и Группы «Каспий-
ская Энергия».
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«каспийская Энергия» – в числе 
крупнейших налогоплательщиков 
астраханской области

В 2015 году «Группа Каспийская Энергия» (входит в Объединенную судо-
строительную корпорацию) перечислила в бюджеты различных уровней и вне-
бюджетные фонды более 377 млн рублей.

Из них в федеральный бюджет направлено свыше 158 млн рублей, в об-
ластной – 100 млн рублей. Отчисления во внебюджетные фонды (пенсионный 
фонд, социальное и медицинское страхование) составили более 119 млн руб
лей. 

Кроме того, «Каспийская Энергия» является крупным работодателем реги-
она. Численность коллектива предприятий Группы составляет порядка одной 
тысячи человек. При этом заработная плата выплачивается своевременно и в 
полном объеме.

Приглашаем в Школу 
грамотного потребителя  
на 2016 год 

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства Астра-
ханской области совместно со 
Школой грамотного потребите-
ля объявляет набор слушателей на 
2016 год.

Занятия в Школе совершенно 
бесплатные. Как правило, занятия 
проводятся 1 раз в месяц и позво-
ляют получить знания по жилищ-
ному законодательству, содержа-
нию и ремонту жилья, об обязан-
ностях управляющих компаний и 
собственников жилья.

Место проведения занятий:  
г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, 
д. 117, колледж ЖКХ АГАСУ.

Запись по телефонам: 
(8512) 52-45-43, 
(8512) 26-68-75 , 
52-50-21

 «Шлюмберже» – одна из ведущих компаний в мире, предоставляющая полный 
спектр современных технологий нефтедобычи, услуг по управлению проектами и ин-
формационных решений предприятиям, занятым в сфере нефтяной и газовой промыш-
ленности. 

 С открытием Сервисного центра «Шлюмберже» в Астрахани у специалистов ком-
пании появилась возможность на месте проводить полный цикл подготовки оборудова-
ния к работам на российских буровых без отправки его за рубеж для сервисного обслу-
живания. Это позволяет повысить качество оказываемых услуг, уменьшить время про-
стоев оборудования и снизить зависимость от внешних факторов.

Министр промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской обла-
сти Радик Харисов представил участникам коллегии (а она проходила на территории 
комплекса «Шлюмберже») Промышленный профсоюз как созидательную обществен-
ную организацию, работающую во взаимодействии с социальноответственным бизне-
сом для повышения его конкурентоспособности, улучшения материального уровня ра-
ботников.

Председатель Промышленного профсоюза Владимир Босов рассказал присут-
ствующим об основных направлениях работы профсоюза и основных проектах: соци-
альных, спортивных, творческих и информационных. Владимир Босов особо отметил 
главного партнера и основного спонсора деятельности Промышленного профсо юза – 
Группу «Каспийская Энергия», которая в своей структуре объединяет подразделе-
ния, обладающие всеми компетенциями для выполнения сложных комплексных про-
ектов по созданию объектов освоения шельфовых месторождений. Группа «Каспий-
ская Энергия» является основным ресурсом Объединенной судостроительной корпо-
рации на Юге России.

Владимир Корсков также рассказал о инициативах компании «Шлюмберже» в 
развитии творческого потенциала учеников астраханских школ и проявил интерес к 
проектам Промышленного профсоюза, реализуемым в Астраханской области, а так-
же его информационному сотрудничеству на пространстве Прикаспийских государств. 
Он также заметил, что ему импонирует созидательный настрой Промышленного проф-
союза и выстроенное честное партнерство с ведущими предприятиями региона.

 «Шлюмберже» и Промышленный профсоюз договорились о сотрудничестве

Руководитель Астраханского подразделения нефтесервисной компании «Шлюмбер-
же» Владимир Корсков и председатель Промышленного профсоюза Владимир Босов 
договорились рассмотреть направления возможного сотрудничества в социальных, спор-
тивных, творческих и информационных проектах.

В. Кузнецов,
помощник председателя Промышленного профсоюза

На заседании присутствовали 
представители Думы, Правительства 
и Общественной палаты Астрахан-
ской области, местного самоуправ-
ления, правоохранительных и над-
зорных органов, ведущих промыш-
ленных и транспортных предприятий 
реги она. Профсоюзные объединения 
и общественные организации на кол-
легии представлял Межрегиональный 
проф союз работников промышленно-
сти, транспорта и сервиса (Промыш-
ленный профсоюз).

