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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

кОнтРАкты

ПРЕЗЕнтАЦИЯ

три новых «трамвайчика»
выйдут весной на речные маршруты в Астрахани. Суда 

проекта 2320 «Астраханец», построенные на Московском судо-
строительном и судоремонтном заводе, презентовали на глав-
ной городской набережной.

6 миллионов кубометров ила 
поднимут в этом году земснаряды на Волго-Каспийском 

морском судоходном ка-
нале. Это в полтора раза 
больше, чем в 2015 году. 
«Необходимо снять про-
блемы при транспорти-
ровке на шельфовые не-
фтяные месторождения 
«ЛуКойЛа» крупногаба-
ритных объектов, стро-
ящихся на астраханских 
верфях», – заявил губер-
натор Александр Жил-
кин.

4 стр.

В объективе – весь мир
Г р у п п а 

«Каспийская 
Э н е р г и я » 
и государ-
ственная ин-
спекция тру-
да поощри-
ли победите-
лей детского 
фотоконкур-
са «Моя лю-
бимая Астра-
хань».
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Учреждена общественная награда – 
медаль «За добросовестный труд»

Решением Центрального комитета Межрегионального  
профсоюза работников промышленности, транспорта  

и сервиса учреждена общественная награда – медаль  
Промышленного профсоюза «За добросовестный труд».

Решение вызвано огромным желанием актива профсоюза отметить от 
имени представительного органа работников промышленности, транспорта и 
сервиса тех людей, которые внесли большой вклад в развитие Астраханской 
области, России.

«В будущей книге «Созидатели Астрахани» будет рассказано об удиви-
тельных судьбах, ярких биографиях, характерах, личностях, которые вызыва-
ют огромное уважение,– говорит председатель Межрегионального профсоюза 
работников промышленности, транспорта и сервиса (Промышленного профсо-
юза) Владимир Босов. – Поэтому возникло желание поклониться этим людям, 
отметить их доблестный труд».

 Принято единогласное решение учредить общественную награду – ме-
даль «За добросовестный труд». Планируется в ближайшее время на итого-
вых коллегиях региональных министерств наградить заслуженных людей и 
обязательно посвятить каждому из них несколько страниц будущей книги «Со-
зидатели Астрахани».

Положение о медали Промышленного профсоюза будет размещено 
на сайте профсоюза в разделе «О нас», подразделе «Документы».

наши юные звездочки завоевали 
16 высших наград 

В Астрахани прошел Всероссийский конкурс по современным танце-
вальным направлениям «Наши звезды». 200 танцевальных номеров было 
представлено на суд жюри, а участников было не счесть. Этот празд-
ник был организован ООО «Центр поддержки и развития детского, юно-
шеского и взрослого творчества «Страна детства».

Народный коллектив Промышленного профсоюза синтез-группа «Фламинго» 
представил на конкурсе дебютные постановки «Небо», «В дружбе нет преград», 
«Нет, моему протесту!». 

На награждении атмосфера была теплой, волнующей и доброжелательной. 
Родители наших девочек и наши болельщики бурными овациями встречали по-
бедителей.

16 высших наград – это результат плодотворной работы. Десятитысячный 
коллектив Промышленного профсоюза поздравляет наших юных, очарователь-
ных танцоров, их педагогов и организаторов! Так держать!

Два судна проекта 6516 продол-
жают длинную серию грузовых неса-
моходных понтонов, которая стала 
возможна и выгодна благодаря, в том 
числе, программе финансирования за-
каза.

– Работает лизинговая схема по 
соответствующей программе оСК. Это 
шестой и седьмой понтоны, которые 
мы строим для московской компании. 
И, надеюсь, сдадим их вовремя – в 
мае – июне 2016 года, – сообщил врио 
генерального директора предприятия 
Владимир Кулаков. Длина судна – 65 
м., ширина – 16,5 м. водоизмещение 
свыше 3 тыс. т., грузоподъемность бо-
лее 2,5 тыс. т. 

Кроме того, Владимир Кулаков 
пояснил, что уже подписаны два кон-
тракта с компанией «Волготранс» по 
лизинговой схеме на строительство 
двух танкеров-химовозов. Заложить 

нА ЗАВОДЕ «ЛОтОс» нАчАЛИ стРОИтЕЛьстВО  
ДВУх ГРУЗОВых ПОнтОнОВ

Суда проекта 6516 будут построены для московской судоходной компании «АРК».  
Стоимость заказа составит 220 млн. рублей.

суда планируется в январе 2016 года. 
Срок исполнения контракта – апрель и 
май 2017 г. Еще одно соглашение под-
писано с компанией ООО «Транспе-
трочарт» (Санкт-Петербург) на стро-
ительство двух танкеров проекта 
RST52. 

Совместно с КНРГ запланирова-
но исполнение контракта на построй-

ку двух нефтерудовозов для ООО 
«Метшип» (Москва). Их строительство 
должно начаться в четвертом кварта-
ле 2016 года.

– Это живые, реальные контракты, 
общей стоимостью порядка 5 млрд. 
рублей, которые мы должны и будем 
исполнять – подчеркнул Кулаков.

Виталий Каверин

Судоремонтное предприятие 
«Эллинг» переехало в новый офис 
по улице Дзержинского, 80, литер 
86. В двухэтажном красавце-офисе 
генеральный директор предприя-
тия Борис Быков и председатель 
профкома Ирина Кузьмина прове-
ли презентацию новых возможно-
стей трудового коллектива и обо-
рудования ООО «Эллинг».

«Когда другие рассуждают о нега-
тивных последствиях кризиса, мы ра-
ботаем, приобретаем новые компетен-
ции, нарабатываем репутацию в судо-
ремонтном сообществе региона, – от-
метил Борис Анатольевич. – И какие 
бы ни были цены на нефть и курс ру-
бля, высокотехнологичные услуги, 
требующие специальных технических 
знаний и оборудования, всегда будут 
востребованы».

«Для специалистов судоремонт-
ного предприятия «Эллинг» нет невы-
полнимых задач, – добавляет пред-
седатель профкома Ирина Кузьми-
на, – они готовы к работе в любых по-
годных условиях, в любое время года 
и суток». При этом «Эллинг» берет 
на себя гарантийные обязательства, 

сУДОРЕМОнтнОЕ ПРЕДПРИЯтИЕ «ЭЛЛИнГ»: кУРс нА нАДЕжнОсть

идентичные заводским. А именно: по 
окончании ремонтных работ утверж-
дается гарантийный срок работы изде-
лия, и в этот период мы несем ответ-
ственность за качество выполненных 
работ и применяемых при этом мате-
риалов».

С целью оперативно-
го материально-технического снабже-
ния флота предприя тием организо-
ван собственный склад-магазин. По-
казывая укомплектованность отде-
лов склада, Борис Быков разъяснил, 
что предприятие предлагает со скла-
да и на заказ широкую номенклату-
ру товаров. Это запасные части на су-
довые ДВС отечественного и импорт-
ного производства, судовые и вспо-

могательные механизмы, армату-
ра, средства измерений, автоматика, 
резино-технические изделия, прокла-
дочный, набивочный и изоляционные 
материалы, крепеж, слесарный, пнев-
мо- и электроинструмент и многое дру-
гое. 

В производственном цехе, демон-
стрируя новое оборудование, Быков 
пояснил, что предприятие вышло на 
новый технический уровень и есть це-
лый перечень специфических работ, 
которые, кроме специалистов ооо 
«Эллинг» в Астрахани никто не делает. 
В результате приобретения высокотех-
нологичного тест-стенда Woodward, а 
также оборудования по компьютерной 
диагностике и ремонту отечественных 
дизельных грузовых машин и прочей 
крупной автотехники с электронным 
управлением, у ООО «СП «Эллинг» 
появилась возможность открыть сер-
висный центр по ремонту сложных ме-
ханизмов, требующих наличия высо-
коточных приборов и грамотной подго-
товки специалистов.

В. Седов,
 ведущий аналитик Промышленного 

профсоюза

Президент Объединенной судостроительной корпорации 
Алексей Рахманов:

Сегодня мы строим почти 50 морских и речных судов, включая поч-
ти 20 ледоколов и проектов ледовых классов. 

Мы ожидаем, что в 2016 г. портфель наших заказов будет расши-
ряться и увеличиваться. Важнейшим вектором для ОСК остается 
модернизация и техническое перевооружение предприятий. Есть и за-
дачи по «внутренней модернизации»: совершенствование корпоратив-
ного управления и оптимизации структуры собственности; органи-
зация внутреннего контроля и аудита; развитие инжиниринга и реа-
лизации единой научно-технической политики, а также расширение 
производственных возможностей.

ЦИтАтА
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«Договорились об обмене опы-
том по организации работы эконо-
мических зон, опытом по привле-
чению резидентов и сопровожде-
нию их деятельности. Иранская 
сторона готова содействовать в 
привлечении иранского бизнеса  
в оЭЗ «ЛоТоС», – сказал Сергей 
Милушкин по итогам встречи с Ре-
зой Масруром.

На подписании соглашения при-
сутствовал заместитель председате-
ля правительства Астраханской об-
ласти, министр промышленности, 
транспорта и природных ресурсов 
региона Радик Харисов.

Стороны обсудили вопросы 
транзита грузов между Россией и 
Ираном, Европой, Индией и Кита-
ем, а также развития международ-
ного транспортного коридора «Се-
вер – Юг». 

«Специальная экономическая 
зона «Энзели» заинтересована в 
заказе круизных пассажирских су-
дов на судостроительном заводе 
«Лотос», вокруг которого сформи-
рована площадка ОЭЗ «ЛОТОС». 
Пассажирские суда нужны для орга-
низации круизных маршрутов: Эн-
зели – Баку – Дербент – Астра-
хань», – сообщил подробности 
встречи Сергей Милушкин. 

Астраханская ОЭЗ «ЛОтОс» и иранская  
сЭЗ «Энзели» договорились о сотрудничестве

Генеральный директор ПАО «Особая экономическая зона «ЛОТОС» Сергей Милушкин (Россия)  
и директор свободной экономической зоны (СЭЗ) «Энзели» (Иран) Реза Масрур в Тегеране  

подписали соглашение о сотрудничестве.

