С праздником весны и труда!

Дорогие друзья!
От имени Промышленного профсоюза примите искренние поздравления с праздником весны и труда!
Первомай всегда был праздником солидарности
трудящихся. В это непростое время, когда в стране экономический кризис, она нужна нам, как никогда. Мы
в своих профсоюзных организациях должны быть активными, наши слова и дела должны
иметь реальный вес, чтобы социальное партнерство стало нормой нашей жизни, чтобы каждый член профсоюза имел право на достойный труд и отдых, пользовался социальными благами.
От имени центрального комитета Промышленного профсоюза, от себя лично поздравляю вас с праздником. Желаю здоровья, хорошего весеннего настроения, счастья вам и вашим близким!
В. Босов, председатель Промышленного профсоюза

С Днем Великой Победы!

Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны!
Уважаемые астраханцы!
Сердечно поздравляю вас с великим
праздником – 71 годовщиной Великой
Победы!
Мы безгранично благодарны ветеранам,
труженикам тыла, детям войны за то, что они
сделали для нашего Отечества. Каждый из вас внес личный вклад в Победу нашей страны
над фашизмом. И наш долг – заботиться о вас и сделать все возможное, чтобы каждая страница истории Великой Победы была бережно сохранена и передана подрастающему поколению. От всего сердца желаю вам счастья, любви близких и родных, мирного неба над головой!
А. Жилкин, губернатор Астраханской области
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СОБЫТИЯ

НА ССЗ «ЛОТОС» В ОДИН ДЕНЬ ЗАЛОЖИЛИ И СДАЛИ
ЗАКАЗЧИКУ ТАНКЕРЫ ПРОЕКТА RST-25

нии Группы «Каспийская Энергия» Алексей Жидаков и председатель профкома предприятия Эльдар Эрембетов после трех месяцев переговоров
подписали коллективный договор.
«Подписание коллективного договора в Группе компаний «Каспийская Энергия» – это новый этап развития социального партнерства в
Астраханском судостроении, – отмечает председатель Промышленного профсоюза Владимир
Босов. – Это не формальный акт, а фактическое признание и взаимное уважение позиций, прав и приоритетов работников и работодателя. В настоящее время – это
единственный эффективный путь привлечения, развития и удержания квалифицированного производственного персонала, повышения производительности труда и конкурентоспособности предприятия».
По мнению президента Ассоциации судостроителей Астраханской области, руководителя Южного центра судостроения и судоремонта Объединенной судостроительной корпорации Константина Марисова, «наличие коллективного договора на предприятии – это атрибут цивилизованного бизнеса, надежного и серьезного партнера».
В. Седов, ведущий аналитик Промышленного профсоюза

В торжественной церемонии закладки танкера-химовоза приняли участие заместитель
министра промышленности и торговли Российской Федерации Дмитрий Овсянников,
вице-президент АО «ОСК» Дмитрий Колодяжный, министр промышленности, транспорта
и природных ресурсов Астраханской области Радик Харисов, генеральный директор
АО «Росшельф» – Группы «Каспийская Энергия» Алексей Жидаков, представители компаний
«Гознак-лизинг» и «Волготранс», руководство завода «Лотос» и другие.

СПРАВКА
Танкер проекта RST-25 относится к новым видам судов типа
«река-море» и обладает повышенным классом экологической безопасности и уровнем автоматизации, соответствует новым международным требованиям. Предназначен для перевозки наливом сырой
нефти и нефтепродуктов, в том
числе бензина, без ограничения по
температуре вспышки, с обеспечением перевозки груза с поддержанием температуры 60°C, а также растительных масел и химических грузов. Может перевозить одновременно 2 вида грузов.
Заводчане «Лотоса» с данным
проектом уже знакомы – в прошлом
году успешно построены и спущены
на воду два танкера RST-25 для ОАО
«Московское речное пароходство».
А еще раньше завод блестяще справился с постройкой двух сухогрузов
другого проекта, тоже для гражданского флота – RSD-49. Все новые и новые
заказы позволяют назвать судоверфь

