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Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с 15-летием создания Объединённой судостроительной корпорации.
За прошедшие годы ваша компания прошла насыщенный путь, объединила верфи, проектные бюро, научные центры, судоремонтные предприятия от Полярного до Севастополя, от Калининграда до Комсомольскана-Амуре и по праву заняла лидирующие позиции в судостроительном
комплексе страны.
Во многом благодаря мастерству и высочайшей компетентности конструкторов, корабелов, специалистов ОСК, их приверженности замечательным традициям отечественной инженерной школы удалось существенно укрепить потенциал Военно-Морского Флота, внести значимый
вклад в развитие гражданского судостроения. Россия начала строить круизные лайнеры, рыбопромысловые и научно-исследовательские суда. На
трассах Севморпути работают новейшие ледоколы «Арктика» и «Сибирь»,
а на речные маршруты выходят пассажирские паромы и теплоходы.
Сегодня в условиях не только серьёзных внешних вызовов, но и открывающихся возможностей перед корпорацией стоят масштабные,
востребованные временем задачи по локализации производства и импортозамещению. Уверен, предприятия холдинга в максимально
сжатые сроки наладят новые деловые связи, в том числе – с зарубежными партнёрами. И конечно важно, что вы действуете на перспективу – уделяете приоритетное внимание подготовке квалифицированных кадров, повышению престижа профессии корабела.
Желаю вам успехов, здоровья и всего наилучшего.

Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин.

Начаты работы по монтажу
насосно-машинного отделения
На производственной площадке «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта (входит в ОСК) приступили к монтажу насосно-машинного отделения
на головной земснаряд проекта 93.159 (строительный номер 504).
Центральное
насосно-машинное отделение крепится к
корпусу при помощи специальных соединений, что позволяет
демонтировать его при необходимости без огневых работ.
Вес оборудования составляет 27 тонн. В насосно-машинном отделении располагаются
дизельные двигатели привода
погружного грунтового насоса и
двигатели гидронасосов.
Строительство четырёх земснарядов на производственной
площадке «Лотос» осуществляется в рамках контракта с
ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания». Инновационные земснаряды с высокотехнологичными
решениями на борту позволят
обновить
дноуглубительный
флот и решить проблему обмеления водоёмов.

ПРОИЗВОДСТВО

Глава «Газпром инвест»
ознакомился с ходом строительства
модулей верхнего строения ЛСП
В рамках рабочей поездки в Астраханскую область генеральный директор ООО «Газпром инвест» Вячеслав Тюрин посетил производственную площадку «Красные Баррикады»
Южного центра судостроения и судоремонта (ЮЦСС,
входит в Объединённую судостроительную корпорацию).

Техническая готовность головного земснаряда проекта
93.159 (строительный номер
504) составляет 65%. На судне продолжаются окрасочные

работы, монтаж оборудования,
изоляции и системы трубопроводов, электромонтажные работы.

В астраханской ОЭЗ «Лотос»
появится новый завод
В астраханской ОЭЗ «Лотос» появится завод по производству соединительных
деталей для трубопроводов.
Экспертный совет особой экономической
зоны «Лотос» одобрил бизнес-план компании
«АЗСМ», которая планирует наладить производство соединительных деталей трубопроводов. Об этом сообщил генеральный директор
АО «ОЭЗ «Лотос» Сергей Милушкин. Инициатором проекта выступает предприятие,
успешно работающее на рынке российских
производителей. Инвестиции в проект составят
1,5 млрд рублей.
На астраханском заводе создадут 120 новых
рабочих мест. Объём производства составит
более 1 тыс. тонн продукции в год. Ввести завод в эксплуатацию планируется в 2024 году.

По словам представителей компании, реализация такого проекта в особой экономической зоне «Лотос» очень актуальна, так как в
Южном федеральном округе находятся крупные нефтегазовые, судостроительные и химические предприятия. Также есть перспективы
выхода на рынки прикаспийских государств.

СПРАВКА

Резиденты ОЭЗ «Лотос» на сегодняшний
день инвестировали в промышленные объекты более 2,5 млрд рублей, создали свыше 400
новых рабочих мест и перечислили 600 млн
рублей налогов в бюджет.

Делегация осмотрела строящиеся блоки вспомогательного бурового комплекса (ВБК) и
энергетического комплекса (ЭнК)
ледостойкой стационарной платформы ЛСП А для месторождения «Каменномысское-море».
«На данный момент ведётся
строительство шести блоков
ВБК. На сегодняшний день готовность в части корпусных работ
основных металлоконструкций
реализована на 82,02%, продвижение по проекту в целом – 20%.
Продолжается
формирование
блоков, изготовление и монтаж
второстепенных металлоконструкций, а также фундаментов и трапов. Энергетический
комплекс готов. Часть корпусных работ основных металлоконструкций реализована на

17,58%, что в целом по проекту
составляет 6%», – отметил руководитель проекта Алексей Шапошников.
Параллельно на достроечной
верфи ПСЗ «Янтарь» (входит в
ОСК) в г. Калининграде специалисты ЮЦСС производят стыковку блоков корпуса центральной
части опорного основания платформы (СМЕ №13), готовность
составляет 52,72%.
«Компетенции астраханских
верфей ОСК позволяют нам продолжить обустройство нефтегазовых месторождений. Общий
объём продукции, который мы
можем выпускать – 24000 тонны в год. Мы готовы к новым
нагрузкам и проектам», – подчеркнул генеральный директор
АО «ЮЦСС» Анатолий Мишанов.
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ОСК ИСПОЛНИЛОСЬ 15 ЛЕТ
Уважаемые коллеги, друзья!
Поздравляю вас с 15-летием
Объединённой судостроительной
корпорации!
С момента Указа Президента
от 21 марта 2007 года прошло 15
лет. ОСК была учреждена с целью
сохранения и развития научно-производственного потенциала оборонно-промышленного
комплекса, обеспечения безопасности и
обороноспособности государства,
концентрации интеллектуальных,
производственных и финансовых
ресурсов для строительства военных кораблей и гражданского флота.
Пятнадцать лет назад основой
корпорации стали два с половиной
десятка предприятий, сейчас в ОСК
их более сорока.
Мы выросли и качественно –
многие наши верфи приобрели
новые компетенции и значительно
повысили эффективность работы.
Сегодня мы строим самые современные корабли и суда, выполняем
задачи по линии гособоронзаказа
и военно-технического сотрудничества. Наращивая производство
гражданской продукции, стремимся
выйти на паритет между гражданскими и военными заказами к 2030
году.
За эти пятнадцать лет изменился и мир, и наша страна. Появление
принципиально новых вооружений

ПЕРСПЕКТИВЫ

Астраханские судостроители
с оптимизмом строят планы на будущее
Генеральный директор Южного центра судостроения
и судоремонта Анатолий Мишанов и Председатель
Межрегионального промышленного профсоюза Владимир
Босов обсудили совместные мероприятия в преддверии
майских праздников и грядущих юбилеев. В беседе
принял участие заместитель генерального директора
АО «ЮЦСС» по персоналу Эльдар Эрембетов.
Стороны согласовали план подготовки и празднования главной
даты – Дня Победы, участие в нём ветеранских организаций градообразующих судостроительных предприятий, привлечение к торжествам
детских творческих коллективов и юных артистов из поселковых школ.
В том году в связи с 30-летием творческого детского коллектива
«Фламинго», находящегося под покровительством судостроителей
Южного центра и Промышленного профсоюза, договорились о чествовании наших хореографов и организаторов.
Также отметили возвращение в мае этого года к традиции проведения семейно-спортивных праздников для работников предприятий,
входящих в Южный центр судостроения и судоремонта (она была прервана из-за пандемии), о подготовке к спартакиаде ОСК, которая пройдёт в сентябре 2022 года.
Говорили о подготовке к Дню судостроителя. Речь, в частности,
шла о согласовании кандидатур из числа лучших работников для награждения и премирования, об участии в акциях по поддержке наших
военнослужащих в Украине, жителей Донбасса и беженцев, прибывающих в Астраханскую область.
Наметили план мероприятий к 300-летию Каспийской флотилии,
включив в него благоустройство храма святого праведного воина Федора Ушакова, находящегося на территории АО «АСПО», построенного
астраханскими судостроителями при поддержке военных моряков.
Работы предстоит много. Главный ориентир в ней – повышение качества жизни судостроителей и членов их семей. Промышленный профсоюз и менеджмент судостроительных предприятий Южного центра
судостроения и судоремонта в этом единодушны.
В. Седов,
аналитик Промышленного профсоюза.

заставляет нас по-новому взглянуть
на то, какие надводные и подводные
корабли будут нужны флоту в ближайшие десятилетия. В наше время
требуются более крупные и одновременно более экологичные суда,
в том числе – готовые работать в
суровых условиях Арктики. Актуальны задачи восстановления грузового и пассажирского судоходства на
внутренних водных путях, создания
нового рыболовецкого и исследовательского флота.

У многих
предприятий ОСК
сейчас большие
портфели заказов
Стапельное расписание составлено на несколько лет вперед.
Перед рядом верфей стоит проблема недостатка квалифицированных
кадров, и в её решение вкладываются значительные ресурсы на
уровне корпорации. Не всё всегда
идет гладко, бывают и ошибки, и
столкновения разных точек зрения,
но всё это – проблемы роста. Если
сравнить их с проблемами выживания, которые стояли перед предприятиями 15 лет назад, станет очевидно – решение о создании ОСК было
верным и своевременным. Благода-

ря консолидации ресурсов в одной
структуре государству удалось сохранить судостроительную отрасль
нашей страны и придать ей импульс
развития.