Губернатор Астраханской области 
Александр Жилкин отметил, что про-
мышленность – это базовая отрасль, 
которая обеспечивает социально-
экономическое развитие региона. Не-
смотря на сложную экономическую об-
становку, индекс промпроизводства 
по всем астраханским предприятиям 
составил 106,2%, в то время как в це-
лом по стране показатели несколько 
снизились – до 96,7%.

По информации регионального ми-
нистерства промышленности, транс-
порта и природных ресурсов, в 2016 
году Астраханская область нарастит 
объем добычи углеводородов. По про-
гнозам, он составит 12,4 млрд куб. м 

в 2016 ГоДу аСтраханСкая облаСть нараСтит объеМ Добычи уГлевоДороДов
На расширенном заседании коллегии регионального министерства промышленности,  

транспорта и природных ресурсов были подведены итоги работы ведомства в 2015 году,  
обсуждались перспективы на ближайший период. 

газа и 6,7 млн тонн нефти. В прошлом 
году эти цифры были, соответствен-
но, 12,1 млрд куб. м и 5,2 млн тонн. 
Особо были отмечены успехи в судо
строении, где рост производства со-
ставил 30%. Астраханские верфи бу-
дут обеспечены работой и в этом году. 
Они продолжат участвовать в возведе-
нии объектов для обустройства шель-
фа Каспия. Принято решение о стро-
ительстве на судозаводе «Лотос» 
двух танкеров-химовозов, рассма-
тривается вопрос о строительстве в 
Астраханской области круизного лай-
нера и судов-овощевозов.

В текущем году запланировано 
создание новых производств. Так, на-
пример, ООО ПКФ «ДюнаАСТ» нач-
нет строительство фабрики по пошиву 
верха обуви, а ООО «Некст» реализу-
ет проект по производству тонкой пи-
щевой пленки.

Внимание будет также уделено 
развитию астраханских портов, пере-
валка грузов в которых составила 2,9 

млн тонн, что на 4% меньше, чем в 
2014 году. Чтобы исправить ситуацию, 
запланирована модернизация порто-
вых терминалов, также активизиру-
ется работа по дноуглублению Волго-
Каспийского морского судоходного ка-
нала.

Директор астраханского филиала 
«Шлюмберже Лоджелко Инк.» Вла
димир Корсков рассказал о деятель-
ности нефтесервисной базы, а пред
седатель Промышленного профсо
юза Владимир Босов подвел итоги 
социального партнерства в промыш-
ленном комплексе региона, вручив ми-
нистерству промышленности, транс-
порта и природных ресурсов Астра-
ханской области почетную грамоту за 
активное участие в социальных и ин-
ф ормационных проектах профсоюза.

В заключение губернатор Алек
сандр Жилкин обозначил несколь-
ко задач на перспективу. Одна из них 
– импортозамещение. «Мы сформиро-
вали пул соответствующих предпри-

ятий, в 2015 году делали акцент на то, 
чтобы они стали узнаваемыми, – отме-
тил он. – Теперь нужно сопровождать 
их проекты и доводить до логистики». 
Вторая задача – развитие особой эко-
номической зоны «Лотос», в которой 
уже есть два резидента и рассматри-
ваются новые заявки. К апрелю дол-
жен быть готов проект планировки тер-
ритории ОЭЗ.

По итогам работы коллегии было 

принято решение о продолжении ра-
боты по развитию особой экономиче
ской зоны «Лотос», реализации про-
граммы импортозамещения, привле-
чению и сопровождению инвестици
онных проектов, об оказании содей-
ствия в загрузке предприятий и повы-
шении качества транспортных услуг.

В. Седов,
ведущий аналитик 

Промышленного профсоюза
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ПоЗДравляеМ!
Поздравляю весь кол-

лектив судостроительно-
го завода «Лотос» с юби-
леем предприятия!

30 лет назад было 
создано одно из наиболее 
значимых производств 
Астраханской области – 

предприятие, ставшее промышленным 
центром Юга России, опорным пун-
ктом крупнотоннажного судостроения. 

В этот день мы чествуем создателей 
предприятия – от руководителей до ра-
бочих, отдаем дань их энтузиазму и са-
моотверженности. И никак не в мень-
шей степени отмечаем профессиона-
лизм нынешнего коллектива и его го-
товность служить интересам Отече-
ства. 