Среди основных вопросов встре-
чи: взаимодействие российских и 
иранских предпринимателей. 

«Планируем создать деловой со-
вет иранских и российских бизнесме-
нов, организаторами которого высту-
пят ОЭЗ «ЛОТОС» и СЭЗ «Энзели», 
– уточнил генеральный директор ОЭЗ 
«ЛОТОС». 

Планируется, что совет возглавят 
Сергей Милушкин и Реза Масрур. 

Стороны намереваются продолжить 
работу в рамках российско-иранской 
Межправкомиссии в феврале 2016 
года. 

Генеральный директор ПАо 
«особая экономическая зона «ЛО-
ТОС» Сергей Милушкин посетил 
Иран в составе российской деле-
гации, которую возглавил министр 
промышленности и торговли РФ Де-
нис Мантуров. 

«союзкран» планирует наладить  
производство в Астрахани

ПАО «Особая экономическая зона «ЛОТОС» и Ассоциация  
производителей кранового оборудования «СоюзКран»  

подписали соглашение о совместной деятельности  
по созданию и развитию производства грузоподъемного  

(кранового) оборудования на площадке ОЭЗ «ЛОТОС», а также  
о совместной работе по привлечению инвестиций  

для развития такого производства.
«В первую очередь на 

площадке особой экономи-
ческой зоны промышленно-
производственного типа 
«ЛоТоС» планируем со-
вместно развивать произ-
водство судовых, оффшор-
ных, портовых и портальных 
кранов и комплектующих к 
ним. Это та продукция, ко-
торая сегодня востребова-

на не только у российских портовиков, нефтегазовых компаний, судострои-
тельных предприятий и судовладельцев. Эта продукция востребована у за-
рубежных компаний с учетом развития добычи углеводородов на Каспии, 
развития промышленности и портов», – сказал генеральный директор оЭЗ 
«ЛоТоС» Сергей Милушкин.

сПРАВкА
Ассоциация «СоюзКран» – некоммерческая организация, объединя-

ющая предприятия краностроительной отрасли РФ. Цель организа-
ции – представление и защита интересов российских производителей 
кранового оборудования и его комплектующих, участие в разработ-
ке и принятии органами государственной власти законодательных и 
нормативно-правовых актов, а также – организационных решений, на-
правленных на восстановление, реконструкцию и инновационное раз-
витие отечественной краностроительной отрасли, в том числе и в 
рамках программы импортозамещения. 

Компания «Свои», чья заявка на вхождение в 
зону была утверждена на заседании экспертного 
совета Минэкономразвития РФ 2 ноября, намерена 
организовать производство в астраханской эконо-
мической зоне труб капельного орошения по уни-
кальной методике – с использованием биоразлагае-
мых материалов. Исходным сырьем для производ-
ства трубок капельного орошения служит биораз-

лагаемый полимер молочной кислоты – полилак-
тид, который вырабатывается из сахарной свеклы и 
пшеницы. Производственные характеристики про-
дукции соответствуют мировым образцам, но пре-
восходят по экологическим параметрам и ниже их 
по цене. В дальнейшем на территории ОЭЗ «Ло-
тос» планируется реализация еще пяти проектов 
биотехнологического кластера.

Особая экономическая зона «ЛОТОС» расположена в Астраханской области, граничащей со странами Каспийского  
бассейна, в 40 км от города Астрахань, на пересечении Международного транзитного транспортного коридора  
«Север – Юг» и северной части Великого шелкового пути.
ОЭЗ «ЛОТОС» создана для размещения промышленных производств, связанных с судостроением, машиностроением,  
а также для других высокотехнологических производств.
Предприятия, получившие статус резидента ОЭЗ «ЛОТОС», в соответствии с законодательством Российской  
Федерации получают ряд преференций. Статус резидента присваивается на 49 лет.

Судостроительный за-
вод «Лотос» стал вторым ре-
зидентом особой экономиче-
ской зоны в Астраханской об-
ласти. В канун Нового года экс-
пертный совет Минэкономраз-
вития России одобрил заявку 
предприятия.

Заявка от завода «Лотос» –
базового участника проекта, 
вокруг которого и формирует-
ся экономическая зона, озна-
чает намерение инвестиро-
вать в модернизацию предпри-
ятия. Судозавод, заказчиками 
на продукцию которого явля-
ются судовладельцы России, 
Ирана, Казахстана, Азербайд-
жана, нефтегазовые компании 
и военно-промышленный ком-
плекс, собирается обновить ли-
нии по очистке, резке, окраске 
металла, изготовлению плоских 
секций, сварочного оборудова-
ния, также будет создан сервис-
ный центр обработки металла.

«объединенная судострои-
тельная корпорация» (ОСК) и 
ПАо «особая экономическая 
зона «Лотос» подписали согла-
шение о сотрудничестве в сфере 
импортозамещающих проектов. 

«Мы подписали соглашение 
с оСК. Суть соглашения в том, 
что «Лотос» является базовой 
особой экономической зоной 
для ОСК: те импортозамеща-
ющие комплектующие, которые 
корпорация планирует произво-
дить в рамках реализации про-
граммы развития судостроения 
РФ до 2030 года, они будут про-
изводить у нас», – сказал ген-
директор ОЭЗ «Лотос» Сергей 
Милушкин.

он добавил, что ОСК также 
планирует организовать в астра-
ханской ОЭЗ производство обо-
рудования для шельфовых про-
ектов.

Оск И ОЭЗ «ЛОтОс» ПОДПИсАЛИ 
сОГЛАшЕнИЕ О сОтРУДнИчЕстВЕ

Вместе с тем гендиректор от-
метил, что ПАо «особая эконо-
мическая зона «Лотос» ведет 
переговоры с потенциальным 
резидентом, который планирует 
разместить на территории зоны 
производство синтетических ни-
тей.

«Это российский производи-
тель искусственных синтетиче-
ских нитей, в том числе поли-
акриловых, карбоновых воло-
кон, которые используются, в 
том числе, для теплоизоляции 
в космических объектах. Пере-
говоры, думаю, перейдут в фазу 
подписания соглашения в тече-
ние месяца-двух. В марте мы 
должны выпустить их на пло-
щадку с проектными решени-
ями», – сообщил С. Милушкин, 
отказавшись назвать потенци-
ального резидента.

сУДОстРОИтЕЛьныЙ ЗАВОД «ЛОтОс»  
стАЛ ВтОРыМ РЕЗИДЕнтОМ 

В Астрахани будут производить трубы для капельного орошения

ФАкт
В модернизацию будет вложено 

320 млн рублей 
от «объединенной судостроительной корпорации»,  

в состав которой входит завод «Лотос», 

526 млн рублей 
собственных средств предприятия.

 К 2020 году планируется окупить инвестиции и выйти на работу 
с прибылью.

ЦИтАтА
Губернатор Астраханской области Александр Жил-

кин:
«Особая экономическая зона – это основной институт 

развития Астраханской области в 2016 – 2017 годах, – за-
явил Александр Жилкин. – Это старт большого проекта, 
который придаст динамики развитию региона, появлению 
новой высокотехнологичной промышленности, которой у 
нас никогда не было».
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ДАтА

ОБРАЗОВАнИЕ

 И вечер, посвященный праздно-
ванию дня рождения, прошел именно 
в такой – теплой, дружной и душев-
ной – атмосфере. Торжество студен-
ты организовали в стиле популярного 
шоу «Comedy Club». Со сцены Крас-
ного зала шутили не только студенты, 
но и преподаватели ИМТЭиТа, и даже 
сам директор Института. Стендапы, 
блиц-опросы, викторины, зажигатель-
ные песни и танцы и даже виртуозная 
игра на укулеле – вот секрет нетриви-
ального праздника.

ИМТЭиТ поздравили не толь-
ко студенты АГТу, но и учащиеся ву-
зов России самой разной направлен-
ности – от авиационного до художе-

слава ИМтЭит давно перешагнула 
за пределы региона

48 лет – именно столько в нынешнем году исполнилось самому 
мужественному институту АГТУ. Институт морских  

технологий, энергетики и транспорта готовит специалистов 
широкого профиля – судостроителей, моряков, холодильщиков, 

инженеров различного профиля и многих других.  
Все вместе – это не просто студенты и преподаватели,  

а дружная и большая семья.
ственного, ведь слава нашего Инсти-
тута морских технологий, энергетики 
и транспорта давно вышла за преде-
лы нашего города. ИМТЭиТ в нынеш-
нем году покорил много новых вершин 
и еще раз подтвердил, что АГТу – 
это не рядовой вуз, а университет 
с высококлассным профессорско-
преподавательским составом, науч-
ной базой и лучшими студентами!

Многотысячный отряд членов 
Межрегионального промышленного 
профсоюза поздравляет своего пар-
тнера – Институт морских техноло-
гий, энергетики и транспорта с днем 
рождения. Новых вам высот и свер-
шений!

начал работу первый в регионе авторизованный 
учебный и сертификационный центр Autodesk 

Поздравляем Учебный центр «Профессионал» при Институте морских технологий, энергетики и 
транспорта с присвоением статусов «Авторизованный учебный центр Autodesk» и «Авторизованный сер-
тификационный центр Autodesk»! Учебный центр «Профессионал» стал первым Авторизованным учеб-
ным и сертификационным центром Autodesk в Астраханском регионе.

Мы предлагаем всем желающим пройти обучение в нашем Центре и изучить современный мощнейший инструмент 
проектировщика – программу AutoCAD, обладающую всеми средствами для создания проекта – от чертежа до подго-
товки технической документации.

Как невозможно стать инженером, не зная черчения, так нет смысла стать востребованным профессионалом без 
знания современных средств проектирования. Изучите основы САПР в учебном центре «Профессионал»!

Занятия по программе «AutoCAD для специалистов инженерно-технического профиля» проводят ведущие серти-
фицированные преподаватели. Благодаря системному подходу к обучению, вы легко и быстро освоите материал.

По итогам обучения выдается удостоверение установленного образца АГТу и сертификат международного образ-
ца фирмы Autodesk, наличие которого значительно повышает вашу конкурентоспособность при трудоустройстве. Так-
же в нашем учебном центре есть возможность пройти аттестацию на получение сертификата международного образ-
ца профессионала по программе AutoCAD.