Как мы будем
развиваться
дальше – зависит
от нас самих
От качества работы предприятий самого разного профиля – судостроительных и судоремонтных,
проектно-конструкторских
бюро
и машиностроительных. От того,
сумеем ли мы заинтересовать нашим делом и обучить молодежь.
От нашего умения реагировать на
запросы флота и способности бороться за новые рынки. От нашей
репутации – а она складывается из
репутации каждой верфи и зависит
от выполнения каждого контракта.
В день 15-летия корпорации
хочу поблагодарить за труд всех
работников и ветеранов предприятий, пожелать всем вам успехов,
счастья и, конечно, чтобы построенные нами корабли и суда и впредь
приносили пользу России!

Алексей Рахманов,
президент Объединенной судостроительной корпорации.

Генеральный директор ОСК Алексей Рахманов
удостоен медали «За доблестный труд»
Медаль и Почётную грамоту главе Объединённой судостроительной корпорации вручил президент Союза машиностроителей России Сергей Чемезов на расширенном
заседании Бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям».
Предприятия Объединённой судостроительной корпорации активно участвуют в деятельности семи региональных отделений Союза. Алексей Рахманов возглавляет
Экспертный совет по развитию судостроительной промышленности и морской техники при Комитете Государственной
Думы по промышленности и торговле. Оценка активности
руководителей и членов Бюро Союзмаша проводится по
целому ряду критериев – в том числе по руководству работой комитетов, кураторству региональных отделений, участию в мероприятиях Союза и многих других.
Промышленный профсоюз поздравляет генерального директора АО «ОСК», вице-президента Союза
машиностроителей России Алексея Рахманова с высокой и заслуженной наградой.

ЗНАЙ НАШИХ!

Заслуженный успех
В Центре эстетического воспитания детей и молодёжи прошёл Всероссийский конкурс
соло-исполнителей.
Солистка
ансамбля Кристина Тимонина
представила ансамбль «Фламинго», исполнив две композиции – «Сбой системы» и
«Одиночество». Гордимся результатами: два диплома Лауреата 1 степени и специальный
диплом конкурса.

В ДК Каспийской флотилии
состоялся Всероссийский фестиваль-конкурс современного
искусства «Созвездие талантов». Самые младшие участники «Фламинго» боролись за победу. Итоги:
Диплом Лауреата 1 степени
– композиция «Ангелы» – возрастная категория 5-7 лет.
Диплом Лауреата 1 степени
– композиция «Первоклашки» –

возрастная категория 7-9 лет.
Диплом Лауреата 2 степени – композиция «Васильковая
страна» – возрастная категория
7-9 лет.
Поздравляем ансамбль с победой, а также руководителя Оксану Владимировну Тимонину,
педагогов Светлану Сергеевну
Макухину, Наталью Владимировну Чуперину, Кристину Васильевну Тимонину.

Принимаем участие во всех турнирах
Футбольная команда Промышленного профсоюза «Интер» принимает участие во
всех турнирах Астраханской области 2022 года.
В любительской футбольной лиге на первенство заявилось
15 команд, «Интер» дошел до полуфинала и продолжает вести
борьбу за призовое место.
Команда «Интер» также принимает участие в чемпионате
города по мини-футболу, где имеет все шансы войти в тройку
сильнейших команд. Напомним, в 2021 году наши футболисты
завоевали бронзу.
К сезону готовится и детская команда «Интер». Всё это
стало возможным благодаря финансовой и организационной
поддержке промышленного профсоюза и Южного центра судостроения и судоремонта.

СПРАВКА

Футбольная команда «Интер» базируется в судостроительном поселке имени III Интернационала, объединяет работников предприятий Южного центра судостроения и судоремонта и их
детей. Под крылом Промышленного профсоюза с 2009 года.
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АКТУАЛЬНО

ОБРАЩЕНИЕМ К СОТРУДНИКАМ ОСК

Горячая линия

ПРАВДА – НА НАШЕЙ СТОРОНЕ!
Дорогие коллеги, друзья!
В последние дни, наверное, многие из
нас не раз испытывали чувство тревоги,
переживали за будущее.
И это нормальная реакция любого человека, когда много лжи и несправедливых
обвинений идёт в адрес нашей страны.
Принимаются новые санкции, а иностранные компании наперегонки уходят с нашего
рынка. Всё это, конечно, выводит из равновесия. И ведь именно на это и направлена
политика Запада. Цель её одна – запугать,
выбить из колеи, а в конечном итоге подчинить нас своим однополярным принципам.
И сегодня, обращаясь к коллективу
Объединенной судостроительной корпорации, я хочу сказать: мы с вами живём в сильной стране с многовековой историей и великими победами. Победим и сейчас!

Надо просто хорошо
выполнять свою работу,
как мы это умеем.
ОСК работает в условиях постоянного давления уже восемь лет, но при этом, по известной поговорке, мы становимся
только крепче, эффективнее. Мы, находясь под санкциями,
все последние годы только наращиваем выпуск продукции.
Так будет и впредь.
Ведь для нас, корабелов, глобально ничего не меняется.
У нас очень много работы по линии гособоронзаказа, который

ДАТА

всегда был и остаётся нашим главным
приоритетом. И здесь зависимость от иностранных поставок близка к нулю. Сложнее
будет ситуация с гражданскими заказами и проектами, но у наших инженеров и
партнёров есть все возможности вывести
импортозамещение на новый уровень. А
наши стапельные места расписаны на многие годы вперёд.
ОСК как один из лучших работодателей России продолжит исполнять социальные обязательства и не только сохранит,
но и прирастёт рабочими местами. Мы постоянно мониторим динамику заработных
плат и не допустим потерь в ваших доходах
с учётом инфляции.
Наш Президент Владимир Владимирович Путин, Правительство Российской Федерации делают всё, чтобы пройти
эти непростые времена без потерь.
Я убежден, что все сегодня понимают степень ответственности, которая лежит на каждом работнике. Да, где-то будет
непросто. Но свой промышленный и научно-проектный потенциал ОСК сохранит. То, что мы делаем, нужно России сегодня
и будет нужно всегда.
И ещё. Давайте мысленно будем с нашими мальчишками,
нашими солдатами, которые сегодня на передовой. Им тяжелее всего. Ведь именно они защищают наше с вами будущее и
сражаются за правое дело. Ведь сила, как известно, в правде.
А правда – на нашей стороне.

Алексей Рахманов,
Генеральный директор АО «ОСК».

Для поддержки
промышленных предприятий
Минпромторг РФ запустил горячую линию для поддержки промышленных предприятий на базе Фонда развития промышленности
РФ. Предприятиям расскажут про арсенал возможных мер поддержки и проконсультируют по самым актуальным вопросам в текущих
условиях ведения бизнеса. Промышленники могут узнать, какие события подпадают под обстоятельства непреодолимой силы (форсмажоры), в каких случаях к поставщикам не применяются штрафы за
срывы сроков договоров, как будут работать контракты по ФЗ-№44,
какие введут корректировки для подтверждения статуса российского
товара, а также получить ответы на широкий спектр иных вопросов.
Контакты горячей линии:
8 (495) 120-24-16 (Москва),
8 (800) 500-71-29 (звонок по России бесплатный).
Эл. почта: ask@frprf.ru
Режим работы: будни с 09:00 до 18:00 (время московское).
Помимо этого, для российских компаний-экспортёров появилась
возможность сообщить о возникающих сложностях с экспортом, задать интересующие вопросы о механизмах государственной поддержки и получить соответствующую консультацию.
Обратная связь с Минпромторгом России организована посредством электронной почты по адресу: export@minprom.gov.ru, а также по номеру телефона: +7-903-199-53-48. Обратиться за консультацией можно, в том числе, через WhatsApp и Telegram.
На сайте АО «РЭЦ» по адресу: https://www.exportcenter.ru/
interviews/ доступна для заполнения форма обратной связи, через
которую экспортёры также могут сообщить о возникших проблемах
и получить помощь.

В Красных Баррикадах отпраздновали 45-летие ДК

В рабочем посёлке Красные Баррикады состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 45-летию Дома культуры.
В прошлом году на ремонтные работы ДК из регионального бюджета был выделен 21 миллион рублей.

Портал «Объясняем.рф»:
Есть вопросы? Ответим!

Правительство России приняло решение создать портал «Объясняем.рф» для
оперативного информирования населения
по наиболее острым социально-экономическим вопросам.
На сайте уже опубликованы ответы на
актуальные вопросы – от транспортного сообщения до обеспечения финансовой стабильности и работы учебных заведений.
Одна из задач портала «Объясняем.
рф» – противодействие распространению
недостоверных данных. Опровержение ложной информации – в рубрике «Стопфейк».
Вопросы и обращения можно будет направлять через страницы «Объясняем.рф»
в социальных сетях: в Телеграме, Вконтакте, Одноклассниках и Вайбере.