Совершенно не случайно имен-
но судостроительный завод «Ло-
тос» дал название промышленно-
производственной Особой экономиче-
ской зоне, начавшей свою работу в ре-
гионе, и стал ее якорным предприяти-
ем. Мы возлагаем большие надежды на 
этот опыт, надеемся, что ваш успеш-
ный пример послужит развитию про-
екта и на других территориях. А в том, 
что он будет успешным, – нет никаких 
сомнений, как нет сомнений в вашей 
преданности благородному делу созда-
ния сильного российского флота. 

От всего сердца желаю коллекти-
ву судостроительного завода «Лотос» 
вдохновения и благополучия, а пред-
приятию – развития и процветания. 
Успеха всем вашим начинаниям! 

С уважением
А. Рахманов, Президент АО «ОСК»

* * *

Уважаемые коллеги!
От души поздрав-

ляю коллектив судо-
строительного заво-
да «Лотос» с юбиле-
ем со дня основания! 
30 лет назад этот день 
стал точкой отсчета 

славной летописи предприятия. Благо-
даря успешному менеджменту, упорно-
му труду и сплоченности коллектива, 
завод вышел на принципиально новый, 
современный уровень.

Сегодня ССЗ «Лотос» – успешное 
предприятие, флагман Особой эконо-
мической зоны, на мощностях которо-
го построены десятки современных су-
дов, изготовлены сотни тонн металло-
конструкций.

Выражаю глубокую признатель-
ность всему коллективу завода за наш 
совместный труд, ставший мощным 
импульсом в развитии отечественной 
судостроительной отрасли. Желаю но-
вых перспектив и стабильности, что-
бы все намеченные вами цели были  
достигнуты, а самые смелые планы  
воплотились в жизнь!

А. Жидаков,
Генеральный директор 

АО «Росшельф» – Группы 
компаний «Каспийская Энергия»

СуДоСтроительный ЗавоД «лотоС» отМетил 30-летие
Одна из самых молодых верфей страны (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), флагман судостроения  

Нижнего Поволжья, 5 февраля отметила свой 30-летний юбилей. 

сварщик на полуавтоматических 
машинах 5 разряда судокорпусно-
го цеха № 401, Виктор Желобков 
– плотник 5 разряда энергоремонт-
ного цеха № 420, Кадыр Шайхиев 
– стропальщик 6 разряда судокор-
пусного цеха № 401.

Поздравил коллектив предпри-
ятия с юбилеем и глава профиль-
ного министерства. Радик Харисов 
пожелал заводчанам стабильных за-
казов, новых побед и, конечно, здо-
ровья и семейного счастья. Почет-
ными грамотами министерства про-
мышленности, транспорта и природ-
ных ресурсов Астраханской области 
были отмечены пять сотрудников 
предприятия: Таисия Владимиро
ва – газорезчик 4 разряда судокор-
пусного цеха № 401, Николай Мо
исеев – слесарь-монтажник судо-
вой 4 разряда слесарно-монтажного 
цеха № 402, Павел Бойко – элек-
тромонтер 6 разряда энергоремонт-
ного цеха № 420, Нина Ушакова – 
машинист мостового крана 6 разря-
да диспетчерского отдела, Татьяна 
Вдовенко – начальник центрально-
заводской лаборатории. 

Завод «Лотос» является якор-
ным резидентом Особой экономи-

факт
На счету завода множество других значимых проектов. Крупнейшие 

из них:
l в мае 2013 года построены опорные блоки ледостойкой стационарной 

платформы № 1 (ЛСП-1) для месторождения им. Филановского и заверше-
но строительство серии грузовых понтонов для компании «АРК-Шиппинг»;

l в марте 2014 года передан заказчику ООО «Анкор» сухогруз проекта 
RSD-49 «Владимир Захаренко», в сентябре – второе судно «Анатолий Си-
денко»;

l серия грузовых понтонов ГРПН (2 ед.) для ООО «Судоходная компа-
ния АРК».

В данный момент завод работает над выполнением заказов для ОАО 
«Московское речное пароходство» (танкеры проекта RST-25 (2 ед.), оба 
спущены на воду).

Объем валовой продукции за 2015 год составил 1458 млн руб. (рост  
в 7,6 р. к 2014 году).

Цитата
П р е дс е д а т е л ь  
правительства 
А с т р а х а н с к о й  
области Констан
тин Маркелов: 

«Сейчас вами 
подписаны кон-
тракты с ком-
панией «Волго-
транс» на два 

танкера – химовоза, еще два тан-
кера ожидает питерская ком-
пания «Транс-петрочарт». Со-
вместно с КНРГ запланировано 
строительство двух нефтеру-
довозов. И все это – живые, ре-
альные проекты. Желаю руковод-
ству «Лотоса» и всему коллекти-
ву сохранить добрые традиции, 
верность избранному делу, даль-
нейших трудовых успехов, до-
стойной оценки вашего нелегко-
го труда».