Выбирая обучение в учебном центре «Профессионал», наши студенты выбирают высокое качество, основанное на 
лучших традициях лучшего технического вуза региона – Астраханского государственного технического университета.

Действует гибкая система оплаты. Для студентов Института морских технологий, энергетики и транспорта АГТу и 
членов Промышленного профсоюза действует специальная система оплаты обучения.

Промышленный профсоюз способствует повышению квалификации специалистов и профессионального мастер-
ства рабочих для повышения материального благосостояния и конкурентоспособности своих членов на рынке труда.

По всем вопросам обращаться в дирекцию Института морских технологий, энергетики и транспор-
та по адресу: 

г. Астрахань, 414056, ул. Татищева, 16, 1-й учебный корпус, аудитория № 206а, 
или по телефонам: (8512) 61-44-30, 61-44-51.

Учебный центр «Профессионал» – покоряйте новые вершины!

сЕГОДнЯ – ПОБЕДИтЕЛь кОнкУРсА,  
ЗАВтРА – кВАЛИФИЦИРОВАнныЙ РАБОчИЙ

В Астраханском колледже ЖКХ прошел Международный  
конкурс профессионального мастерства по профессии  

«Сварщик». Участниками стали студенты вторых-третьих 
курсов образовательных учреждений Астрахани, Камызяка, 

Ахтубинска и Республики Казахстан. Организаторами  
конкурса выступили АИСИ и Курмангазинский технический 

колледж Республики Казахстан. 
умения ребят оцени-

вало представительное 
жюри, в которое вошли 
Н.И. Купряхин – началь-
ник отдела контроля ка-
чества – главный спе-
циалист по сварке оАо 
«Нефтехиммонтаж» ; 
Е.И. Ермолаев – началь-
ник отдела модерниза-
ции и реформации ре-
гио  нального министер-
ства ЖКХ; А.В. Ципин 
– технолог отдела глав-
ного технолога Астрахан-
ского тепловозоремонт-
ного завода – филиала 
оАо «Желдормаш».

 Молодые сварщики ответственно подошли к профессиональному конкур-
су. определить победителя было не просто. По качеству выполнения работ, 
соблюдению технологии производства, техники безопасности лучшими стали:

1 место – Нарынов Альберт – ГАоу Ао ВПо «АИСИ», колледж ЖКХ;
2 место – Сисенбаев Талгат – КГКП «Курмангазинский технический кол-

ледж», с. Ганюшкино, Атырауская область Республика Казахстан;
2 место – Никулин Максим – ГАоу Ао ВПо «АИСИ», профессиональ-

ное училище;
3 место – Махмудов Фаиз, ГБоу Ао СПо «Астраханский государствен-

ный колледж профессиональных технологий»;
3 место – Подмазко Андрей – ГАоу Ао ВПо «АИСИ», профессиональ-

ное училище.
Все победители получили заслуженные награды и поощрения. Конкурс 

молодых рабочих прошел при активной поддержке двух региональных мини-
стерств – строительства и дорожного хозяйства и ЖКХ. 

МнЕнИЕ 
Владимир Босов, председатель Промышленного профсоюза:
– Цели конкурса полностью соответствуют задачам Промышленно-

го профсоюза в работе с молодежью: повышение престижа рабочих спе-
циальностей, рост профессионального мастерства молодых специали-
стов, формирование кадрового резерва для предприятий сегмента судо-
строения, промышленности, строительства и ЖКХ.

Одним из важных вопросов актив Промышленного профсоюза счита-
ет формирование взаимодействия, преемственности учреждений обра-
зования, специализирующихся на подготовке кадров рабочих профессий и 
производственных предприятий. Возможность производственной прак-
тики на лучших отраслевых предприятиях, проведение мастер-классов 
на рабочих местах, конкурсы профессионального мастерства, трудоу-
стройство выпускников – вот конкретные решения поставленных за-
дач. Для молодых рабочих должно стать реальным положение: «сегодня 
– учащийся, победитель в профессиональном конкурсе, завтра – высоко-
оплачиваемый рабочий с гарантированным трудоустройством».

Пресс-служба министерства ЖКХ Астраханской области

С открытием свободной экономической зоны  
потребность в специалистах рабочих профессий  

в регионе возрастает

Цель – интеграция практики государственного управ-
ления и высшего профессионального образования по 
приоритетным направлениям, усиление методическо-
го обеспечения подготовки бакалавров, магистрантов, 
аспирантов, специалистов в областях «Водоснабжение 
и водоотведение», «Теплогазоснабжение и вентиля-
ция», «Теплоэнергетика и теплотехника» и «Природо-
обустройство и водопользование», повышение уровня 
профессиональной подготовки выпускников, разработка 
и реализация эффективных форм сотрудничества инсти-
тута и министерства.

Основные задачи базовой кафедры
– комплексное взаимодействие в образователь-

ной, научной и инновационной сферах с министер-
ством – стратегическим партнером;

– реализация программы подготовки кадров в ин-
тересах министерства;

– привлечение к учебному процессу высококвали-
фицированных работников министерства;

– проведение в министерстве практики студен-
тов и дипломного проектирования;

– подготовка предложений по организации це-
левой подготовки специалистов в интересах мини-
стерства;

– подготовка предложений по организации стажи-
ровки в министерстве преподавателей института 
и повышению квалификации работников министер-
ства;

– подготовка предложений по проведению со-
вместных научно-исследовательских работ;

– анализ и подготовка рекомендаций по совершен-
ствованию учебных планов и рабочих программ учеб-
ных дисциплин по направлениям базовой кафедры с 
привлечением высококвалифицированных работни-
ков министерства;

– корректировка учебных планов в соответ-
ствии с потребностями рынка труда;

– участие в работе учебно-методических сове-
тов по профильным для базовой кафедры направле-
ниям подготовки.

Сергей Кучумов обратился к присутствующим на ме-
роприятии студентам: «Сегодня вы студенты вуза, а зав-
тра – будущие молодые кадры ЖКХ, которым предсто-
ит продолжить начатое нами реформирование отрасли. 
Вопросы подготовки и переподготовки рабочих кадров 
и управленцев для жилищно-коммунального хозяйства с 
каждым днем становятся все более значимыми для эко-
номики страны. Именно от решения этой кадровой про-
блемы зависит, насколько эффективно будут потрачены 
финансовые ресурсы, выделяемые на развитие отрасли 
ЖКХ. Министерство готово оказывать вам всесторон-
нюю поддержку, консультации».

у нас есть возможность апробировать предложения 
студентов на конкретных предприятиях, но самое главное – 
чтобы у вас было желание развивать нашу Астраханскую 
область, а мы вам в этом поможем – продолжил Кучумов. 
Мы рады приветствовать вас на открытии отраслевой 
кафедры и желаем вам дальнейших успехов». 

Пресс-служба министерства ЖКХ  
Астраханской области

Министерство жкх и АИсИ 
открыли отраслевую кафедру

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Сергей Кучумов  
подписал документ с Астраханским инженерно-строительным институтом (недавно стал  

университетом) о создании базовой кафедры института «Энерго- и ресурсосбережение  
предприятий».

«Сегодня вы обучаетесь в вузе, а завтра станете молодыми специалистами ЖКХ», – обратился к студентам АИСИ  
министр Сергей Кучумов
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– Качество в судостроительной 
отрасли – неотъемлемая часть про-
изводственного процесса. Как на 
соблюдение параметров качества 
влияет Управление корпоративной 
системы менеджмента?

– обеспечение качества напря-
мую зависит от совместной работы 
всех подразделений организации. 

Стандарт ISO 9001 определяет 
требования к системам менеджмен-
та качества. 

он как раз содержит ряд требова-
ний к различным аспектам деятельно-
сти организации. В их числе – орга-
низация четкого определения требо-
ваний к продукции на этапе предкон-
трактной работы, системы планиро-
вания и контроля выполнения работ, 
обеспечение компетентности персо-
нала и надлежащей инфраструкту-
ры, процесса выбора поставщиков и 
закупки продукции, необходимой для 
выполнения деятельности организа-
ции. Назову также такие важные тре-
бования, как обеспечение надлежа-
щего контроля качества закупаемой и 
изготавливаемой продукции, деятель-
ности корректными и согласованны-
ми между собой процедурами и рабо-
чими инструкци ями, управление нор-
мативной и отчетной документацией 
и т.п., выполнение которых в конеч-
ном итоге позволит организации вы-
пускать качественную продукцию.

Все определенные в стандар-
те требования реализуются тем или 
иным подразделением организации. 
И в соответствии с концепцией дан-
ного стандарта, от того, как подразде-
ления выполняют применимые к ним 
требования, зависит в том числе ито-
говое качество готовой продукции. 
Роль нашего подразделения в дан-
ном процессе заключается в том, что-
бы оценивать деятельность подразде-
лений Компании исходя из критериев, 
отраженных в требованиях стандарта 
ISO 9001, и обеспечить выполнение 
мероприятий, направленных на обес-
печение ее соответствия этим требо-
ваниям.

кОМПЕтЕнтнОЕ МнЕнИЕ

ПРЕДПРИЯтИЯ ГРУППы «кАсПИЙскАЯ ЭнЕРГИЯ» 
сООтВЕтстВУЮт стАнДАРтАМ кАчЕстВА

О том, для чего нужны стандарты качества и как они влияют на конкурентоспособность, корреспонденту газеты 
«Вестник судостроителя» рассказал начальник управления корпоративной системы менеджмента  

«КНРГ Управление» Игорь Заяш.
– В середине октября престиж-

ная сертифицирующая организа-
ция Бюро Веритас Сертификейшн 
Русь провела аудит ООО «КНРГ 
Проекты», по результатам которого 
выдала сертификат соответствия. 
Какие привилегии в связи с этим 
получает предприятие? 

– Надо уточнить, что это событие 
и эта ситуация не являются чем-то но-
вым для компании. Система менед-
жмента качества ооо «КНРГ Про-
екты» сертифицирована на соответ-
ствие требованиям стандарта ISO 
9001 с 2006 года, причем с 2009 года 
имеет непрерывную сертификацию в 
Бюро Веритас. При этом каждый год 
в компанию приезжает с надзорной 
проверкой представитель сертифици-
рующей организации для подтверж-
дения действия сертификата соответ-
ствия системы менеджмента.