В конце минувшего года
масштабный ремонт был
завершён: отремонтирована
кровля, заменены оконные
блоки, система водоотведения и сантехника в санитарных комнатах, установлены
новые двери.
В ДК 11 клубных формирований. Среди них – ансамбль народного танца
«Балагуры», которому более
полувека, ансамбль современного танца «Жемчужины», хор «Русская песня», которым уже 40 лет руководит
Елена Кудинова, вокальный
ансамбль «Звонкие голоса».
Директор
учреждения
Мария Синчихина с восторгом говорит об изменениях:
«Такого масштабного
ремонта у нас не было 45
лет. Наш ДК зажил новой

жизнью. Сельчане активно участвуют в народных
гуляниях, различных патриотических акциях. Им
нравятся наши концерты,
постановки, театрализованные представления».
Красивую дату отметили
большим праздничным концертом. В программу вошли
самые яркие и зрелищные
номера артистов художественной самодеятельности. Вместе с ветеранами,
которые стояли у истоков
создания Дома культуры,
выступили совсем юные
музыканты и солисты.
Промышленный профсоюз поздравляет жителей поселка и работников
Дома культуры с праздником и надеется на совместную творческую работу.

ОЭЗ «Лотос» с партнёрами подписали
соглашение с предприятием «Белтаможсервис»

КОРИДОР «СЕВЕР-ЮГ»

В Москве на полях международной выставки транспортно-логистических услуг «ТрансРаша» АО «Особая экономическая зона «Лотос», ООО «Портово-логистическая компания
«Каспий» и ООО «Котлин СК» и белорусское предприятие «Белтаможсервис» подписали
четырёхстороннее соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на установление
долгосрочных партнёрских отношений в сфере развития портовых услуг, увеличения
объёмов грузоперевозок через международный транспортный коридор «Север-Юг».
В конце марта текущего года
состоялся визит в Астраханскую
область делегации Республики Беларусь во главе с первым
заместителем Министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексеем Ляхновичем. В ходе переговоров
с Губернатором Астраханской
области Игорем Бабушкиным
обсуждались практические вопросы, связанные с использованием транспортно-логистических возможностей нашего
региона.
«Соглашение, которое мы
заключили с белорусским предприятием «Белтаможсервис»,
позволяет перейти к практическим шагам по перевалке и
перевозке грузов наших пар-

тнёров по МТК «Север-Юг»,
– прокомментировал генеральный директор ОЭЗ «Лотос» Сергей Милушкин. – Белорусская
сторона в качестве пилотного
проекта готова на сегодняшний день предоставить порядка 2,5 тысяч тонн калийных
удобрений и определённое количество контейнеров с продуктами лесопереработки».
Говоря далее о практической реализации соглашения,
Сергей Милушкин добавил:
«Мы готовы оказать содействие в перевалке этих грузов
на действующих мощностях
астраханских портов и с учётом хороших партнёрских отношений с иранским Фондом
«Мостазафан» обеспечить их

доставку и движение по территории Ирана, выгрузку в
южных портах этой страны,
в частности, в порту БендерАббас».
С учётом нынешних реалий
участники Международной выставки «ТрансРаша» проявляют повышенный интерес к меж-

дународному
транспортному
коридору «Север-Юг».
«Запуск МТК на полную
мощность позволит решить
логистические вопросы, которые стоят перед Российской
Федерацией на южном направлении, и ускорить развитие
астраханской портовой особой экономической зоны», –
считает гендиректор ОЭЗ «Лотос».
Работы в Лиманском районе идут по графику. Начинается первый этап инженерной
подготовки территории для
строительства инфраструктуры
портовой ОЭЗ, подрядчик приступил к отсыпке грунта на площади 200 гектаров, на которой
будет возведён современный

ФАКТ

порт. Подготовительные работы
планируется завершить осенью
2022 года.
«Мы, в свою очередь, закончили проектирование второго этапа, который предусматривает
строительство
инженерной инфраструктуры.
В ближайшее время документы поступят на экспертизу.
Осенью приступим к строительству.
Одновременно
портово-логистическая компания «Каспий» ведёт проектирование своей части работ:
установка технологического
оборудования, обустройство
контейнерного терминала и
т.д.», – сообщил Сергей Милушкин.

Сергей Попов.

Уже в этом году планируется приступить к первым тестовым погрузкам. Первую очередь нового терминала в астраханском порту Оля планируют запустить в конце 2023 года. На
первом этапе объёмы обработки грузов составят 3,5 млн тонн
в год, к 2031 году их планируется увеличить до 8 млн тонн.
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ОРБИТА НОВОСТЕЙ
НАГРАДА

Работу Промышленного профсоюза
одобрили на региональном уровне
Распоряжением губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина председатель Промышленного профсоюза Владимир
Босов награждён Благодарственным письмом за добросовестное выполнение служебного долга и высокий профессионализм.
Награду вручил министр
промышленности, транспорта и
природных ресурсов Астраханской области Денис Афанасьев
(ныне – заместитель председателя Правительства региона).
Он отметил, что Промышленный профсоюз, возглавляемый
Владимиром Босовым, является сегодня надёжным партнёром
Правительства Астраханской области, гарантом стабильности в
промышленном секторе региона.
Владимир Босов сказал, что
принимает награду как оценку губернатором и Правительством
Астраханской области деятельности Промышленного профсоюза
на предприятиях промышленного
и транспортного сектора экономики региона, считает её не личной
заслугой, а результатом деятельности всего актива профсоюза и,
в первую очередь, его первичного

звена, а также поддержки партнёров профсоюза.
«Сейчас деятельность Промышленного профсоюза направлена на повышение качества
трудовой жизни работников,
популяризацию
деятельности
промышленных и транспортных
предприятий, защиту законных
прав и интересов работников», –
подчеркнул профлидер.

В. Кузнецов,
помощник председателя
Промышленного профсоюза.

За большой вклад в ветеранское движение

Астраханский областной Совет ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов
наградил председателя Промышленного профсоюза
Владимира Босова за большой вклад в ветеранское
движение благодарственным письмом.

Награду в торжественной обстановке вручил председатель областной организации ветеранов Михаил
Щепихин. Он подчеркнул важность
сотрудничества и участия Межрегионального промышленного профсоюза в проектах областного Совета
ветеранов.
«Приоритетом работы Межрегионального профсоюза работников промышленности, транспорта и сервиса является создание
в своей структуре ветеранского
крыла профсоюза, представленного Советами ветеранов предприятий. Много внимания уделяется
возрождению и поддержке традиций предприятий, чествованию
заслуженных ветеранов, передаче
опыта и жизненных ценностей
молодому поколению, организации
празднования Дня Победы и Дня пожилых людей, всесторонней заботе о старшем поколении, которая,
по словам ветеранов, «продлевает
им жизнь», – отметил Михаил Щепихин.
В ответном слове Владимир
Босов сказал, что работа с ветеранами – это, безусловно, приоритет
в работе организаций Промышленного профсоюза. И поэтому награду

он принимает как высокую оценку
деятельности всего Промышленного профсоюза.
«Уважение к ветеранам производства является обязательным
качеством члена нашего профсоюза. Отличительная черта Промышленного профсоюза заключается в том, что он объединил
замечательных людей с чистыми
помыслами и светлыми идеалами.
При этом в наших рядах не только
работники промышленных предприятий, ветераны и студенты
профильных учебных заведений, но
и люди, пожелавшие присоединиться к нам именно разделяя наши цели
и задачи», – отметил председатель
Промышленного профсоюза.
С. Семенов,
корреспондент газеты «Вестник
судостроителя».

НАЗНАЧЕНИЕ

Заместителем председателя
Правительства Астраханской области
назначен Денис Афанасьев

Распоряжение губернатора Астраханской области принято 29 марта
2022 года. В обязанности
нового зампреда Правительства Астраханской области входит координация
отдельных направлений
деятельности по вопросам проведения единой
государственной политики
и нормативно-правового
регулирования в сфере
транспорта, дорожного хозяйства, организации дорожного движения, природопользования, промышленности,
природных ресурсов и международных связей.
Заместитель председателя Правительства Астраханской области непосредственно курирует деятельность
следующих исполнительных органов

государственной власти:
— м и н и с те р с т ва
внешних связей Астраханской области;
— м и н и с те р с т ва
промышленности и природных ресурсов Астраханской области;
— м и н и с те р с т ва
транспорта и дорожной
инфраструктуры Астраханской области;
— службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.
Промышленный профсоюз поздравляет Дениса Александровича
Афанасьева с назначением и выражает уверенность, что это решение
губернатора Астраханской области
будет безусловно на пользу нашей
малой Родины.

ВЕТЕРАНЫ
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С песнями и танцами под гармошку

Единый праздник, посвященный 23 февраля и 8 марта, состоялся в конференц-зале
Промышленного профсоюза для ветеранов завода. Всё как положено –
с танцами и ведущим-баянистом. За столом собрались ветераны разных профессий:
бывшие инженеры, начальники и работники цехов и подразделений.
Председатель Совета ветеранов Нина Засыпкина поздравила
мужчин с Днём защитника Отечества, а женщин – с Международным
женским днём. Также Нина Михайловна сообщила собравшимся о
том, что Астраханский областной
Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов наградил председателя Промышленного профсоюза
Владимира Босова за большой
вклад в ветеранское движение благодарственным письмом Объединения.
Ветераны веселились, плясали
под баян, пели старые добрые народные песни, активно выступали.
Бывший мастер сварочного производства Алексей Голованёв поблагодарил актив Промышленного профсоюза за внимание к ветеранам:

«Получился прекрасный праздник, спасибо за заботу активу
Промышленного профсоюза, руководству и работникам судостроительных предприятий».
Ветеран также поздравил всех
присутствующих с праздником и
выступил за поддержку наших военнослужащих, которые принимают

участие в спецоперации на Украине.
Бывший мастер механического
цеха Людмила Пряничникова присоединилась к поздравлению мужчин,
которые рядом идут по жизни со своими жёнами, высказала слова восхищения нашими ребятами-воинами, которые встали на защиту границ своей
Родины и жителей Донбасса.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Астраханские геодезисты и картографы
отметили свой профессиональный праздник
Его отмечают геодезисты, картографы, личный состав Топографической службы
Вооруженных Сил РФ, и конечно, сотрудники ГАУ АО «Центр пространственной
аналитики и промышленного развития», подведомственного министерству
промышленности и природных ресурсов Астраханской области.