Предприятие зарекомендовало 
себя как современный производ-
ственный центр, обладающий уни-
кальной базой и географическим 
месторасположением, опытным 
персоналом. В эллингах «Лотоса» 
можно строить, не выводя на слип, 
одновременно шесть судов длиной 
до 200 метров. Подобными техниче-
скими возможностями может похва-
статься не каждое производство. За 
три десятка лет на предприятии по-
строены десятки современных су-
дов, изготовлены сотни тонн метал-
локонструкций. С 2010 года завод 
входит в состав Объединенной су-
достроительной корпорации (ОСК), 
имеет стабильные заказы и продол-
жает развиваться. Верфь обладает 
опытом строительства как граждан-
ских судов различной сложности, 
так и платформ для нефтяников. 

В торжественном меропри ятии, 
посвященном юбилею завода, при-
няли участие вице-губернатор – 
председатель правительства Астра-
ханской области Константин Мар
келов, министр промышленности, 
транспорта и природных ресурсов 
региона Радик Харисов, директор 
по персоналу АО «ОСК» Эдуард 
Бобрицкий, генеральный дирек-
тор АО «Росшельф» – Группы ком-
паний «Каспийская Энергия» Алек
сей Жидаков, генеральный дирек-
тор ОЭЗ «Лотос» Сергей Милуш
кин, представители судоходных и 
лизинговых компаний. 

Константин Маркелов особо 
отметил значительный вклад за-
водчан в развитие судостроитель-
ной отрасли Астраханской обла-
сти. Он наградил сотрудников пред-
приятия почетными грамотами Гу-
бернатора Астраханской области. 
Ими отмечены: Василий Гераси
мов – сборщик корпусов металли-
ческих судов 5 разряда судокор-
пусного цеха № 401, Гали Муха
нов – слесарь-монтажник судовой 5 
разряда слесарно-монтажного цеха 
№ 402, Андрей Фролов – электро-

ческой зоны. В соответствии с кон-
цепцией создания ОЭЗ, он станет 
центром судостроения, вокруг ко-
торого будут аккумулироваться до-
полнительные машиностроитель-
ные, приборостроительные и вспо-
могательные производства. 



№ 2, февраль 2016 г. 3блаГотворительноСть

кафеДра Жкх

фонД СоЦиальноГо Страхования инфорМирует

блаГотворительноСть обраЗование

Студенты-магистранты первого 
курса Астраханского государственно-
го архитектурно-строительного уни-
верситета обсудили перспективные 
направления развития теплосетевого 
хозяйства области, Федеральный за-
кон «О теплоснабжении» и другие во-
просы по данной теме.

Напомним, что базовая кафедра 
создана в ноябре прошлого года и 
ее целью является интеграция прак-
тики государственного управления и 
высшего профессионального образо-

тема первого занятия – «надежность 
котельного оборудования»

Состоялось первое занятие на базовой кафедре «Энерго- 
и ресурсосбережение предприятий». Лекцию провел министр 

ЖКХ области Сергей Кучумов.
вания по приоритетным направлени-
ям, усиление методического обеспе-
чения подготовки бакалавров, маги-
странтов, аспирантов, специалистов в 
области «Водоснабжение и водоотве-
дение», «Теплогазоснабжение и вен-
тиляция», «Теплоэнергетика и тепло-
техника» и «Природообустройство и 
водопользование», повышение уров-
ня профессиональной подготовки вы-
пускников, разработки и реализации 
эффективных форм сотрудничества 
университета и министерства.

Знания и инициативу студентов – 
на пользу региону

В Астраханском государственном  
архитектурно-строительном университете состоялась  

рабочая встреча ректора университета Дмитрия Ануфриева  
с председателем Межрегионального профсоюза работников 

промышленности, транспорта и сервиса (Промышленного  
профсоюза) Владимиром Босовым.

Дмитрий Ануфриев рассказал предсе-
дателю Промышленного профсоюза о том, 
что университет предлагает сегодня инно-
вационное образование самого высокого 
уровня с опорой на классические тради-
ции российской высшей школы. Сейчас в 
университете 13 направлений подготовки 
и специальностей архитектурного, строи-
тельного и экономического профиля. Функ-
ционируют очно-заочная (вечерняя), заоч-
ная и воскресная формы обучения.