В этом году компания проходила 
ресертификацию – проверку, связан-
ную с окончанием срока действия ра-
нее выданного сертификата соответ-
ствия. Ресертификационная провер-
ка в отличие от надзорной является 
более длительной и объемной, охва-
тывает все процессы и подразделе-
ния организации, и по ее результа-
там выносится решение о возможно-
сти выдачи нового сертификата соот-
ветствия сроком на 3 года.

Согласно определению, содержа-
щемуся в тексте стандарта ISO 9001, 
организация может применять его, 
когда:

– нуждается в демонстрации сво-
ей способности выпускать продукцию, 
соответствующую требованиям по-
требителя и применимым законода-
тельным требованиям;

– стремится повышать удовлетво-
ренность потребителей, эффективно 
применяя и постоянно совершенствуя 
систему менеджмента.

Сертификация системы менед-
жмента качества является одним из 
инструментов повышения имиджа и 
конкурентоспособности компании в 
условиях рынка.

Наличие у компании сер-
тификата, выданного не-
зависимым компетент-
ным органом, является под-
тверждением надежной 
функционирующей систе-
мы менеджмента качества 
и свидетельством стрем-
ления к непрерывному улуч-
шению.

При участии в тендерах, конкур-
сах и при заключении контрактов, 
где заказчиком является зарубежная 
компания, многие крупные и серьез-
ные российские компании или госу-
дарственные ведомства, предпочте-
ние отдается организациям, имею-
щим сертифицированную систему ме-
неджмента качества, а в ряде случаев 
это является необходимым условием 
для подписания контрактов.

Наличие сертифицированной си-
стемы менеджмента качества являет-
ся одним из обязательных требований 
для вступления в саморегулируемые 
организации.

Внедрение системы менеджмен-
та качества приводит к увеличению 
доверия со стороны инвестиционных 
и юридических компаний, контролиру-
ющих и других организаций, с которы-
ми взаимодействует предприятие при 
осуществлении деятельности.

 – Напомним, что еще 2010 год 
был объявлен Годом качества, что 
изменилось на предприятиях Груп-
пы Компаний за это время?

– Пожалуй, самым заметным из-
менением в деятельности ГК, реали-
зация которого интенсивно и целе-
направленно началась в 2010 – 2011 
годах, можно назвать внедрение 
проектно-ориентированного подхода 
к реализации проектов строительства 
объектов нефтегазовой отрасли и су-
достроения.

у любого проекта есть три важней-
шие переменные: сроки, бюджет, каче-
ство. Базовым принципом этого про-
ектного треугольника является то, что 
нельзя повысить (улучшить) значе-
ние сразу всех трех переменных. За-
дача проектного управления – добить-
ся оптимального равновесия между 
бюджетом, сроками и качеством про-
екта. Проекты судостроения как раз 
соответствуют данному определению 
– они уникальны, ограничены сроками 
и бюджетом.

Мировой опыт показывает эффек-
тивность проектно-ориентированного 
подхода к управлению портфелем 
проектов судостроения. Многие пред-
приятия отрасли, среди которых флаг-
маны российского судостроения: Сев-
машпредприятие, Адмиралтейские 
верфи, Выборгский судостроительный 
завод, Амурский судостро ительный 
завод, достаточно длительное время 
успешно применяют данный подход 
на практике.

Корпоративная система управле-
ния проектами является одной из со-
ставляющих корпоративной системы 
менеджмента ГК, за прошедшее вре-
мя разработана отдельная группа про-
цедур корпоративной системы менед-
жмента, определяющая именно мето-
дологию управления проектами, рабо-
ты по дальнейшему развитию данного 
направления ведутся постоянно.

– Какова стратегия развития 
корпоративной системы менедж-
мента предприятий Группы «Кас-
пийская энергия»?

– На сегодняшний день корпора-
тивная система менеджмента охваты-
вает 4 предприятия Группы. Из них 2 
предприятия – ооо «КНРГ Проекты» 
и ооо «Крейн Марин Контрактор» – 
непосредственно выступают сторо-
ной контракта с заказчиком и участву-
ют в тендерах. Соответственно для 
них важным является наличие серти-
фиката соответствия системы менед-
жмента требованиям стандарта ISO 
9001. 

Дальнейшим логичным 
направлением развития си-
стем менеджмента для 
предприятий Группы явля-
ется внедрение междуна-
родных стандартов на си-
стемы менеджмента без-
опасности и охраны здоро-
вья OHSAS 18001 и экологи-
ческого менеджмента ISO 
14001.

Эти стандарты широко распро-
странены по всему миру, внедрены и 
поддерживаются серьезными органи-
зациями, включая большинство на-
ших потенциальных заказчиков. На-
личие сертифицированных систем 
менеджмента по данным стандартам 
будет являться дополнительным кон-
курентным преимуществом при учас-
тии в тендерах.

Кроме этого, приоритетным на-
правлением развития мы считаем 
унификацию систем менеджмента 
в компаниях Группы, переход от не-
скольких разрозненных и отличаю-
щихся друг от друга систем менед-
жмента к единой корпоративной си-
стеме, замене нескольких регламен-
тов по одним и тем же вопросам в 
разных компаниях на единые корпо-
ративные документы, внедренные во 
всех компаниях группы.

Также в сентябре текущего года 
вышла новая версия стандарта ISO 
9001:2015, в которой внесены значи-
тельные изменения по сравнению с 
предыдущей версией стандарта. они 
направлены в первую очередь на уси-
ление риск-ориентированного подхо-
да в системах менеджмента. В связи 
с этим нам предстоит перевести кор-
поративную систему менеджмента и 
системы менеджмента качества ком-
паний ГК под требования новой вер-
сии стандарта ISO 9001. В соответ-
ствии с правилами сертификации на 
осуществление перехода организаци-
ям отводится срок не более 3 лет.

Первый речной трамвайчик из се-
рии «Астраханец» пришел в Астра-
хань еще в прошлом году, но по усло-
виям лизингового договора меж-
ду пассажирским автотранспортным 
предприятием № 3 и ЗАо «Гознак-
лизинг» он мог использоваться толь-
ко после передачи всех трех судов 
лизингополучателю. Поэтому в этом 
году навигацию в регионе осущест-
влял только теплоход «Москва-169» 
по двум маршрутам – «17 пристань – 
Пост 16» и «17 пристань – ерик Пере-
катный-2».

Новые речные трамвайчики соз-
даны с учетом астраханского клима-
та – все они оснащены кондиционера-
ми. Палубы оборудованы удобными 
пассажирскими креслами, сан узлами. 
Носовая часть теплоходов усилена, 
что позволяет им причаливать даже 
к необорудованным берегам. Каждый 
трамвайчик рассчитан на 141 пасса-
жира и двух членов экипажа. Даль-
ность плавания – 500 км, скорость 

ВЕснОЙ нА РЕчныЕ МАРшРУты В ГОРОДЕ ВыЙДУт тРИ нОВых тЕПЛОхОДА
Все три судна проекта 2320 «Астраханец», построенные на Московском судостроительном и судоремонтном заводе,  

презентовали на главной городской набережной – у памятника Петру I. Перевозить пассажиров современные теплоходы начнут 
уже весной следующего года. «Это будет хорошая альтернатива автобусному сообщению, особенно в часы пик», –  

заметил губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

хода 15 – 25 км/ч. особое внимание 
уделено безопасности – установле-
ны системы видеонаблюдения, име-
ются спасательное оборудование и 
средства оказания первой медицин-
ской помощи.

Александр Жилкин поручил 
мэрии Астрахани до следующе-
го года определить маршруты дви-
жения речных трамвайчиков. «За-
дача муниципалитета – построить 
причальные стенки за зимний пери-
од в тех местах, где наилучшие точ-
ки посадки пассажиров», – заметил 

глава региона. Предполагается, что 
теп лоходы свяжут центр города с 
отдаленными участками правобере-
жья (Трусовский район), микрорай-
оном Бабаевского и близлежащими 
селами.

По словам губернатора, речной 
пассажирский транспорт будет ра-
ботать параллельно автобусной го-
родской системе. «Если представить 
пробки в утренний и вечерний период, 
то прогулка на трамвайчике покажет-
ся достойной альтернативой», – ска-
зал он.

кстАтИ
Стоимость проезда на новых пассажирских речных судах, как и пре-

жде, регулируется Постановлением Правительства Астраханской обла-
сти от 15.04.2015 № 147-П «О согласовании платы за перевозки пассажи-
ров и их багажа по пригородным и местным маршрутам Астраханской об-
ласти речным транспортом», согласно которому действуют следующие 
тарифы:

– в местном сообщении в размере 30 рублей за одного пассажира;
– в пригородном сообщении в размере 40 рублей за одного пассажира.
Критерием определения стоимости проезда является расстояние 

между остановочными пунктами (до 10 км – 30 руб., свыше 10 км – 40 руб.).
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ВОПРОсы-ОтВЕты ВОПРОсы-ОтВЕты

нАшИ кОнсУЛьтАЦИИ

Норма о выплате ежемесячного 
пособия будет распространяться на 
гражданско-правовые договоры и до-
говоры авторского заказа. Если у ра-
ботника нет документов, подтверж-
дающих заработок, учитываемый при 
исчислении пособия, его можно бу-
дет по желанию застрахованного за-
менить на величину прожиточного 
минимума.

Изменены штрафы за опозда-
ние со сдачей отчетности. Если 
ранее штраф составлял 5% от сум-
мы страховых взносов, подлежащих 
уплате в бюджет за каждый полный 

Внесены изменения в закон о страховании  
от несчастных случаев
29 декабря 2015 года Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон № 394-ФЗ, ко-

торым внесены изменения в законодательство по обязательному социальному  
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,  

по социальной защите инвалидов и занятости населения. В чем их суть? 
или неполный месяц со дня, установ-
ленного для сдачи отчетности, но не 
более 30% от суммы взносов и не ме-
нее 100 рублей, если опоздание со-
ставляет менее 180 дней, то сейчас 
минимальный штраф за опоздание на 
три месяца увеличен до 1000 рублей. 
Зато уменьшился штраф за опозда-
ние на большие сроки. Ранее он со-
ставлял 10% от суммы неуплаченных 
страховых взносов, но не менее 1000 
рублей. Сейчас он будет составлять 
5%, но не менее 1000 рублей.