Кстати, коллектив Центра интегрирован в Промышленный профсоюз, а председатель профсоюза
Владимир Босов является председателем наблюдательного совета
ГАУ АО «ЦПАПР».
Сегодня специалисты Центра
проводят геодезические работы с использованием современного оборудования, в том числе беспилотного
летательного аппарата, что позволяет получить комплексные данные
о рельефе территории и ситуации
на местности. Проведение подобных работ является необходимым
условием при проведении землеустроительных и кадастровых работ,
территориальном
планировании,
строительстве и реконструкции объектов. Комплектование таких данных
пополняет Фонд пространственных
данных Астраханской области.
Обширная база геопространственных данных Астраханской

КОНКУРС

Одним из важных событий для ГАУ АО
«ЦПАПР» стало приобретение стереомонитора со специальным фотограмметрическим программным обеспечением
PHOTOMOD.

области позволяет учреждению выполнять мониторинговую и аналитическую деятельность, моделировать
пространственные ситуации: разлив
рек, состояние берегоукрепительных
сооружений, изготавливать различ-

ную картографическую продукцию
как в цифровом формате, так и на
бумажных носителях, с подбором
оптимального размера, масштаба и
подходящего материала, отрисовки графического макета, печати и
оформления в багет.
ГАУ АО «ЦПАПР» по праву гордится своими квалифицированными
сотрудниками, которые регулярно
проходят обучение, переподготовку и
повышение уровня своей квалификации. Учреждение уже не первый год
выпускает картографическую продукцию, пользующуюся спросом.
Промышленный
профсоюз
поздравляет работников Центра
пространственной аналитики и
промышленного развития с прошедшим
профессиональным
праздником и желает им дальнейших успехов в работе, здоровья
и благополучия им и членам их
семей.

«Корабелы Великой Победы»

Объединённая судостроительная корпорация объявляет конкурс «Корабелы Великой Победы»
для детей и внуков работников компании. Он посвящён теме трудового подвига судостроителей и кораблестроителей в годы Великой Отечественной Войны.

Конкурс, который курирует председатель
Совета директоров ОСК Георгий Полтавченко, призван ещё раз напомнить о той
героической задаче, которую решал весь советский народ в годы Великой Отечественной
войны и о невероятных свершениях, которые
произошли благодаря мужеству и трудолюбию корабелов – сотрудников предприятий,
которые сегодня входят в Группу ОСК.
В конкурсе могут принять участие подростки от 12 до 16 лет.
Первый этап – конкурс вопросов – пройдёт с 15 марта по 22 апреля (в двух номинациях «Видеовопрос» и «Текстовой вопрос»).
Второй этап – семейная онлайн-викторина 30 апреля в 11:00 (мск). В ней смогут
принять участие команды до 6 человек (среди участников обязательно должны быть дети или внуки работников предприятий корпорации от 12 до 16 лет).
Вопросы для первого этапа конкурса необходимо отправить на электронный адрес vopros@aoosk.ru до
22 апреля. На этот же адрес и в тот же срок необходимо подать заявку для участия в викторине.
Главный приз за победу в конкурсе вопросов в каждой из номинаций – электронный планшет. Приз предоставляется соорганизатором конкурса Августином Чисаром, бывшим Чрезвычайным и Полномочным послом
Словацкой Республики в России, ныне – Генеральным консулом Словацкой Республики в Санкт-Петербурге.
Главным же призом за победу в онлайн-викторине станет круиз на пятизвёздочном лайнере «Мустай
Карим» (построен на нижегородской верфи ОСК «Красное Сормово») по маршруту «Москва-Тверь-УгличМосква» в период с 9 по 12 мая в каюте класса «Делюкс» с двухместным размещением.
За второе место участников ждёт специальный приз от Председателя совета директоров АО «ОСК»
Георгия Полтавченко.
Промышленный профсоюз приглашает семьи астраханских корабелов к активному участию в конкурсе, со
своей стороны обещает чествование победителей и активных участников конкурса на региональном уровне.
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ОБРАЗОВАНИЕ
На повестке – импортозамещение
В нынешних непростых условиях учёные АГУ готовы предложить проекты внедрения
импортозамещающих технологий и производств. Они презентовали их на встрече
с участием представителей регионального министерства промышленности
и природных ресурсов и бизнес-сообщества.

ОТ РАЗРАБОТКИ –
К ВНЕДРЕНИЮ
Директор физико-математического института Алексей Рыбаков представил предложения
по разработке программного
обеспечения по моделированию
транспортных потоков в городе,
автоматизации
производственных процессов с использованием собственного программного
обеспечения и промышленных
контроллеров ОВЕН, разработке
небольших мехатронных и робототехнических комплексов.
«Коллег заинтересовали наши
предложения в сфере дефектологии, изготовления подъёмнотранспортных механизмов, новых
методов сварки и технических
средств защиты информации. В
ближайшем будущем мы наметим
конкретные шаги по их внедрению», – рассказал Алексей Рыбаков.
С ДИПЛОМОМ –
НА ПРЕДПРИЯТИЕ
В свою очередь промышленники региона высказали собственные пожелания к образовательной организации. В первую
очередь их запросы касались
подготовки кадров таких профессий, как строители, технологи, ремонтники, сварщики. Причём речь
идёт как об инженерных, так и о
рабочих специальностях.
«В нашей организации работает несколько молодых специалистов – выпускников химического факультета АГУ. Прекрасные
ребята, настоящие звёздочки! К
уровню подготовки никаких претензий. Поэтому если бы вуз выставил на рынок труда таких же
высококвалифицированных технологов, мы бы за ними в очередь
встали!», – эмоционально высказалась заместитель генерального
директора по организационному
развитию ООО ПКФ «Дюна-АСТ»
Наталья Трещева.
Решением этой проблемы, по

словам ректора АГУ Константина Маркелова, может стать программа целевой подготовки специалистов, когда предприятие, вуз
и абитуриент заключают трёхсторонний договор, и в соответствии
с ним выпускник приходит работать на конкретное рабочее место,
имея набор подходящих именно
для этой позиции компетенций.
«Теперь целевая подготовка возможна с любого курса, то
есть мы можем подобрать для
работодателя уже проявившего
себя студента и скорректировать программу его подготовки в соответствии с запросами
предприятия», – пояснил ректор.
ЕСЛИ ГРОЗИТ СОКРАЩЕНИЕ
Ещё одно актуальное направление для HR-служб – переподготовка сотрудников, которым грозит
сокращение. В стране уже заработала соответствующая программа:
переподготовка будет осуществляться по направлению центра
занятости и по конкретным специальностям, а затем эти граждане
будут трудоустроены на новые
места работы. Миссия вуза – предложить актуальные для региона
программы, и АГУ готов принять в
ней участие.
РУБАШКА ИЗ… КАМЫША
Кроме кадровых вопросов
предприниматели задали университетским преподавателям и
чисто производственные «задач-

ки»: например, генеральный директор ОАО «Астраханская сетевязальная фабрика» Анатолий
Бычков предложил поработать
над технологиями производства
волокна из тростника.
«В регионе огромные пространства заняты этим сорным растением, а между тем
из него вполне реально делать
ткань, способную по характеристикам стать альтернативой хлопку. Наше предприятие
готово предоставить производственные площади и мощности, если вы предложите
действенную технологию», –
заявил предприниматель.
Представители АГУ взяли на
заметку это и другие предложения, поступившие от бизнес-сообщества, с целью предметно
поработать с каждым из них.
Первый замминистра промышленности и природных ресурсов Астраханской области
Илья Волынский поддержал
высказанные Астраханским госуниверситетом инициативы и
со своей стороны пообещал поддержку заявленным программам.
Промышленный профсоюз
поддерживает активность АГУ
по решению актуальных для
региона и страны проблем, желает преподавательскому составу и студентам творческих
успехов.

ЗНАЙ НАШИХ!

Проект АГУ признан лучшим на международной
конференции в «Сириусе»

Магистранты и аспиранты АГУ Анастасия Кривенко, Михаил Гладышев и Никита Осокин вошли в сотню лучших студентов во всей
России, приглашённых на Международную конференцию «Зимняя
школа робототехники в Сириусе–2022», а их разработка вошла в
число победителей.
Всего в «Сириусе» было продемонстрировано порядка 40 уникальных разработок. Защиты проходили в формате постерной сессии, каждому проектанту давалось на презентацию и ответы на
вопросы по 10-20 минут. В итоге были выбраны три победителя и
шесть номинантов, уверенно проявивших себя на защите.
«Очень обрадовало, что в число победителей вошёл проект
нашей команды «SMELCOM ROV – инструмент подводной робототехники». Эта разработка была
поддержана Фондом содействия инновациям», – сказал Михаил Гладышев.
Промышленный профсоюз поздравляет молодых исследователей АГУ с победой и желает
им дальнейших творческих успехов и научных открытий!