Обучаясь в университете, отметил ректор, студенты могут дополнительно 
получить рабочую профессию, которая поможет им при трудоустройстве и про-
сто в жизни. Так, например, выпускники строительных специальностей овладе-
вают профессиями штукатура, маляра, каменщика, слесаря, сварщика.

В свою очередь Владимир Босов представил ректору университета пре-
зентацию Промышленного профсоюза и отметил, что в работе университета и 
проф союза есть точки соприкосновения, а именно – отрасль ЖКХ. В конце 2015 
года Промышленный профсоюз, министерство ЖКХ Астраханской области и Ас-
социация работодателей отрасли заключили трехстороннее региональное от-
раслевое соглашение. Учитывая тот факт, отметил профлидер, что универси-
тет является поставщиком квалифицированных кадров в отрасль, целесообраз-
но было бы рассмотреть сотрудничество сторон, в котором университет возгла-
вил бы, как минимум, «молодежное крыло» в выстроенной модели социально-
го партнерства.

Владимир Босов обратил внимание на то, что эта модель прежде всего 
предоставляет возможность адаптации студентов на стадии обучения к реаль-
ным условиям производства, привязки получаемых знаний к конкретным пред-
при ятиям области с дальнейшей перспективой трудоустройства. В своей дея-
тельности Промышленный профсоюз не намерен затрагивать внутривузовские 
проб лемы, а планирует привлечь знание, инициативу и здоровые амбиции сту-
дентов для решения задач реального сектора экономики, способствовать разви-
тию в трудовых коллективах стремлений к повышению квалификации инженер-
ных и рабочих кадров и рационализаторства.

Дмитрий Ануфриев заявил, что руководство университета заинтересовано 
в трудоустройстве своих выпускников и в повышении квалификации работников 
отрасли, в связи с этим университет готов заключить партнерское соглашение с 
Промышленным профсоюзом и включиться в предметную работу. 

В. Седов, ведущий аналитик Промышленного профсоюза

В школе-интернате обуча-
ются 130 детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Здесь же они и живут. В основ-
ном это дети из малообеспе-
ченных семей и, как принято 
говорить, семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию.  
Давно не видевшая ремонта, 
территория учреждения пред-
ставляла собой лишь унылое 
напоминание о том, что его фи-
нансирование отнюдь не на 
должном уровне.

На территорию школы-
интерната высадился десант ра-
бочих АСПО в составе: старше-
го мастера Щеглова В.И., трубо-
гибщика Грибцова А.В., опера-
тора ДУ Лепетухи С.А., гибщи-
ка судового Дейкина И.В., эл. 
сварщика Никулина А.В., опе-
ратора ДУ Пичугина М.Н., газо-
резчика Черемисина А.А., газо-
резчика Семенова А.А. Под ру-
ководством начальника произ-
водственной службы предпри-
ятия Владимира Родягина они 
произвели расчет объемов ра-
бот и материалов, оперативно 
приступили к ремонту. 

Своими силами изготовле-
ны и установлены две секции 
забора, въездные ворота и ка-
литка, металлическая лестни-
ца с площадкой на запасный 
выход, металлические перила 
на центральном входе в учеб-
ный корпус. Установлены стойки 
под опорные балки для укрепле-
ния потолка цокольного этажа, 
заменена отопительная труба. 
Работы продолжаются, и тер-
ритория школы-интерната бук-

«работали лучШе, чеМ Для Себя»
Администрация специальной (коррекционной) образовательной школы-интерната № 1 

г. Астрахани обратилась к руководству Группы «Каспийская Энергия» с просьбой оказать  
помощь в благоустройстве территории. Решение было принято сразу – на выручку пришли  

работники Астраханского судостроительного производственного объединения.

вально преображается на гла-
зах. По словам Владимира Ро-
дягина, бригада, работавшая 
в школе-интернате, продемон-
стрировала образец качествен-
ного и высокопроизводительно-
го труда, «работали лучше, чем 
для себя, потому что для детей 
по-другому нельзя».