Упразднена норма об упла-
те штрафа за ведение физлицом, 

заключившим трудовой договор с 
работником, деятельности без ре-
гистрации в качестве страховате-
ля.

Введен новый штраф в разме-
ре 200 рублей за каждый документ, 
затребованный ФСС России при про-
ведении проверок, но не представ-
ленный страхователем. 

Изменен порядок уплаты взно-
сов в ФСС. Взносы уплачиваются 
ежемесячно в срок не позднее 15-го 
числа календарного месяца, следую-
щего за месяцем, за который начис-
ляются страховые взносы.

В 2015 ГОДУ в Пенсионный фонд обратилось  
253 тысячи астраханцев

Отделением ПФР по Астраханской области подведены итоги работы с 
обращениями граждан за 2015 год. Всего учреждениями ПФР области по-
лучено 1950 письменных обращений, из их числа 1014 (52%) обращений 
непосредственно Отделением ПФР. На личном приеме в ОПФР было при-
нято 1574 человека. В подведомственные структуры с устными вопросами 
к руководству обратилось 1287 человек.

Количество письменных обращений в Отделение ПФР по сравнению с 
2014 годом уменьшилось, в 2014 году было получено 1196 обращений. Ко-
личество устных обращений в Отделение ПФР в сравнении с 2014 годом 
также сократилось: 2014 год – 1819, 2015 год – 1574.

Основную часть обратившихся письменно волновали вопросы о пра-
вильности исчисления размера пенсии, обращения о распоряжении сред-
ствами материнского (семейного) капитала: строительство, реконструкция 
жилого помещения, покупка жилого помещения, оплата за учебу, распо-
ряжение данными средствами до достижения трехлетнего возраста ребен-
ком. Третью – о праве на установление трудовых пенсий.

В основном авторами обращений являются граждане в возрасте от 50 
до 80 лет (53%). 67% из них женщины.

Всего за 2015 год в клиентские службы управлений ПФР по Астрахан-
ской области области по всему комплексу вопросов, относящихся к веде-
нию Пенсионного фонда, обратилось 253950 человек.

Жизнь заставит счетчик поставить
Для тех, кто так и не обзавелся счетчиком, но имеет для этого техниче-

скую возможность, с 1 января 2016 года нормативы на воду и электриче-
ство вырастут еще на 20%. В целом по отношению к 2014 году коэффициент 
составит 1,4.

однако сейчас на рассмотрении в Правительстве РФ находятся измене-
ния в постановления 354 и 306, которые могут сделать воду из-под крана прак-
тически золотой.

Эти нововведения предусматривают, что для тех, кто в силу технических 
особенностей может, но не хочет установить приборы учета, норматив с 1 янва-
ря вырастет в 3 раза, а с 1 июля – сразу в 5 раз. По десятикратному нормати-
ву придется расплачиваться за махинации тем, кого поймают на установке спе-
циальных магнитов, «подкручивании» счетчиков или других способах снижения 
расхода потребления.

По словам замминистра строительства ЖКХ России Андрея Чибиса, эти 
изменения должны быть утверждены до конца января.

УК должны будут «раскрыться»
Не секрет, что деятельность управляющих компаний, несмотря на все обя-

зательные стандарты раскрытия информации, по сей день остается «черной 
дырой» для жильцов. однако в законодательство внесены изменения, кото-
рые расширяют перечень документов, которые уК будут обязаны предостав-
лять собственникам.

Постановлением Правительства РФ № 1434 от 25.12.2015 внесены измене-
ния в Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме (поста-
новление Правительства РФ № 491 от 13.08.2006 г.). Перечень технической до-
кументации на дом пополнили:

– документы на установленные общедомовые приборы учета и сведения о 
проведении их ремонта, замены, поверки;

– информация об оснащении помещений в доме индивидуальными прибо-
рами учета, в том числе информация о каждом установленном счетчике (тех-
нические характеристики, год установки, факт замены или поверки) и дата по-
следней проверки технического состояния и последнего контрольного снятия 
показаний;

– сметы и описи работ по проведению текущего ремонта;
– сметы и описи по оказанию услуг по содержанию общего имущества;
– акты проверок готовности к отопительному периоду и выданные паспорта 

готовности дома к отопительному периоду.
Также в перечень иных документов, связанных с управлением домом, вклю-

чены:
– списки собственников и нанимателей помещений в многоквартирном 

доме (МКД);
– договоры об использовании общего имущества в МКД;
– списки лиц, использующих общее имущество в МКД по решению общего 

собрания собственников на основании договоров;
– оригиналы решений и протоколов общих собраний собственников.
Кроме того, с 1 июля 2016 года все протоколы общих собраний соб-

ственников будут направляться в инспекцию Госжилнадзора и размещаться в 
ГИС ЖКХ. И каждый собственник сможет ознакомиться с ними в любое время.

Нерадивые УК будут сами платить жильцам
С 2016 года управляющие компании можно будет наказать рублем. За 

некачественно оказанные услуги или неверно начисленные суммы в квитанци-
ях коммунальщики должны будут возместить ущерб владельцу квартиры – 50% 
от несправедливо начисленной суммы и 30% от стоимости некачественно ока-
занной услуги. Сумму штрафа вычтут из начислений в квитанции за следующий 
месяц. Но прежде факт нарушения нужно будет доказать.

какие изменения в жкх наступили в 2016 году
кстАтИ

«Такая возможность прописана 
в правилах оказания коммунальных 
услуг и Жилищном кодексе РФ, – от-
метил он, – это может стать хорошим 
подспорьем в непростой экономиче-
ской ситуации. Любой человек может 
обратиться за помощью, и ему обяза-
ны пойти навстречу, не требуя ника-
ких доказательств временных эконо-
мических трудностей».

Главное – не злоупотреблять этой 
возможностью, отметил замминистра. 
Если же «черная полоса» затянется 
надолго, то можно обратиться за по-
лучением субсидии. Такую финан-
совую поддержку при оплате комму-
нальных услуг в России сегодня полу-
чают 30 миллионов россиян, напом-
нил Андрей Чибис.

Кто имеет право  
на рассрочку

Среди них ветераны, инвали-
ды и те, у кого расходы на коммунал-
ку превышают 22 процента (в среднем 
по стране) от совокупного дохода се-
мьи. На их субсидии ежегодно из рос-
сийского бюджета выделяется поряд-
ка 300 миллиардов рублей. А в бли-
жайшее время льготников может быть 
и больше.

В конце прошлого года Владимир 
Путин подписал закон, который дал 
регионам право предоставлять скидку 
при оплате взносов на капитальный 
ремонт пенсионерам старше 70 лет, 
а также инвалидам первой и второй 
групп.

Наказание за долги 
ужесточается

Что касается тех россиян, кото-
рые просто забывают оплачивать 
свои счета, то им поблажек делать 
никто не собирается. И даже, наобо-
рот, с 2016 года вступил в силу закон, 
ужесточающий наказание за долги –  
с четвертого месяца просрочки пеня 
увеличится до 1/130 ставки рефи-
нансирования. Это достаточно боль-
шая сумма, сейчас с учетом повыше-
ния ставки рефинансирования она до-
стигает 30 процентов годовых, то есть 
соответствует рыночному кредиту, от-
метил Чибис.

«Эти люди, как правило, со сред-
ним достатком, часто выше средне-
го уровня, обладают автомобилями. 
они считают, что оплата жилищно-
коммунальных услуг – это не перво-
очередная их задача. И, конечно, осо-
бой группой неплательщиков являют-
ся люди, которые имеют вторую, тре-
тью недвижимость, – отметил эксперт. 
– Новый закон рассчитан на них».

Вы МОжЕтЕ ПОЛУчИть РАссРОчкУ ПРИ ОПЛАтЕ «кОММУнАЛкИ»
Попав в сложную жизненную ситуацию, например, потеряв работу, любой потребитель коммунальных услуг уже сейчас может договориться  

со своей управляющей организацией о рассрочке платежей. Причем без всяких пеней. Об этом на пресс-конференции в «Российской газете»  
заявил заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис.

Льготы для должников
однако на 60 процентах жиль-

цов это нововведение не отразится, 
уверен замминистра, так как имен-
но столько россиян платят по счетам 
вовремя. Более того, они получат це-
лый месяц без штрафов на то, чтобы 
спокойно осуществить расчет. Разра-
ботали для них и льготный период: со 
второго месяца размер пени остает-
ся точно таким же, как и был до это-
го, – 1/300 ставки рефинансирования 
за каждый день просрочки. Времен-
ные жизненные трудности, напомним, 
могут быть у всех. Эти нововведе-
ния помогут значительно снизить об-
щий объем задолженности, который 
составляет 958 миллиардов руб лей 
(по состоянию на третий квартал 2015 
года).

«А общий оборот коммунально-
го хозяйства превышает четыре трил-
лиона рублей, то есть четверть от-
расли находится в долгах», – заявил 
замминистра, уточнив, что половина 
этих долгов составляют долги юриди-
ческих лиц. Долг физических лиц по 
жилищно-коммунальным платежам 
равняется почти 250 миллиардам 
руб лей. При этом самыми добросо-

вестными плательщиками являются 
пенсионеры. Но бывают и такие ситу-
ации, когда огромные суммы в квитан-
циях заставляют хвататься за голо-
ву, и нередко это махинации управля-
ющих компаний. В связи с этим в но-
вом году также вступил в силу меха-
низм штрафов в пользу потребителей 
за некачественную услугу или непра-
вильный счет. Такого не было никогда.

Планируется, что нарушитель бу-
дет обязан не только сделать пере-
расчет, но и заплатить штраф постра-

давшему собственнику квартиры: за 
некачественную услугу – 30 процен-
тов от ее стоимости, а в случае невер-
но выставленной квитанции – 50 про-
центов от ошибочной суммы. Поста-
новление, которое определяет разме-
ры этих штрафов, сейчас уже рассма-
тривается в правительстве. «Только 
одновременно с этими мерами нач-
нут работать штрафы и для непла-
тельщиков, – уверен Андрей Чибис. 
– Все должно быть честно».