КОРОТКО

Морская наука
объединила Астрахань и Владивосток
В рамках Фестиваля морской
науки с научно-популярными
лекциями перед курсантами
Морского института Калининградского государственного технического университета выступили сотрудники
Астраханского государственного технического университета. Общение состоялось в
дистанционном формате.

Профессор Константин Сахно рассказал о новых направлениях снижения объёмов пригоночных
работ и обеспечения достоверности проектной документации.
Старший преподаватель Анастасия Хмельницкая раскрыла тему

загрязнения окружающей среды
выхлопными газами подвесных
моторов маломерных судов.
В свою очередь, перед астраханской аудиторией выступили
преподаватели Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского Сергей
Огай, Анатолий Азовцев, Михаил Холоша.

На экскурсию – в ИМТЭиТ

Учащиеся судостроительных классов Астраханской инженерной школы, которые обучаются при поддержке ЮЦСС,
побывали на экскурсии в институте Морских технологий,
энергетики и транспорта Астраханского
государственного
технического университета.
Здесь они познакомились с новейшим тренажёрным комплексом машинного отделения ERS
5000 TECH SIM.

Заведующий
кафедрой
«Электрооборудование и автоматика судов» Н.Г. Романенко
акцентировал внимание ребят
на важности изучения технических наук и иностранных языков. Школьников пригласили
принять участие в научно-практических конференциях вуза.

Константин Сахно,
член ЦК Промышленного
профсоюза доктор технических
наук, профессор.

Дети судостроителей направят
письма и рисунки на Донбасс

Дети сотрудников астраханских верфей и регионального отделения «СоюзМаш» присоединились
к всероссийской акции
«Своих не бросаем» в поддержку военнослужащих,
участвующих в спецоперации на Украине.
Ребята подготовили рисунки и письма солдатам, которые
встали на защиту мирного населения Донецкой и Луганской
народных республик. Школьники написали о своей учёбе, переживаниях, пожелали воинам
стойкости, упорства. А тем, кто
ранен – скорейшего выздоровления. Многие отразили в текстах, что в будущем хотят выбрать военную профессию и
защищать Отчизну.
Детки дошкольного воз-

раста преимущественно рисовали воссоединение солдат
с семьей, школьники – мощь
российской армии. Сегодня в
военный госпиталь региона
поступают раненые солдаты.
Было принято решение, что
детские работы будут переданы в это медицинское учреждение.

Юлия Конопатова,
внештатный корреспондент газеты
«Вестник судостроителя».

Астраханских учёные принимают активное участие в работе Промышленного профсоюза
Промышленный профсоюз в своей повседневной деятельности всегда опирается на мнение
и рекомендации астраханских учёных.

Достаточно сказать, что в высшем органе управления
профсоюза, его Центральном Комитете, каждый пятый –
представитель научного сообщества региона: доктор технических наук, заведующий кафедрой АГТУ Константин
Николаевич Сахно; член редколлегии газеты «Вестник судостроителя», проректор АГУ по инновации и цифровизации,
кандидат технических наук Алексей Валерьевич Титов.
Каждый шестой из них награждён высшей наградой профсоюза – медалью «За добросовестный труд». Это Сергей
Владимирович Виноградов – кандидат технических наук,
профессор кафедры «Эксплуатация водного транспорта», про-

ректор по приёму в вуз и международной деятельности АГТУ;
Александр Федорович Дорохов – доктор технических наук,
профессор кафедры «Судостроение и энергетические комплексы морской техники» АГТУ; Анатолий Викторович Кораблин – кандидат технических наук, заведующий кафедрой
«Техника и технологии наземного транспорта» АГТУ; Владимир Николаевич Лубенко – доктор технических наук, профессор кафедры «Судостроение и энергетические комплексы
морской техники» АГТУ; Михаил Николаевич Покусаев – доктор технических наук, проректор АГТУ по инфраструктурному
развитию, профессор кафедры «Эксплуатация водного транс-

порта»; Герман Александрович Тактаров – доктор экономических наук, профессор кафедры «Финансы и учёт» АГТУ.
Преподаватели наших вузов участвуют в работе по повышению квалификации сотрудников промышленного сектора,
профориентационной работе с нашими детьми, они являются
постоянными участниками всех проводимых в отрасли профессиональных, спортивных, культурных и даже досуговых
мероприятий.
Наши учёные – это наше достояние, наша гордость. Поэтому я желаю всем нам больше опираться на науку при принятии
решений и в ежедневной практической деятельности, а нашим
учёным – здоровья, энергии и новых творческих идей!

Владимир Босов,
председатель Промышленного профсоюза.

6

ПАРТНЕРЫ

№ 3 – 4, апрель 2022 г.

20 лет в поисках компромисса

Трудовой кодекс гарантирует
работнику оплату даже
в период простоя

МНЕНИЕ

В феврале 2002 года вступил в действие Трудовой кодекс Российской Федерации.
За прошедшие 20 лет к нему было принято около 150 поправок – хватило бы,
кажется, для создания нового ТК.
Однако документ изначально был рассчитан на то, чтобы
меняться в соответствии с требованиями времени. Уже успело вырасти, что называется, “с
нуля” целое поколение двадцатилетних трудоустроенных россиян. Или тех, кто ещё только
ищет работу, но мало при этом
знает о своих правах.
Депутат Госдумы РФ Андрей
Исаев вспоминает, что именно
совместная работа над Трудовым кодексом тех, кого сейчас
принято называть соцпартнёрами, как раз и выработала принципы этого самого социального
партнерства. По убеждению
депутата, именно в этом процессе профсоюзам, работодателям и правительству стало
ясно: если безоговорочно вы-

МНЕНИЕ

играет какая-то одна сторона,
то в перспективе проиграют
все. Только поиск компромисса оптимален в социальнотрудовых отношениях.
Да, это совершенно другая
психология – стремиться не
добиться полной победы, не
сломать противника, а прий-

ти к компромиссу сознательно,
при понимании, что ты можешь
просто уничтожить оппонента.
В этом мудрость! Как нам её
порой не хватает в социальном
партнерстве, да и в политической жизни, когда одна сторона
всеми правдами и неправдами
стремится узурпировать власть.
В итоге это выливается в самый
неподходящий момент в социальный взрыв. А ведь просто
нужно заставлять себя честно
играть и учитывать мнение оппонента, даже если ты с ним не
согласен. Несправедливость в
перспективе всегда бесперспективна.
В. Седов,
аналитик Промышленного
профсоюза.

Не верьте диванным аналитикам!

Уважаемые коллеги и друзья,
человек никогда не сталкивался с
таким огромным количеством информации, как сегодня. Не зря постиндустриальное,
технотронное
общество, в котором мы живём сегодня, так и называют – информационное общество.
В таком обществе человек буквально тонет в сливаемых на него
со всех сторон потоках информации. В связи с этим очень важно научиться свободно
плавать в этих потоках, отличать правду от лжи, мысли достойные нашего внимания от недостойных.
Но как быть в ситуациях стрессовых, когда эти
самые потоки увеличиваются в разы, когда каждый
«диванный аналитик» стремится высказаться, во времена, когда даже эксперты могут запутаться и растеряться?
В офис Промышленного профсоюза поступает
много обращений, касающихся событий на Украине.
Люди встревожены, не знают, чему верить. Интернет
полон людей, желающих заработать на людском горе:

просмотры, лайки, репосты, денег в
конце концов. Идёт настоящая кибервойна, хакеры «кладут» сайты
и СМИ обеих сторон, взламывают
приложения. Появляются IT-армии, а
группировки раскалываются изнутри,
также активировались мошенники.
В общем, время сложное. И
в это нелегкое время я хочу призвать не становится самим «диванными аналитиками» (оставим
это профессионалам), а просто успокоиться. Перестать пичкать себя этой информацией со всех
сторон, поставить барьер.
Хочу привести в пример слова известного писателя Оскара Уайльда: «Ничего не делать – это одно из
самых сложных занятий, самое сложное и самое интеллектуальное». Так побудем же мы с вами хоть немного мудрецами и успокоимся. Ведь действия, совершенные в панике, могут привести к непредвиденным
последствиям, а все болезни, как известно, от нервов.
Владимир Босов,
председатель Промышленного профсоюза

НИ ПУХА, НИ ПЕРА!

Рыбу лови, но правила соблюдай!
С весенним теплом в регионе стартовал туристический сезон.
Гостей в этом году ожидается до 3 млн человек, и многие из них
едут к нам именно на рыбалку.

Важно знать, что нарушение
правил рыболовства влечёт административную и уголовную ответственность, – в зависимости
от тяжести нарушения. В соответствии с правилами, на водоёмах
Астраханской области запрещается осуществлять любительское
рыболовство:
– в период с 16 мая по 20
июня;
– с 1 апреля по 30 июня – раков;

– в волжском запретном предустьевом пространстве, нерестилищах, зимовальных ямах;
– запрещена рыбалка на осетровые виды рыб, кутум, белорыбицу, рыбец, усача, налима.
Ловить рыбу можно лишь на
спиннинг и удочку, причём общее
количество применяемых крючков
(одинарных, двойников или тройников) должно быть не более пяти
штук на всех орудиях лова у одного гражданина. Сетные орудия
лова запрещены. Общая суточная
норма вылова для всех видов водных биоресурсов (кроме сома)
составляет не более 10 кг или
один экземпляр в случае, если его
вес превышает 10 кг.