Педагогический коллектив 
во главе с директором школы-
интерната № 1 Екатериной 
Волгуцковой выразил слова 
благодарности генерально-
му директору Группы «Каспий-
ская Энергия» Алексею Жида-
кову, управляющему директо-
ру ОАО «АСПО» Александру 
Шандригосу, рабочим пред-
приятия:

На фото сотрудники ОАО «АСПО». Сидят слева направо: ст. мастер Щеглов В.И.,  
трубогибщик Грибцов А.В., оператор ДУ Лепетуха С.А., гибщик судовой Дейкин И.В.; 

стоят слева направо: эл. сварщик Никулин А.В., оператор ДУ Пичугин М.Н., газорезчик 
Черемисин А.А., газорезчик Семенов А.А. 

«Уважаемый Алексей Влади-
мирович и Ваша команда! Ваша 
помощь в такое экономически 
сложное время для нас просто 
неоценима. Мы знаем, что ни 
одно доброе дело не остается 
без вознаграждения. Пусть Вас 
– людей, бескорыстно отдавших 
нам свою помощь, свое время, 
всегда будет согревать теплота 
наших сердец, идущая от без-
граничной благодарности. Успе-
хов и процветания Вам и Вашей 
компании!»

В. Каверин 

РасХоды РеГиональноГо отделения 
Фсс РФ на Выплаты постРадаВшим  
на пРоизВодстВе 34,1 млн РуБлей

Каждый работник, подписавший трудовой дого-
вор с работодателем, автоматически становится за-
страхованным лицом по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний и в случае возник-
новения страхового случая имеет право на получение 
пособий.

Лицу, получившему производственную травму, 
выплачивается пособие по временной нетрудоспособ-
ности. В 2015 году расходы отделения на выплату дан-
ного вида пособия составили 5,3 млн рублей.

В случае, если бюро медико-социальной эксперти-
зы устанавливает пострадавшему процент утраты тру-
доспособности, отделение выплачивает ему едино-
временную и ежемесячные страховые выплаты, раз-
мер которых зависит от установленного процента.

 В прошедшем году сумма выплаченных единовре-
менных страховых выплат составила 12,7 млн рублей, 
ежемесячных страховых выплат – 110,6 млн рублей. 

Расходы на доставку и пересылку выплат состави-
ли 0,4 млн рублей.

Кроме назначения вышеуказанных выплат, по-
страдавшему оплачивается комплекс мер по медицин-
ской, социальной и профессиональной реабилитации, 
который позволяет восстановить здоровье работни-
ков, получивших травмы на производстве.

с 1 ФеВРаля пРоиндеКсиРоВаны  
ежемесячные стРаХоВые Выплаты  
постРадаВшим на пРоизВодстВе 

Ежемесячные страховые выплаты по обязательно-
му социальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, 
назначенные до 01 февраля 2016 года, проиндексиро-
ваны на коэффициент 1,064. Это означает, что все еже-
месячные выплаты, назначенные до 1 февраля 2016 
года, увеличились на 6,4%.

В соответствии со статьей 6 Федерального зако-
на от 14.12.2015 № 363-ФЗ «О бюджете Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации на 2016 
год»:

– проиндексированные ежемесячные страхо-
вые выплаты не могут превышать в январе 2016 года 

65 330,00 рублей, в феврале-декабре 2016 года – 
69 510,00 рублей;

– сумма, из которой исчисляется размер едино-
временной страховой выплаты по обязательному 
страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний застрахованно-
му, составляет в январе 2016 года 84 964,20 руб., а в 
феврале-декабре 2016 года – 90 401,90 рублей.

Напомним, что ежемесячные страховые выплаты 
назначаются и выплачиваются застрахованному лицу, 
если по заключению медико-социальной эксперти-
зы результатом наступления страхового случая стала 
утрата им профессиональной трудоспособности. Раз-
мер обеспечения зависит от степени утраты трудоспо-
собности и уровня заработной платы, получаемой до 
наступления страхового случая.
пРоиндеКсиРоВаны детсКие посоБия

С 1 февраля 2016 года установлен размер индек-
сации 1,07 для пособий, выплачиваемых лицам, под-
лежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством (соответствующий коэффициент индек-
сации утвержден постановлением Правительства РФ  
№ 42 от 28.01.2016 г.).

Таким образом, с 01 февраля 2016 года размеры 
следующих видов пособий, выплата которых произво-
дится за счет средств Фонда социального страхования 
Российской Федерации, устанавливаются с коэффици-
ентом 1,07:

– размер единовременного пособия женщинам, 
вставшим на учет в медицинских организациях в ран-
ние сроки беременности, составляет 581,73 рубля;

– единовременное пособие при рождении ребен-
ка (в случае рождения ребенка 1 февраля 2016 года и 
позднее) – 15 512,65 рубля;

– минимальный размер ежемесячного пособия по 
уходу за первым ребенком до полутора лет для работа-
ющих граждан – 2 908,62 рубля;

– минимальный размер ежемесячного пособия по 
уходу за вторым и последующими детьми до полутора 
лет для работающих граждан – 5 817,24 рубля.