Пресс-служба министерства ЖКХ

кстАтИ
Платежи не «заморозят»

Вводить мораторий на по-
вышение платы за коммуналь-
ные услуги никто не собирает-
ся. Это невозможно из-за ин-
фляционных процессов, от-
метил Андрей Чибис. «Это не 
первая просьба о моратории 
со стороны депутатов во время 
предвыборной кампании. Мы 
всегда спрашиваем: кто тогда 
будет платить?» – отметил он. 
Напомним, что рост совокуп-
ного платежа в 2016 году будет 
минимальным – в среднем по 
стране с 1 июля счета за комму-
налку вырастут на 4 процента.

И преодолеть этот индекс 
(в каждом регионе свой) можно 
только в одном случае – если в 
области реализуется инвести-
ционный проект, направлен-
ный на повышение качества и 
надежности коммунальной ин-
фраструктуры. И если это одо-
брят местные депутаты, пояс-
нил Андрей Чибис.
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стРАнИЦы ИстОРИИ

ПРАВОсЛАВИЕ

С 1942-го по 1945 год я проживал 
в Астрахани, в детском доме по улице 
Коперника, 7 (ныне там девятиэтаж-
ные дома), выход из детского дома 
был напротив храма Князя Владими-
ра. А в 1946 году я жил у своего брата 
на улице Бакинской, и выход из дома 
брата был напротив храма Иоанна 
Златоуста. Вот такие совпадения!

В начале 1946 года к храму Ио-
анна Златоуста стали привозить и 
сгружать стройматериалы, а также 
большой (по понятиям тринадца-
тилетнего пацана), громадный ко-
локол. Началось строительство ко-
локольни. Все говорили, что хоро-
шо бы успеть к Пасхе. На колоко-
ле гравер наносил какую-то над-
пись, я запомнил только, что весит 
колокол 90 пудов. Для того, чтобы 
приобрести стройматериалы и ко-
локол, заплатить рабочим, нужны 
были деньги. у главного входа в 
церковь на ограде появился ящик 
для пожертвования. Тогда слово 
«спонсор» никто не знал, спонсо-
ром стал народ.

колокол для храма Иоанна Златоуста отлили в 1946 году на МсЗ 
Верующих и просто неравно-

душных людей оказалось много, они 
опускали деньги в ящик. отдавали 
последнее – ведь в стране были го-
лод, разруха. Мы, пацаны, всегда хо-
тели кушать. Хлеб выдавали по кар-
точкам: иждивенцам по 300 грам-
мов, служащим – 400, рабочим от 
500 до 700, в зависимости от усло-
вий труда. Но, как говорится, одним 
хлебом сыт не будешь – надо, что-то 
варить. На суп и кашу у многих лю-
дей не было денег. Возврат церквей, 
реставрация их и свободное верои-
споведание воодушевили народ. у 
ящика для пожертвования астрахан-
цы приносили вещи: костюмы, пла-
тья, отрезы полотна, платки орен-
бургские, шали пензенские. Мы, па-
цаны, узнали, что у добровольных 
благотворителей, этих людей, не 
было денег, и на торгах эти вещи 
были распроданы, и вырученные 
деньги пошли в казну церкви. Народ 
нес последнее, что мог. Спустя годы 
я осознал, что многие вещи, которые 
приносили в пожертвование церк-

Деньги на колокола храма  
Иоанна Златоуста в Астрахани собирали 

всем миром

ви, не дождались своих хозяев. Не 
суждено было им вновь надеть эти 
вещи, не дождались погибшие сол-
даты светлого дня победы над фа-

шизмом. «Пусть их вещи послужат 
церкви», – говорили убитые горем 
родственники. 

 Колокольню достроили к Пас-
хе. Зазвенели колокола, радости лю-
дей не было конца. Вокруг церкви все 
улицы были запружены народом. На 
МСЗ последние годы я работал вме-
сте с Николаем Федоровичем Рогат-
киным и рассказал ему эту историю. 
он же мне, в свою очередь, с гордо-
стью рассказал о том, как в 1941 году 
пришел на завод имени Сталина пят-
надцатилетним пацаном в механиче-
ский цех и был очевидцем изготовле-
ния этого колокола. он работал тока-
рем, изготавливал детали для снаря-
дов, работал, стоя на ящике из-за ма-
лого роста, по 12 часов в сутки. Пи-
сательница Антонина Коптяева в кни-
ге «Малышок» как раз описала образ 
Николая Федоровича. Эти серьез-
ные, раньше времени повзрослев-
шие подростки, работая по 10 – 12 
часов, ковали Победу над фашист-
ской Германией. 

А. Сарсикеев, ветеран АСПО

Подскажите, пожалуйста, 
можно ли в крестные матери 
при крещении во взрослом воз-
расте брать двоюродную се-
стру? И еще: можно ли для ре-
бенка при крещении заочно за-
писать крестных, которые 
дали согласие и живут в дру-
гом городе? 

При крещении во взрослом 
возрасте крестные вообще не обя-
зательны. В этой ситуации смысл в 
крестной есть тогда, когда она бу-
дет играть роль активной настав-
ницы (после крещения).

Заочных крестных быть не мо-
жет. Практика заочного восприем-
ничества неканонична. Во время 
крещения совершаются особые 
священнодействия, которые и де-
лают человека крестным. Поэтому 
человек, выбранный крестным, но 
не присутствующий на крещении, 
крестным не является.

* * *
Мне 31 год, и я впервые хочу 

исповедаться, но не знаю, как 
это правильно сделать. Когда 
проходит исповедь?

обычно исповедь проходит за 
вечерним или утренним богослу-
жением, в зависимости от храма.

Исповедь представляет со-
бой примирение с Богом, искрен-
нее раскаяние в своих грехах. На 
исповеди в храме Вы просите у 
Бога прощение за конкретные по-
ступки в присутствии священника. 
Священник – свидетель Вашей ис-
поведи, а также человек, который 
вместе с Вами молится о проще-
нии Ваших грехов.

Перед тем, как идти на испо-
ведь, нужно «испытать свою со-
весть», т.е. подумать о своих гре-
хах, вспомнить их. При необходи-
мости их можно записать, чтобы не 
забыть на исповеди.

* * *
Мои крестные и кровные 

родители не помнят, под ка-
ким именем меня крестили. 
Как же теперь быть? Мож-
но ли самой имя выбрать, по-
православному, конечно же?

Вы, конечно, можете выбрать 
сами. Я бы на этот счет посове-
товал Вам следующее. Сходите 
к священнику и попросите у него 
благословение на выбор христи-
анского имени (может быть, он 
прочтет над Вами молитву на на-
речение имени, хотя это и не обя-
зательно).

Перед тем, как пойти к священ-
нику, подумайте, какое имя Вы хо-
тите взять. Я бы порекомендо-
вал что-нибудь созвучное Ваше-
му имени. После этого почитайте в 
Интернете жития святых, которые 
носили это имя, и выберите себе в 
покровители того святого (или свя-
тую), которые больше придутся по 
душе.

* * *
Почему женщины должны 

ходить в церковь в платочках, 
а мужчины без головного убо-
ра?

о покрытии женщиной голо-
вы и о хождении мужчины без го-
ловного убора говорит нам апо-
стол Павел в первом послании 
к Коринфянам, в 11 главе (http://
jesuschrist.ru/bible/?b=53&c=11#.
UDYtVZWlx3w).

Единственное, что можно при-
бавить, – покрывать голову нео-
бязательно незамужней женщине. 
об этом косвенно сказано в той же 
главе.

Вопрос настоятелю хра-
ма святого праведного воина  
Ф.Ф. Ушакова протоиерею Евге-
нию Афанасьеву можно задать 
по e-mail: astr-ushakov.prihod.ru/
vopros_svjashhenniku

В Военном городке плани-
руется возведение нового со-
бора в честь святого Георгия 
Победоносца со вторым пре-
делом в честь Спиридона Три-
мифунтского. Настоятелем 
храма назначен замечатель-
ный батюшка Максим Каргин, 
протоиерей, который также 
является настоятелем Духо-
сошественской церкви по ул. 
Рождественской.

На первое праздничное бо-
гослужение собралось много 
верующих. Места свободного 
не было во временном поме-
щении, возведенном на время 
строительства церкви. Возво-
димый храм – долгожданный. 
Лица людей светились. очень 
многие пришли всей семьей, с 

МОЛЕБЕн В ПАМЯть О сВЯтИтЕЛЕ 
нИкОЛАЕ чУДОтВОРЦЕ

С особенным трепетом во всех православных Астраханской и Камызякской митрополии  
прошли праздничные службы в память о Николае Чудотворце. Но по-настоящему историческое  

богослужение провели в храме Георгия Победоносца, который будет построен в Военном городке 
Трусовского района Астрахани. 

детьми. Их было очень много. 
И это радует. День памяти свя-
тителя Николая совершает-
ся именно в Рождественский 

пост, когда множество право-
славных верующих после Та-
инства исповеди причащаются 
Святых Христовых Тайн. 

Батюшка Максим поздра-
вил причастников с принятием 
Святых Христовых Тайн и на-
помнил, что впереди – спаси-
тельный праздник Рождества 
Христова, пришествия в мир 
Господа и Спасителя наше-
го. Молитвенно пожелал всем 
прихожанам достойно подго-
товиться к встрече этого вели-
кого праздника.

После праздничной ли-
тургии совершили водосвят-
ный молебен и окропили всех 
присутствующих и всю цер-
ковь. Каждый, кто заказал мо-
лебен, получил святую воду 
и вместе с благодатью Свя-
таго Духа унес домой, чтобы 
донести своими родными и 
близкими.

По приглашению отца-
настоятеля поздравить прихо-
жан храма сего пришел Вла-
димир Босов, председатель 
Промышленного профсоюза, 
учредитель Благотворитель-
ного фонда «Строительство 
храма святого праведного вои-
на Феодора ушакова». Со сло-
вами поздравлений он пере-
дал подарок от церкви Феодо-
ра ушакова (настоятель про-
тоиерей Евгений Афанасьев) 
старинную икону Воскресения 
Христова.