Кроме того, рыболов должен
помнить, что во время лова он находится в границах водоохранной
зоны, которая составляет 200 метров от реки. На этой территории
действует запрет на движение и
стоянку транспортных средств, за
исключением специально оборудованных мест, имеющих твёрдое
покрытие. Также нельзя оставлять
по берегам и сжигать мусор, разводить костры вне специально
оборудованных мест.
Обратиться за консультациями
по правилам рыболовства, а также
сообщить о фактах браконьерства
можно по телефону горячей линии:
(8512) 30-21-22, сайт www.vkterupr.
ru, e-mail: vk-ter-upr@mail.ru.

Государственная инспекция труда, партнёр Промышленного профсоюза, сообщает, что трудовой кодекс гарантирует работнику оплату даже
в период, когда компании взяли временную паузу для перестройки технологических цепочек или решения вопросов логистики.
Если речь идёт об объективных обстоятельствах (проблемы с поставкой товаров, отсутствие комплектующих), то на время простоя работник
получает две трети оклада.
Если простой объявлен по воле работодателя, то работодатель обязан выплачивать не менее двух третей заработной платы.
В случае, если компания принимает решение о сокращении штата
или ликвидации организации, работники должны получить уведомление
за 2 месяца, в том случае, если сокращение массовое – за 3 месяца.
Нельзя увольнять в связи с сокращением штата:
• беременных женщин;
• женщин, имеющих ребенка (детей) в возрасте до 3 лет;
• одиноких матерей, воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до
18 лет или малолетнего ребенка (до 14 лет);
• работников, воспитывающих детей-инвалидов без матери, работников, которые являются единственными кормильцами детей-инвалидов;
• единственных кормильцев детей в возрасте до 3 лет, родителей,
воспитывающих трёх и более малолетних детей, если другой родитель
не работает.
При сокращении штата работодатель обязан выплатить выходное пособие в размере среднего месячного заработка. При этом работник и
работодатель могут договориться об увольнении ранее двухмесячного
срока, но тогда работодатель выплачивает работнику средства и за эти 2
месяца в полном объёме тоже.
При этом если работник в течение 14 дней после увольнения встал
на учёт в центр занятости, то работодатель продолжит выплаты в размере средней заработной платы работника в течение второго и третьего месяца после увольнения, если за этот период гражданин не сможет
трудоустроиться.
Для защиты трудовых прав и получения причитающихся выплат
в полном объёме работник может обратиться в Государственную
инспекцию труда.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В приоритете – защита прав
несовершеннолетних

По итогам 2021 года пресечено свыше 5,7 тыс. нарушений, что
потребовало принятия более 3300 актов прокурорского реагирования, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 1573 лица, возбуждено 25
уголовных дел.
О состоянии законности проинформирован Губернатор Астраханской области. Проведено 3 заседания межведомственной рабочей группы. Благодаря принятым мерам размещено 287 извещений
о проведении аукционов по приобретению жилых помещений для
детей-сирот, заключено 142 государственных контракта на покупку
142 квартир.

146

детей – сирот получили в 2021 году квартиры
Продолжена работа по защите детей в информационной сфере.
По результатам мониторинга сети «Интернет» в суды направлено
775 заявлений о признании информации, способной причинить вред
их здоровью и развитию, запрещённой для распространения на территории Российской Федерации.
Пресечено свыше 950 нарушений несовершеннолетних, к дисциплинарной ответственности по инициативе прокуроров привлечено
447 должностных лица органов и учреждений системы профилактики.
Промышленный профсоюз
приветствует эффективную работу прокуратуры Астраханской
области по защите прав несовершеннолетних в регионе.

КСТАТИ
В Астраханской области с
начала 2022 года квартиры выдали 30 детям-сиротам.

Расширены полномочия центров занятости
Партнёр Промышленного профсоюза – Государственная инспекция труда – сообщает,
что постановлением Правительства РФ от 16 марта 2022 г. № 376 утверждены Особенности
организации предоставления государственных услуг в сфере занятости населения.
Согласно документу, обратиться в
центры занятости в 2022 году, помимо
безработных граждан, могут:
– работники, переведённые на неполный рабочий день или неделю;
– сотрудники организаций, где принято решение о введении простоя;

– находящиеся в отпусках без сохранения заработной платы;
– испытывающие трудности в поиске работы.
В Постановлении прописано,
что обращаться следует в государственные учреждения службы

занятости населения своего региона.
Ознакомиться с текстом Постановления можно по ссылке:
http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001202203170024.
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Самый радостный и почитаемый праздник
Светлое Христово Воскресение – самый почитаемый и радостный праздник церковного календаря,
«праздник праздников», который символизирует обновление и спасение мира и человека, торжество жизни
над смертью, добра и света над злом и тьмой.

Христианская Пасха является памятью об искупительной
жертве Иисуса Христа, о смерти его на кресте и чудесном
воскресении. Пасха отмечается
по лунному календарю, поэтому не имеет постоянной даты,
праздник ежегодно приходится
на период между 4 апреля и 7
мая. У всех христиан большое
место на Пасху занимали церковные обряды: торжествен-

ные богослужения, крестные
ходы священнослужителей с
песнопениями, прославляющими Христа, семейные молебны
в домах.
В православной традиции
начинается праздник в полночь с
торжественной церковной службы, заутрени и крестного хода
вокруг храма.
Одним из важнейших моментов праздника была утренняя
трапеза, когда разговлялись после строгого Великого поста. На
пасхальном столе обязательными были заранее освящённые в
храме крашеные яйца, куличи и
творожная пасха. По традиции
во время трапезы отец семейства очищал первое пасхальное

ЗНАЙ НАШИХ!

Наш подшефный народный коллектив художественного творчества синтез-группа «Фламинго» под руководством Оксаны Тимониной одержал ряд творческих побед. Поздравляем педагогический
состав и участников ансамбля с заслуженным успехом!

Победа «Забавы» ради

В Астрахани завершился Международный фестиваль-конкурс
детского и взрослого творчества «Забава». Он прошёл в рамках проекта «АРТ-ПАРУСА» – всесторонняя поддержка творческой деятельности талантливых детей и взрослых.

В жюри были высококвалифицированные специалисты в области хореографии из Астрахани и Саратова. Судейство было открытым, что сделало
конкурс более интересным. Наш подшефный народный коллектив художественного творчества синтез-группа «Фламинго» показал четыре композиции в разных номинациях и соло в исполнении Кристины Тимониной.
Результаты очень приятные:
Диплом Лауреата 1 степени «Игры нашего детства» – группа «Фантазёры».
Диплом Лауреата 1 степени «Тропою к покаянию» – группа «Искусство танца».
Диплом Лауреата 1 степени «Личности» – группа «Искусство танца».
Диплом Лауреата 2 степени «Карнавал» – группа «Искусство танца».
В номинации «Соло исполнителей» Золотым Лауреатом стала также
Кристина Тимонина с композицией «Одиночество». После конкурса между соло-исполнителями состоялся батл (перетанцовка) и наша Кристина
стала абсолютным победителем.

На крыльях успеха
«Фламинго» принял участие во Всероссийском многожанровом конкурсе-фестивале «Крылья Успеха». Членами жюри были педагоги хореографических коллективов и преподаватели высших учебных заведений
по хореографии из Ростова-на Дону и Санкт-Петербурга.
Композиция «Дети войны» (дуэт сестер Макухиных) отмечена дипломом лауреата II степени, а хореографическая миниатюра «Настройте
квинтет» – дипломом лауреата I степени.
В Центре эстетического воспитания детей и молодежи состоялся юбилейный X Международный конкурс-фестиваль хореографических коллективов «Грация». Средняя группа «Фламинго» показала композицию «Игры
нашего детства». Итогом стала награда – диплом лауреата II степени.

На сцене ТЮЗа – наше «Солнышко»
Подшефный коллектив Промышленного профсоюза синтез-группа
«Фламинго» дебютировала с композицией «У каждого своё солнышко» на
ежегодном межрегиональном конкурсе детских хореографических коллективов «Дебют». Он состоялся на сцене Астраханского театра юного зрителя.
На сцену вышли дети, которые делают первые шаги в хореографии.
Исполнителям всего 7-8 лет, некоторые впервые вышли на сцену.
Мы очень рады, что у них всё хорошо получилось. Результатом стала
награда – диплом лауреата II степени. Каждый участник получил диплом, медаль и сладкий подарок.
Поздравляем руководителя ансамбля «Фламинго» Оксану Тимонину и педагога Светлану Макухину.

яйцо, разрезал и наделял им
каждого домочадца. Всю пасхальную неделю яйцами одаривали родственников, соседей и
знакомых, угощали пришедших
в гости, раздавали нищим на помин души.
При обмене яйцами христосовались (обменивались троекратными поцелуями), произнося
при этом: «Христос воскресе!», и
ответ – «Воистину воскресе!».
На следующий день начиналось гуляние. Период Пасхи
продлится 40 дней.
Иерей Федор Шевченко,
настоятель храма Михаила
Архангела, специально для членов
и партнёров Промышленного
профсоюза.