Применение коэффициента индексации к ежеме-
сячному пособию по уходу за ребенком, исчисленного 
из заработной платы в размере 40% среднего заработ-
ка, законом не предусмотрено.
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ПоЗДравляеМ!

СПорт

Как только исполнилось Василию Павловичу 18 
лет, в 1942 году, он добровольцем был зачислен в 
28-ю Армию, которая формировалась в Астрахани. А 
дальше – бои за Сталинград, Ростов-на-Дону, осво-
бождение Крыма, Севастополя, стран Европы.

Прошел боец Василий Рыжков весь славный путь 
доблестной 28-й Армии, был награжден многими ор-
денами и медалями. 

 Но так получилось, что служба для В.П. Рыжкова 
окончилась только в 1947 году: пришлось после вой-
ны наводить порядок и организовывать защиту и охра-
ну Родины на советско-турецкой границе. И только в 
конце 1947 года вернулся Василий Павлович в род-
ную Астрахань, где определилась его трудовая жизнь. 
Получилось так, что пришел Василий Павлович Рыж-
ков в 1950 году на судостроительный завод имени 
Сталина и проработал на нем до выхода на заслужен-
ный отдых. 

 Менялись названия завода – Морской судостро-
ительный, Астраханское судостроительное производ-
ственное объединение, «Астраханский корабел», ме-

нялся поселок, росли дети, внуки, менялась жизнь, но 
только Василий Павлович, для которого верность и 
преданность не простые слова, оставался судостро-
ителем всю свою трудовую жизнь. 

 52 года трудился на заводе Василий Павлович 
Рыжков на рабочих и инженерных должностях, под-
готовил себе достойную смену. Сын Валерий Васи-
льевич Рыжков сегодня является менеджером са-
мого крупного и ответственного проекта Объедине-
ния – ЛСП-1 для месторождения имени Владимира 
Филановского. Как он был надежным солдатом в су-
ровую военную годину, так он оставался надежным 
работником на заводе, надежным мужем и отцом, 
надежным товарищем, высококлассным специали-
стом, ответственным и грамотным наставником. 

Судостроители Группы «Каспийская Энер-
гия» благодарят Василия Павловича Рыжкова за 
завоеванную Победу, за самоотверженный и мно-
голетний труд во благо России и Астраханской 
области и желают ему здоровья, благополучия, 
любви и уважения и долгих, долгих лет жизни!

храбрый фронтовик, наДеЖный рабочий
Руководство Группы «Каспийская Энергия», Совет ветеранов Астраханского  
судостроительного производственного объединения, актив Промышленного  

профсоюза поздравляют ветерана Великой Отечественной войны и ветерана труда 
Василия Павловича Рыжкова с 92-летием!

Профком управляющей компании 
судостроительного холдинга Группы 
«Каспийская Энергия» вышел с ини-
циативой о проведении шахматно-
го турнира среди судостроителей на 
приз Промышленного профсоюза.

Предложено профкомам пред-
приятий совместно с дирекцией по 
персоналу холдинга организовать 
и провести на предприятиях сорев-
нования по шахматам. Победители 
внутризаводских соревнований, за-
нявшие 1 и 2 места, сыграют в фи-
нале турнира. Судить соревнова-

Судостроители поборются за шахматную корону
ния, по замыслам профкома ООО 
«КНРГ Управление», будут вете-
раны-судостроители, отличившиеся 
в шахматном первенстве среди ве-
теранов 2015 года. Победители тур-
нира будут награждены ценными 
подарками, а руководителю подраз-
деления, из которого получит награ-
ды победитель турнира, вручат пе-
реходящий кубок «Шахматный ко-
роль Группы «Каспийская Энергия». 

А. Артемов,
помощник председателя  

Промышленного профсоюза

ПиСьМо в ГаЗету

в атмосфере спортивного азарта
Прошедшая в ноябре 2015 года Спартакиада Группы 

компаний «Каспийская Энергия» выявила стремление ра-
ботников заниматься физической культурой на постоянной 
основе, причем особенно в командных видах спорта.