В память о первом бого-
служении прихожане вместе с 
духовенством совместно сфо-
тографировались. Каждый из 
присутствующих ушел домой, 
к близким и родным, с благо-
словением великого угодника 
Божия, святителя и Чудотвор-
ца Николая.

Светлана Лежнева

сПРАВкА
Святитель Николай почитается от края и до края земли нашей. Толь-

ко в Астраханской митрополии более десяти храмов и церковных преде-
лов, освященных в честь святителя Николая Чудотворца. Нет ни одной 
церкви, в которой не было бы намоленной иконы этого святителя, перед 
которыми поколения православных людей возносили молитвы, получа-
ли духовную поддержку и утешение. 

Николай Угодник считается покровителем моряков, умиротвори-
телем враждующих, защитником невинно осужденных и оклеветан-
ных, а также избавителем от напрасной смерти. Во все времена ве-
рующие обращались к святому с молитвой о хорошей погоде, доб ром 
урожае. В тропаре праздника о святителе говорится: «Правило 
веры, образ кротости и воздержания учитель…» 

Владимир Босов пожелал прихожанам храма в Военном городке здоровья и долголетия
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Зимняя навигация в морских пор-
тах Астрахань и оля проходит спо-
койно. Проводки судов по Волго-
Каспийскому судоходному каналу до 
акватории моря обеспечивают ледо-
колы «Росморпорта» «Капитан Чеч-
кин», «Капитан Букаев» и «Капи-
тан Мецайк». «обстановка на рей-
де благоприятная, льда на Волге сей-
час практически нет, на реках дельты 
его толщина едва достигает 20 – 30 
см, – рассказал Александру Жилки-
ну капитан ледокола «Капитан Чеч-
кин» Петр Грачев. – За январь прове-
ли по каналу свыше ста судов. Синоп-
тики прогнозируют, что февраль будет 
суровым, и мы готовы работать в лю-
бой, даже самой сложной ледовой об-
становке».

В Астрахани действует един-
ственный на Каспийском море мор-
ской спасательно-координационный 
центр (МСКЦ), входящий в единую 
государственную систему предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. он оснащен современны-
ми средствами связи. Всего за время 
функционирования центра проведе-
но 168 поисково-спасательных опера-
ций, спасено 605 человек, эвакуиро-
ваны 633 больных, найдены в бушу-
ющем море 72 судна, спасатели ока-
зали помощь экипажам 113 судов, по-
павшим в экстремальные ситуации.

«Мы можем в любое время суток 
связаться с любым судном, которому 
требуется помощь на Каспии, – до-
ложил главе региона руководитель 
ФГБу «Администрация морских пор-
тов Каспийского моря» Магомед Аб-

РОссИЯ кАЗАхстАн

тУРкМЕнИстАн АЗЕРБАЙДжАн ИРАн
В Ашхабаде пройдет встреча по каспию

Туркменистан является последовательным сторонником сохра-
нения стабильности, мира и согласия стран, относящихся к бассейну 
Каспийского моря. Он также активно выступает за продолжение кон-
структивного диалога с соседними приморскими странами, основыва-
ясь при этом на взаимном учете национальных интересов и приумноже-
нии общих усилий по реализации совместных перспективных проектов 
в сфере защиты и сохранения экологической системы Каспия. Такое за-
явление сделал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов в сво-
ем выступлении в ходе заседания правительства 23 января.

В ближайшее время в Ашхабаде пройдет заседание межведомственной ко-
миссии Туркменистана по касающимся Каспийского моря вопросам. В ходе дан-
ного мероприятия планируется обсудить итоги проделанной работы в 2015 году, 
а также определить приоритетные направления и основные задачи деятельно-
сти комиссии на ближайшую перспективу.

При этом намечено утвердить предложения, выдвинутые туркменской сто-
роной и направленные на сохранение биологических ресурсов Каспийского 
моря, их рациональное использование и приумножение, обеспечение экологи-
ческой безопасности региона и развитие взаимного сотрудничества.

В мае прошлого года парламент Туркменистана одобрил проект постановле-
ния, касающегося ратификации Протокола о сохранении биологического разно-
образия, который является добавочным к рамочной Конвенции по защите мор-
ской среды Каспия. Как ожидается, реализация положений этого Протокола по-
может в деле развития охраняемых природных районов и охраны редких видов 
флоры и фауны. Все это позволит сохранить биологическое разнообразия на 
региональном и национальном уровнях.

В апреле будет 
построено судно 
«Xankendi»

ООО «Бакинский судострои-
тельный и судоремонтный за-
вод» (BakuShipyard) планирует  
к апрелю 2017 года завершить 
строительство судна для  
выполнения подводных строи-
тельных работ (Xankendi).

общая стоимость проекта оце-
нивается в $378 млн. Строитель-
ство судна ведется по заказу компа-
нии BP-Azerbajan».

Бакинский судостроительный и 
судоремонтный завод был введен 
в эксплуатацию 20 сентября 2013 
года. участниками проекта по строи-
тельству судна стали ГНКАР, «Азер-
байджанская инвестиционная 
компания» и KV Enterprises B.V. 
(дочерняя структура сингапурской 
KeppelOffshoreandMarine, KOM).

Запрещен реэкспорт турецких товаров 
в Россию

Соответствующая мера принята, чтобы обезопасить иранских 
производителей на фоне напряженных отношений между Турцией и Рос-
сией, подчеркнул представитель иранского ведомства по развитию 
торговли.

Министр торговли Ирана Мохаммад Реза Нематзаде (Mohammad Reza 
Nematzadeh) распорядился о запрете на реэкспорт турецких товаров в Россию. 

он отметил, что иранские производители должны использовать хорошие от-
ношения между Тегераном и Москвой для экспорта произведенных в Иране 
товаров.

В связи с введением в РФ специальных экономических мер против Турции 
Россельхознадзор ранее запросил у Ирана информацию по выданным фито-
санитарным сертификатам, а также по авторизации сертификатов, проводимой 
российской стороной с января 2016 года. В середине января в Россельхознадзо-
ре заявили, что получили заверения от Ирана о намерении принять все возмож-
ные меры для предотвращения ввоза запрещенной турецкой продукции под ви-
дом иранской на российский рынок.

Как известно, Россия с 1 января 2016 года запретила ввоз из Турции куря-
тины, томатов, репчатого лука, цветной капусты, огурцов, апельсинов и манда-
ринов, винограда, яблок, груш, персиков, слив и клубники.

В 2016 ГОДУ ДнОУГЛУБИтЕЛьныЕ РАБОты  
нА ВОЛГО-кАсПИЙскОМ кАнАЛЕ БУДУт ПРОДОЛжЕны

В начале апреля в Астраханской области начнется очередной сезон дноуглубительных работ на Волго-Каспийском морском  
судоходном канале. На них будут задействованы восемь высокопроизводительных земснарядов. Предстоит поднять со дна  

канала шесть миллионов кубометров ила (это в полтора раза больше, чем в 2015 году.

дулатипов. – Поскольку на уровне 
президентов и правительств заклю-
чены соглашения и меморандумы по 
Каспию, мы оказываем помощь тер-
пящим бедствие на море вне зависи-
мости от того, под каким флагом суд-
но».

По окончании зимней навигации 
предприятие «Росморпорт» присту-
пит к дноуглублению наиболее про-

блемных участков Волго-Каспийского 
судоходного канала. Как сообщил 
журналистам губернатор Астра-
ханской области Александр Жил-
кин, все вопросы по финансирова-
нию дноуглубительных работ на фе-
деральном уровне решены. Их важ-
ность продиктована, в первую оче-
редь, увеличением пропускной спо-
собности канала. 

«Санкции с Ирана сняты, и мы 
уже в этом году ожидаем активизации 
товарооборота с нашим прикаспий-
ским соседом», – заявил Александр 
Жилкин. К тому же, считает губерна-
тор, необходимо снять проблемы при 
транспортировке на шельфовые не-
фтяные месторождения «ЛУКОйЛа» 
крупногабаритных объектов, строя-
щихся на астраханских верфях.

Возводится пирс 
для кораблей 

Впервые в истории Ка-
захстана в морском порту 
Актау строится пирс для 
швартовки кораблей Военно-
морских сил Казахстана.

Стройка развернулась на терри-
тории Актауского морского порта и за-
вершится в 2016 году. Наличие свое-
го причала положительно скажется на 
боевой и повседневной деятельности 
ВМС. В настоящее же время корабли 
дислоцируются на удалении 140 ки-
лометров от военно-морской базы на 
арендованном пирсе в грузовом порту 
Баутино. Дислокация военных кора-
блей находится на большом расстоя-
нии от мест несения службы военно-
служащих и от места проживания – в 
городе Актау.

– Введение в эксплуатацию пун-
кта базирования кораблей ВМС ВС 
РК в порту Актау позволит эффек-
тивно и своевременно реагировать 
на возможные угрозы в казахстан-
ском секторе Каспийского моря, а так-
же оперативно осуществлять выход 
кораблей в любой район Каспия, – 
сказал главнокомандующий Военно-
морскими силами, контр-адмирал 
Жандарбек Жанзаков. 

Строительством пирса занимает-
ся акционерное общество «Әскери-
Құрылыс». Выделен участок площа-
дью 1,2 гектара на территории порта 
Актау. На сегодняшний день на 100% 
произведена отсыпка участка водной 
акватории и осуществлен подвоз ма-
териалов для забивки причальной 
стенки.

 Геннадий ВОЛЬСКИй

У нас налажены крепкие дружеские отноше-
ния со всеми прикаспийскими государствами. 
Большинство международных мероприятий в 
сфере образования, культуры, экономики в ре-
гионе проводим в формате «пяти», успешно 
реализуем совместные проекты.

Так, с туркменскими коллегами начата ра-
бота по строительству школы в селе Фунто-
во. Стимулом для развития отношений с Ка-
захстаном станут наши договоренности о по-
ставке продовольствия, железобетонных изде-
лий, стройматериалов в приграничные обла-
сти Казахстана, о взаимодействии в сфере су-
достроения и судоремонта, о сотрудничестве 

между особыми экономическими зонами «Ло-
тос» и «Актау».