ФУТБОЛ

Без помощи Промышленного профсоюза
спортивная жизнь давно бы затухла
Для того, чтобы футбол развивался, он должен стать массовым и
популярным видом спорта, как это было в 50–60-е годы, когда в каждом дворе мальчишки гоняли мяч и по-хорошему болели футболом.
Тогда создавались спортивные площадки общедоступные для всех
желающих, команды классов и школ, устраивались соревнования.
Сегодня всё иначе. Накопилось много проблем в детском футболе, которые тянут вниз и весь российский футбол, лишая его перспектив и будущего.
Первая проблема – это недостаточное финансирование, нецелевое использование средств и низкое материально-техническое оснащение детских спортивных школ.
Вторая – отсутствие подготовленных тренеров. У нас в стране
практически никто не занимается современной подготовкой настоящих детских тренеров. Некоторым кажется, что, если в своё время
человек играл в футбол, он может этому научить и других. Но здесь
существует множество аспектов: тренер должен знать тактику современного футбола, уметь воспитать техничного игрока, быть психологом и отличаться особыми человеческими качествами – терпением,
доброжелательностью, умением заинтересовать своим видом спорта.
Третья – всё поставлено на коммерческую основу. Только дети
из интернатов, находящиеся под опекой государства и воспитанники некоторых государственных спортивных школ могут участвовать
в соревнованиях бесплатно. Остальным нужно платить и взносы за
участие, и за стадион, и за транспорт (а у транспорта для перевозки
детей повышенные требования и цена повышенная) и т.д. А это сразу
отсекает львиную долю мальчишек, которые хотят играть, но родители не могут оплатить это.
Так, в судостроительном поселке имени III Интернационала много
детей, которые занимаются футболом, а ещё больше, которые хотят
заниматься. Но есть проблемы. Не хватает инвентаря, мячей, спортивной формы, стадионы в запущенном состоянии.
Четвёртая проблема – тренеры. Хорошо, что Промышленный профсоюз оплачивает ставку одного тренера, но работает и с взрослой
командой «Интер», и с детской. А остальные дети в большинстве своем «бесхозные».
Пятая проблема – финансирование. За участие в областных и городских соревнованиях нужно платить, и за детей порой больше, чем
за взрослых. А хотелось бы, как раньше, выезжать в другие города
на соревнования хотя бы один-два раза в год. Но родители наших
мальчишек – простые рабочие люди, в основном судостроители, и
они такие расходы не тянут.
Спасибо Промышленному профсоюзу, судостроителям Южного
центра судостроения и судоремонта за поддержку. Без них у нас в
посёлке спортивная жизнь давно бы затухла.
Но и у шефов, видно, положение неважное, постоянные задержки
оплаты, а из-за этого происходят срывы мероприятий, а для детей это
болезненно. Так что детский футбол в опасности.

Виктор Пыркин,
тренер.

Четыре победы
на Кубке Весны

Завершилось открытое
первенство ДЮСШ №1
по футболу среди юношей
2009–2010 годов рождения
на Кубок Весны – 2022,
в котором участвовали
семь астраханских команд.
Детская команда «Интер»
приняла в соревнованиях самое активное участие. В результате игр – четыре победы,
два поражения и заслуженное
третье место.
Юные футболисты «Интера» были награждены медалями и грамотами, а команда
– кубком соревнований. Так
держать! Вопреки всему развиваем детский футбол вместе!

«Интер» взял золото
В Астрахани прошёл
турнир города по минифутболу, участие в нём
приняли семь команд.
Команда Промышленного
профсоюза «Интер» на этом
турнире завоевала золото. Нашим футболистам торжественно вручили кубок и грамоту турнира, а всем членам команды
– золотые медали.
От души поздравляем членов «золотой сборной»! В неё
входят Гусейнов Нурлан, Огарков Иван, Фролкин Александр,
Романович Максим, Шустов
Роман, Бирюков Евгений, Утюгенов Рамиль, Ахмедзянов Рамиль.
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ЗДОРОВЬЯ И СЧАСТЬЯ ВАМ, ЮБИЛЯРЫ!

БРИГАДИР ТРУБОМОНТАЖНИКОВ

Руководство, трудовой коллектив и актив Промышленного профсоюза Астраханского судостроительного производственного объединения поздравляют с
65-летием трубогибщика судового 5-го разряда Николая Владимировича Якушева.
Николай Владимирович начал свою трудовую деятельность в Астраханском пассажирском автотранспортном предприятии №1 механиком в 1978 году после прохождения службы в Советской армии. С 1978 по 2018 год Н.В. Якушев работал на разных
предприятиях Астраханской области, осваивая новые специальности и оттачивая свое
мастерство слесаря-сантехника, трубопроводчика судового, слесаря-монтажника судового. В 2018 году вернулся в АО «АСПО» в трубомонтажный цех трубогибщиком судовым 5-го разряда.
Николай Владимирович зарекомендовал себя как отличный специалист в слесарно-монтажных
и трубопроводных работах при ремонте и строительстве судов, ЛСП. Под его чутким контролем все
задания выполняются в срок и с отличным качеством. Всегда помогает советом молодёжи.
За добросовестный труд Н.В. Якушев неоднократно поощрялся руководством предприятия, награждён почётной грамотой и ценным подарком Промышленного профсоюза.

СВАРЩИК-СУДОСТРОИТЕЛЬ ОТ БОГА

Руководство и актив Промышленного профсоюза АО «ЮЦСС» поздравляют с 50-летием электросварщика автоматических и полуавтоматических
машин 6-го разряда Ивана Владимировича Поднебеснова.
Он начал свою трудовую деятельность в 1989 году на судостроительном заводе
ОАО СЗ «Красные Баррикады» электросварщиком ручной сварки. С завода ушёл служить в армию, потом вернулся на родной завод и проработал на нём сварщиком со 2 по
6 разряд до 2018 года, до остановки производственной деятельности на предприятии.
Затем один год поработал сварщиком на ООО «Галактика». Как только завод снова
заработал, уже в составе Южного центра судостроения и судоремонта, в 2020 году вернулся и продолжил работу электросварщиком автоматических и полуавтоматических машин 6-го разряда.
На протяжении всей своей трудовой деятельности И.В. Поднебеснов зарекомендовал себя как
опытный профессионал. За глаза о нём говорят: «Сварщик-судостроитель от Бога». В коллективе
пользуется большим авторитетом, является наставником молодых судостроителей.
За время работы на заводе Иван Владимирович неоднократно был премирован, награждён Почётной
грамотой и ценным подарком Промышленного профсоюза.

ДОБРЫЙ И ОТЗЫВЧИВЫЙ ХАРАКТЕР

Руководство, трудовой коллектив и актив Промышленного профсоюза
АО «АСПО» поздравляют с юбилеем кладовщика-комплектовщика Наталию
Григорьевну Николаеву.
Наталия Григорьевна начала свою трудовую деятельность на Астраханском
трикотажном комбинате в 1978 году ученицей швеи-мотористки.
В разные годы работала на различных должностях в ОАО «Морской судостроительный завод АСПО», ОАО «Астраханский Корабел», ОАО «АСПО», ООО «КНРГ Проекты».
В 2017 году вернулась на завод АО «АСПО» кладовщиком-комплектовщиком в Управление производственно-технической комплектации и складского хозяйства, где работает по настоящее время.
Н.Г. Николаева зарекомендовала себя как внимательная и ответственная работница. Очень трудолюбивая и исполнительная. В коллективе её любят за добрый отзывчивый характер, готовность прийти
на помощь в трудной ситуации своим коллегам. Пользуется заслуженным авторитетом в коллективе.
Наталия Григорьевна не раз отмечалась руководством предприятия за хорошую работу, награждена Почётной грамотой и ценным подарком Промышленного профсоюза.

ПРИВЕТЛИВАЯ И ОБАЯТЕЛЬНАЯ

Руководство и актив Промышленного профсоюза АО «ЮЦСС» поздравляют с юбилеем контролёра контрольно-пропускного пункта 2-го разряда
Ольгу Алексеевну Шрамкову.
По окончании колледжа связи АГТУ и с 1990 по 2019 год она работала оператором связи в Икрянинском районе, а в мае 2020 года поступила работать в АО
«ЮЦСС» контролёром контрольно-пропускного пункта 2-го разряда.
Руководство характеризует Ольгу Алексеевну как старательного, дисциплинированного и ответственного работника. В коллективе о О.А. Шрамковой отзываются
как о приветливой и обаятельной женщине, надежном и обязательном работнике.
Ольга Алексеевна награждена грамотой и ценным подарком Промышленного профсоюза.

ЕГО ЦЕНЯТ ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И НАДЁЖНОСТЬ

Руководство, трудовой коллектив и актив Промышленного профсоюза АО
ССЗ «Лотос» поздравляют с 50-летним юбилеем трубопроводчика судового
5-го разряда Рината Мансуровича Алиева.
Трудовую деятельность он начал в Астраханском судостроительном производственном объединении на заводе «Красные Баррикады» в 1989 году токарем 2-го
разряда, затем была служба в рядах Вооруженных сил и возвращение на завод, но
уже в качестве трубопроводчика судового.
В 1995 году Ринат Мансурович окончил Волгоградский индустриальный техникум.
Позже он работал во многих судостроительных компаниях, освоил специальности слесаря аварийновосстановительных работ, слесаря-монтажника судового, повышал квалификацию как трубопроводчик судовой. С 2018 года работает на АО ССЗ «Лотос» трубопроводчиком судовым 5-го разряда.
Руководство ценит Р.М. Алиева как настоящего профессионала, ответственного и дисциплинированного работника, товарищи уважают его за надёжность и готовность прийти на помощь.