Учитывая пожелания коллег, дирекция по персоналу 
совместно с Промышленным профсоюзом в январе орга-
низовала еженедельные тренировочные занятия по мини-
футболу в спортивном комплексе «Новое поколение». 
Они проводятся каждую пятницу в 20.00. По отзывам на-
ших футболистов – работников «АСПО», «КНРГ Проек-

ты» и «КНРГ Управление», тренировки проходят в атмос-
фере спортивного азарта, дружбы и укрепления команд-
ного духа.         

В планах службы персонала компании – развитие 
спортивной составляющей корпоративной культуры, в 
частности, создание волейбольных команд. Хочется осо-
бо отметить, что данные инициативы были полностью 
поддержаны генеральным директором Группы компаний 
«Кас пийская Энергия» Алексеем Жидаковым.

Эльдар Эрембетов

Пример трудолюбия  
и дисциплинированности 

Руководство Группы «Каспийская 
Энергия», актив Промышленного 
профсоюза и коллектив ОАО «АСПО» 
с большой теплотой и сердечностью 
поздравляют с юбилеем Фицая Ива-
на Николаевича, столяра 6-го разря-
да слесарно-механического участка 
Производственной службы, с 60-лет-
ним юбилеем.

Иван Николаевич пришел на 
предприятие в 2006 году и сразу за-
рекомендовал себя грамотным спе-
циалистом, показывая пример трудо-
любия, дисциплинированности и ува-
жительного отношения к коллегам. 

Глубокое понимание доверенной 
работы, богатый опыт и взвешенный 
подход к делу помогают Ивану Николаевичу принимать правильные ре-
шения в любых ситуациях. 

Судостроители Группы «Каспийская Энергия» выражают 
Фицаю Ивану Николаевичу благодарность за безупречный труд 
и искренне желают крепкого здоровья и благополучия.

отзывчивый и позитивный человек 
Наталья Владимировна Фалина 

свою трудовую деятельность начала, 
когда ей едва исполнилось 17. Более 
30 лет назад она пришла работать в 
конструкторский отдел АСПО. Уже 
тогда руководство заметило боевую 
и инициативную девушку. Наталье 
предложили работу секретаря прием-
ной Валентина Николаевича Безжо-
нова. В этой должности Наталья Вла-
димировна проработала долгих 15 
лет. Она проявила себя как професси-
онал, что называется, высшей пробы. 
Ведь ее рабочий участок являлся од-
ним из самых ответственных. Каждый 
день на своем «боевом посту» она 
обеспечивала ненормированный ра-
бочий день руководства. Ответственность и чувство долга всегда помо-
гали ей успешно справляться со своими обязанностями.

Затем Наталье Владимировне предложили работать в службе по-
жарной безопасности АСПО. Здесь она трудится и по сей день в долж-
ности инструктора. 

По словам начальника службы пожарной безопасности АСПО Ге-
оргия Шукакидзе, отличительными чертами Натальи Фалиной являют-
ся инициативность, аккуратность в работе и доброжелательное отно-
шение к сотрудникам.

А еще Наталья Владимировна замечательный кулинар. Она с радо-
стью угощает коллег своими знаменитыми пирожками с капустой.

14 февраля Наталья Владимировна Фалина отпраздновала юби-
лей. Коллеги, руководство Группы «Каспийская Энергия» и актив 
Промышленного профсоюза благодарят Наталью Владимиров-
ну за многолетний добросовестный труд, от души поздравля-
ют ее с юбилеем и желают ей оставаться всегда такой же ми-
лой, отзывчивой и позитивной!

всегда принимает правильные  
решения

Руководство, профком и весь 
дружный коллектив ОАО «АСПО» по-
здравляют машиниста крана Кравцо-
ва С.В. с 50-летним юбилеем.

50 лет – это возраст опыта, зре-
лости и рассудительности. Зная  
С.В. Кравцова, люди стараются всег-
да прислушиваться к его мудрым со-
ветам. И дома, и на работе Сергей 
Валериевич – авторитет, именно он 
принимает окончательные решения. 
И время показывает, что это всегда 
правильные решения. С.В. Кравцов 
находится в  полном расцвете сил – 
интеллектуальных и физических. Мы все ценим нашего юбиляра и же-
лаем ему здоровья и бодрости на долгие-долгие годы!

Однажды наступает в жизни день,
И понимаешь, что прожил уже полвека.
Это не грань, а новая ступень
Для настоящего мужчины. Человека!

Тебе желаем в этот юбилей
Шагнуть уверенно, с надеждой, с упоением!
А поздравления родных, коллег, друзей
Пусть будут самым памятным мгновением.