Совместно с индийской стороной прила-
гаем большие усилия по активизации работы 
транспортного коридора «Север – Юг». Есть 
договоренности с японским и китайским биз-
несом по реализации различных проектов.

В плане загрузки портового хозяйства ви-
дится перспективным иранское направление, 
уже сейчас Иран – один из основных наших тор-
говых партнеров. Уверен, что новый импульс 
нашему сотрудничеству придаст и реализация 
в регионе иранских инвестиционных проектов в 
агропромышленной сфере.

Организовано паромное сообщение меж-
ду портами Туркменбаши, Баку и Оля. С тур-
кменской и азербайджанской сторонами 
пришли к единому пониманию важности регу-
лярного сообщения между государствами и уве-
личения экспортно-импортных поставок через 
Астраханский транспортный узел.

С позиции формирования позитивного 
имиджа региона, обмена опытом и создания 
единого информационного пространства важ-
ным событием стало проведение Первого Ка-
спийского медиафорума. Он получил массу 
положительных откликов как в федеральной 
прессе, так и в СМИ стран Прикаспия. 

ЦИтАтА
Губернатор Александр Жилкин: 
Астраханская область активно сотрудничает со всеми прикаспийскими государствами 

Прошедший в сентябре 2015 г.  
Каспийский медиафорум стал местом общения коллег 

из стран Прикаспия
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ИтОГИ ФОтОкОнкУРсА – 2015

новогодние мечты детей 
сбылись

Для детей социально-реабилитационного центра «Вера» в Харабалин-
ском районе сотрудниками Группы «Каспийская энергия» (входит в оСК) со-
брано более 100 тыс. рублей на празднование Нового года. 

По инициативе дирекции по персоналу предприятия и первичной про-
фсоюзной организации был организован добровольный сбор средств, на ко-
торый откликнулось подавляющее большинство сотрудников. Собранные 
деньги пошли на закупку подарков и организацию посещения новогоднего 
представления. Кроме того, для центра будут приобретены игрушки и спор-
тивный инвентарь.

По словам директора по персоналу Эльдара Эрембетова, цель акции – 
привлечь внимание сотрудников «Каспийской энергии» к проблемам детей.

Благотворительная елка для детей из харабалинского социально-
реабилитационного центра «Вера» состоялась в развлекательном комплек-
се «Даир». Дети смогли побывать на уроке в Школе научных чудес, потан-
цевать на дискотеке, стать участниками завораживающего шоу мыльных пу-
зырей. А в конце мероприятия к ребятам присоединились самые главные 
символы предстоящих новогодних праздников Дед Мороз и Снегурочка, они 
вручили сладкие подарки.

На собранные судостроителями средства для ребят оборудован спортив-
ный зал. Были приобретены шведская стенка, турник, футбольные, баскет-
больные мячи, теннисный стол, настольная игра «Футбол». Кроме того, те-
перь ребята смогут самые яркие моменты запечатлеть на новый фотоаппа-
рат.

Заместитель директора центра Марина Маслова выразила благодар-
ность сотрудникам Группы «Каспийская энергия» за неравнодушие и отзыв-
чивость. 

– Благодаря вам дети нашего центра стали счастливее. Этот ново-
годний праздник с подарками они запомнят на всю жизнь, ведь в них тепло  
ваших сердец, в котором эти дети так нуждаются, – обратилась к судо-
строителям Марина Маслова. 

Виталий Каверин

Ребятишки из «Веры» рады подаркам судостроителей

Рождество Христово – чудес-
ный праздник! Праздник, когда 
ждешь чего-то сказочного, радост-
ного, когда и взрослые, и дети ве-
рят в чудо.

Вот и в этом году в нашем хра-
ме произошло чудо – причем, сде-
ланное руками преподавателей 
и учеников воскресной школы. А 
еще – добрыми и искренними людь-
ми, которые помогли сделать детям 
рождественские подарки! Но обо 
всем по-порядку.

7 января дети пришли на 
праздничную службу, а затем по-
казали всем прихожанам Рожде-
ственский спектакль. После спек-
такля около храма всех ждали 
елка, хоровод, Дед Мороз, Снегу-
рочка и даже Баба Яга, которая в 
конце праздника покаялась в сво-
их злодеяниях и побежала на ис-

светит Вифлиемская звезда

поведь. После праздника дети полу-
чили подарки, а еще их ждал празд-
ничный стол, заботливо накрытый 
родителями. Было очень радостно, 
весело и душевно!

А еще 10 января дети нашей 
воскресной школы выступале в 
ТЮЗе на фестивале “Вифлиемская 
звезда”.

Екатерина Афанасьева

4 и 5 января 2016 года Группа 
компаний «Каспийская Энергия» 
продолжила добрую традицию про-
ведения корпоративных новогодних 
представлений для детей работни-
ков. 

Праздник, прошедший в раз-
влекательном комплексе «Даир», 
был наполнен атмосферой дружбы, 
радости и звонкого детского сме-
ха. Дед Мороз со Снегурочкой кру-
жили с детьми в хороводе, веселый 
Микки-Маус осыпал малышей пере-
ливающимися на свету мыльными 
пузырями, а забавный Миньон фо-
тографировался со всеми желаю-
щими. Получилось отличное семей-
ное мероприятие, позволившее де-
тям и родителям побыть вместе и 
еще раз почувствовать волшебство 
Нового Года. На праздничное меро-
приятие были приглашены не толь-
ко дети сотрудников Группы «Ка-

Работники «каспийской Энергии» подарили детям 
радость

спийская Энергия», но и их сверстни-
ки  из воскресной школы храма Свято-
го праведного воина ушакова, и дети 

из малообеспеченных семей поселка 
Морского судостроительного завода. 

Ольга Закурдаева.

Победителями конкурса стали: Тимонина 
Кристина – ученица 7 «А» класса СоШ № 31, 
Мусатова Оксана – ученица 9 «Б» класса СоШ 
№ 53, Ермоленко Анна – ученица 9 «А» класса 
СоШ № 53, Хамзяев Иван – ученик 1 «В» клас-
са гимназии № 4. 

В своем поздравлении директор Астрахан-
ского судостроительного производственного 
объединения Александр Шандригос отметил 
красочность и оригинальность работ юных фо-
тографов, передающих значительность и мощь 
строящихся объектов морской техники. он под-
черкнул, что фотографии конкурсантов не толь-
ко передают красоту Астраханской области, но 
и пропагандируют людей труда, популяризиру-
ют традиционные для Астрахани рабочие и ин-
женерные профессии.

Председатель профсоюзной организации 
управляющей компании Группы «Каспийская 
Энергия» Эльдар Эрембетов также поблагода-
рил участников конкурса за активную жизненную 
позицию, старание и любовь к родному краю, 
без которых победить в фотоконкурсе было бы 
невозможно. Профлидер рассказал присутству-
ющим, что Промышленный профсоюз – органи-
затор фотоконкурса, демонстрируя работы де-
тей на площадках промышленных предприятий, 

номинация «Астрахань – город корабелов»
 Группа «Каспийская Энергия» поощрила победителей детского фотоконкурса 

«Моя любимая Астрахань» в номинации «Астрахань – город корабелов». Награж-
дение прошло в музее судостроительного холдинга. Награды победителям вру-

чили Александр Шандригос, директор ОАО «АСПО» и председатель первичной 
профсоюзной организации ООО «КНРГ Управление» Эльдар Эрембетов. 

органов власти, образовательных и культурных 
заведений преследовал цели повышения при-
влекательности родного края, популяризации 
тружеников производства и повышения конку-
рентоспособности судостроительных предприя-
тий Астраханской области. 

Церемония награждения лауреатов про-
шла в торжественной, незабываемой обстанов-
ке. участники конкурса и их родители поблаго-
дарили директора судостроительного объедине-
ния и председателя профкома за внимание и те-
плые напутствия.

А. Артемов,
 помощник председателя Промышленного 

профсоюза;

На этот раз чествовали победителей в но-
минации «Приз зрительских симпатий». Напом-
ним, что фотовыставка детских работ побыва-
ла на площадках промышленных предприятий, 
органов государственной власти, в культурных 
учреждениях Астрахани. Там зрители и опреде-
лили победителей в этой номинации.

отмечены работы: 
Михаила Подгорова – ученика СоШ № 39 

(ооо «Каспийская Энергия управление»); 
Дарьи Лисиной – ученицы СоШ № 35 (ЗАо 

«СРЗ им. Ленина»);
Кристины Тимониной – ученицы СоШ 

№ 31 (Промышленный профсоюз); 
Дарьи Комаревцевой – ученицы гимназии 

№ 2 (ооо «Каспийская Энергия управление»); 
Даниила Дьякова – ученика лицея № 1 (Го-

сударственная инспекция труда).
Руководитель инспекции труда Астрахан-

ской области Инна Авдеева при награждении 
победителей отметила, что приз зрительских 
симпатий – это самая главная номинация. «Так 
как выставлялись работы только победите-
лей конкурса в разных номинациях, жюри уже 
признало их лучшими». Получается, что вы – 
лучшие из лучших!, – сказала она. 

Председатель Промышленного профсою-
за Владимир Босов тоже пожелал победите-

номинация «Приз зрительских симпатий»
В Государственной инспекции труда Астраханской области прошло торже-

ственное награждение победителей детского фотоконкурса, организованно-
го Промышленным профсоюзом среди детей, родители которых трудятся на 

предприятиях и организациях, где функционируют организации профсоюза.

лям фотоконкурса дальнейших успехов в учебе 
и творчестве, и заметил, что цели, поставленные 
перед детским фотоконкурсом «Моя любимая 
Астрахань» достигнуты: «Мы привлекли внима-
ние детей работников предприятий и органи-
заций – партнеров Промышленного профсою-
за к красоте и неповторимости родного края, 
к людям, созидающим эту красоту. Мы откры-
ли новые имена и таланты среди детей», – от-
метил профсоюзный лидер.

В настоящее время работы юных фотогра-
фов демонстрируются в проходной Группы «Ка-
спийская Энергия» и в офисе Государственной 
инспекции труда.

В. Кузнецов,
 помощник председателя Промышленного 

профсоюза