ВСЕГДА ГОТОВ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ

Руководство и актив Промышленного профсоюза АО ССЗ «Лотос» поздравляют с
50-летием слесаря-монтажника судового 4-го разряда Ивана Александровича Грекова.
Он в судостроение пришёл в 2013 году, а до этого работал на многих предприятиях
Астраханской области. На АО ССЗ «Лотос» поступил в 2017 году слесарем-монтажником
судовым 4-го разряда и работает по настоящее время.
На протяжении всей своей трудовой деятельности Иван Александрович зарекомендовал себя как квалифицированный специалист, дисциплинированный, аккуратный,
грамотный и добросовестный работник. Коллеги по работе отмечают его доброжелательность и готовность прийти на помощь, поделиться своим опытом с молодыми судостроителями.
За отличную работу на заводе Иван Александрович неоднократно был премирован, награжден почётной грамотой и ценным подарком Промышленного профсоюза.

ЕГО ЖИЗНЬ СВЯЗАНА С СИЛОВЫМИ СТРУКТУРАМИ

Руководство и актив Промышленного профсоюза ССЗ «Лотос» поздравляют
с 60-летним юбилеем контролера контрольно-пропускного пункта 2-го разряда
Андрея Юрьевича Смыслова.
Так сложилась жизнь, что после окончания Астраханского гидромелиоративного техникума в 1981 году и службы в рядах Вооруженных Сил А.Ю. Смыслов, проработав четыре года слесарем, бетонщиком и монтажником, перешёл в силовые структуры.
Сначала была служба прапорщиком в войсковой части, потом в органах УФСИН, а с
2009 года – работа в частных охранных организациях. С февраля 2019 года работает на
контрольно-пропускном пункте ОА «ССЗ «Лотос».
Руководство характеризует Андрея Юрьевича как настоящего профессионала, знающего и любящего
своё дело. Он зарекомендовал себя как добросовестный и ответственный сотрудник, способный взять на
себя ответственность в принятии решений. В коллективе А.Ю. Смыслова уважают за рассудительность,
надёжность и обязательность.
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АКТИВИСТКА СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

Руководство, актив Промышленного профсоюза и Совет ветеранов АО
«АСПО» поздравляют с 85-летним юбилеем ветерана Астраханского судостроительного производственного объединения Галину Александровну Петрищеву.
Она родилась в городе Астрахани. В 1945 году окончила 7 классов. Работала в
швейной мастерской, затем на швейной фабрике. Вышла замуж. В 1964 году перешла
работать на завод им. Сталина, где проработала 30 лет судовой швеей.
За годы работы на заводе неоднократно награждалась Почётными грамотами,
памятными подарками и премиями. Ушла на пенсию в 1994 году. У Галины Александровны двое детей, пятеро внуков и пять правнуков. Все четыре поколения учились, а внуки и сейчас
учатся в школе № 51. Сын окончил медицинский институт в 1983 году, дочь позже окончила рыбвтуз. Одна
из внучек стала кандидатом педагогических наук, другая юристом.
Несмотря на возраст, Галина Александровна очень активная. Участвует в мероприятиях совета ветеранов, дома шьёт на швейной машине.

ВЫСОКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ – ЕГО ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА

Руководство и актив Промышленного профсоюза АО «ЮЦСС» поздравляют
с 50-летием технического директора Южного центра судостроения и судоремонта Сергея Павловича Васильева.
Сергей Павлович начал свой трудовой путь токарем на «ССЗ им. III Интернационала» в 1990 году, с 1991 по 1997 годы продолжил работать токарем на Астраханском
машиностроительном заводе «Прогресс». В 1997 году вернулся на «ССЗ им. III Интернационала» в качестве мастера плазовых и корпусно-сварочных работ, в 1999 году
вступил в должность начальника технологического бюро.
С 2000 по 2016 годы С.П. Васильев работал в Нижневолжской инспекции Российского речного регистра. С 2016 по 2019 годы руководил группой инжиниринга в ООО
«КГК». В 2019–2020 годах работал инженером-инспектором в ФАУ «Российский морской регистр судоходства». С 2020 года по настоящее время является техническим директором в АО «ЮЦСС».
На протяжении всей своей трудовой деятельности Сергей Павлович зарекомендовал себя не только
как специалист высокого класса, но и как инициативный руководитель, способный взять на себя ответственность в принятии решений по сложным вопросам, находящимся в его компетенции.
С.П. Васильев своим добросовестным трудом, творческим подходом в решении производственных
задач снискал среди руководства и коллег непререкаемый авторитет.
Неоднократно поощрялся руководством за высокие производственные показатели, награждён Почётной
грамотой и ценным подарком Промышленного профсоюза, государственными и ведомственными наградами.

ПОЧЁТНЫЙ ДОНОР РОССИИ

Руководство, актив Промышленного профсоюза и Совет ветеранов АО
«АСПО» поздравляют с 75-летним юбилеем ветерана Астраханского судостроительного производственного объединения Людмилу Ивановну Морозову.
В 1963 году по окончании школы она начала трудовую деятельность, поступив в
Астраханский «Волголесосплав» контролёром 3-го разряда. В 1965 году была переведена техником по снабжению. В 1970 году зачислена агентом по снабжению на завод «Красные Баррикады», затем переведена на Морской судостроительный завод.
В течение многих лет обучалась без отрыва от производства. Окончила техникум ГУПК ЦСУ СССР, получила специальность техник-механик. Проработала сначала кладовщиком,
потом экономистом, начальником бюро по ГСМ в снабжении.
Людмила Ивановна – ответственный и надёжный человек. За добросовестный труд была награждена медалью «Ветеран труда», Почётными грамотами и благодарностями от руководства и
профкома предприятия. Имеет звание «Почётный донор России».

ОТЛИЧНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СЛЕСАРНО-МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ

Руководство, трудовой коллектив и актив Промышленного профсоюза
АО «АСПО» поздравляют с 60-летним юбилеем слесаря-монтажника судового
5-го разряда трубомонтажного цеха Растяма Ибрагимовича Минглишева.
Растям Ибрагимович начал свою трудовую деятельность на Астраханском
консервном заводе в 1980 году машинистом холодильно-аммиачных установок.
Сюда он пришёл трудиться после окончания Астраханского технического училища
№ 2. Служил в рядах Вооружённых сил СССР с 1980 по 1983 год.
После армии пришёл на Морской судостроительный завод (АСПО) слесареммонтажником судовым 2-го разряда в слесарно-монтажный цех. С этого времени вся
трудовая деятельность Р.И. Минглишева неразрывно связана с судостроением и судоремонтом. В
настоящее время он трудится слесарем-монтажником судовым 5-го разряда в трубомонтажном цехе.
Растям Ибрагимович зарекомендовал себя отличным специалистом по слесарно-монтажным
работам. Работу выполняет в срок и отличного качества. Всегда помогает молодым специалистам
советом и делом. Не раз поощрялся предприятиями и Промышленным профсоюзом.

ОПЫТНЫЙ СВАРЩИК

Руководство, трудовой коллектив и актив Промышленного профсоюза АО ССЗ «Лотос» поздравляют с 50-летним юбилеем электросварщика
на автоматических и полуавтоматических машинах 4 разряда Александра
Николаевича Гололобова.
Александр Николаевич поступил на АО ССЗ «Лотос» недавно, в 2020 году,
но уже зарекомендовал себя как дисциплинированный и трудолюбивый работник, грамотный и опытный специалист, в коллективе пользуется авторитетом.
Александр Николаевич неоднократно поощрялся руководством предприятия за качественную и добросовестную работу, награжден грамотой и ценным подарком Промышленного профсоюза.

НАДЕЖНОСТЬ И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ

Руководство и актив Промышленного профсоюза ССЗ «Лотос» поздравляют с 50-летним юбилеем контролера контрольно-пропускного
пункта 2-го разряда Романа Викторовича Лысака.
Руководство характеризует Романа Викторовича как настоящего профессионала, знающего и любящего своё дело. Хотя трудовой стаж на заводе у
него небольшой, но он уже успел зарекомендовать себя как добросовестный
сотрудник, способный взять на себя ответственность в принятии решений. В
коллективе его уважают за рассудительность, надёжность и обязательность.
Роман Викторович имеет поощрения от руководства предприятия, награждён грамотой и
ценным подарком Промышленного профсоюза.

БОЛЬШАЯ ТРУЖЕНИЦА И ОТЗЫВЧИВЫЙ ЧЕЛОВЕК

Руководство, актив Промышленного профсоюза и Совет ветеранов АО
«АСПО» поздравляют с 85-летним юбилеем ветерана Астраханского судостроительного производственного объединения Лидию Павловну Хохлову.
Лидия Павловна родилась в селе Мумра Икрянинского района. После окончания семи классов работала в море. В 1966 году пришла на Морской завод,
первые 10 лет проработала аппаратчицей на кислородной станции, далее –
разнорабочей в механическом цехе. В 1992 году вышла на пенсию, но продолжила работу до 1998 года.
За добросовестный труд Л.П. Хохлова награждена медалью «Ветеран труда», поощрялась
денежными премиями и подарками, имеет статус «Дети войны». Заводчане помнят её как ответственного, грамотного работника, доброго, отзывчивого и принципиального человека.

К.Н. Сахно – доктор технических наук, профессор,
член ЦК Промышленного профсоюза;
Н.М. Засыпкина – председатель Совета ветеранов АО
«АСПО»;
Токарев А.В. – председатель первичной профсоюзной
организации АО ССЗ «Лотос»; Эрембетов Э.Х. – член
Совета APO OOO «Союз Маш России»;

Лихачева В.Е. – студентка ИМТЭТ АГТУ.
Газета выходит один раз в месяц.
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