«Лотос» центром гражданского судостроения региона.
И число заказов будет только расти. По словам заместителя министра промышленности и торговли
России Дмитрия Овсянникова, на
это повлияют новые инструменты поддержки, разработанные Минпромторгом в целях стимулирования судовладельцев к размещению заказов на отечественных верфях. Он поздравил заводчан с началом проекта, пожелал
удачи и новых заказов.
По случаю закладки танкерахимовоза заслуженные работники завода были отмечены почетными грамотами регионального министерства
промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области за добросовестный труд и высокий
профессионализм.
«Поздравляю ваш коллектив с закладкой новых танкеров. Успешно реализованные проекты подтверждают,
что у судостроительного завода «Лотос» наработан опыт серийного строительства судов. С учетом получения
статуса резидента особой экономической зоны и реализацией масштабной

программы модернизации производства у завода открываются широкие
перспективы развития», – сказал министр промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области Радик Харисов.
По традиции на секцию будущего судна была установлена закладная
доска. Установили хромированную табличку вице-президент ОСК Дмитрий Колодяжный и директор представительства ООО «Волготранс» в
Астрахани Юрий Пупков.
В этот же день на предприятии
состоялась церемония сдачи танкера проекта RST-25 «Сергей Терсков». На церемонию прибыли
председатель совета директоров
РОСНАНО Анатолий Чубайс и губернатор Астраханской области Александр Жилкин.
«Сергей Терсков» – абсолютно
новый вид судна типа «река-море»,
который обладает повышенным классом экологической безопасности и
уровнем автоматизации, соответствует новым международным требованиям. Данный проект был реализован благодаря совместным усилиям

акционерных обществ «Объединенная судостроительная корпорация»,
«Гознак-лизинг» и «Московское речное пароходство».
К тому же «Сергей Терсков» – это
первое судно, построенное на предприятии, которое стало якорным резидентом Астраханской особой экономической зоны. На базе судозавода в
городе Нариманове планируется создать еще и центр металлообработки.
«Спасибо вам за то, что этот
важный проект вы выполнили с хорошим качеством и в отведенные сроки», – обратился к рабочим предприятия Александр Жилкин.

За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной производственной деятельности и высокий
профессионализм, почетными грамотами губернатора были награждены сотрудники предприятия. Среди
награжденных – врио генерального
директора завода «Лотос» Владимир Кулаков.
Председатель совета директоров РОСНАНО Анатолий Чубайс также поздравил коллектив завода, пожелав новых интересных проектов.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
НА 2 СТР.

На АСПО состоялась закладка опорного основания блок-кондуктора для месторождения им. Ю. Корчагина
Заказчиком объекта выступает компания «Лукойл-Нижневолжскнефть», подрядчик – Каспийская
гидротехническая компания. Строительство планируется завершить к марту 2018 года.
В торжественной церемонии приняли участие председатель Думы Астраханской области Александр Клыканов, министр
промышленности, транспорта и природных ресурсов Радик
Харисов, генеральный директор Группы компаний «Каспийская
Энергия» Алексей Жидаков, генеральный директор ООО «ЛукойлНижневолжскнефть» Николай Ляшко, представители подрядчика.
Блок-кондуктор представляет собой ледостойкую морскую стационарную платформу и предназначен для одновременного бурения и эксплуатации скважин. Главной особенностью объекта является работа в автономном режиме: функции управления и контроля осуществляются с основной платформы – действующей МЛСП
им. Ю. Корчагина – дистанционно. По словам генерального директора компании «Лукойл-Нижневолжскнефть» Николая Ляшко,
блок-кондуктор позволит охватить дальние участки месторождения и перекачивать продукцию по трубопроводам на основную
платформу.
«Блок-кондуктор необходим для того, чтобы в дальнейшем при

снижении дебита на основной платформе можно было стабильно держать более длинную полку добычи нефти», – пояснил Николай Ляшко.

Тендер на постройку блок-кондуктора стоимостью 7 млрд
рублей выиграла Каспийская гидротехническая компания, которая с 2012 года выполняет различные работы на месторождениях им. В. Филановского и Ю. Корчагина. Работа ведется на площадке Астраханского судостроительного производственного объединения, где имеются все необходимые мощности для реализации проекта.
«Отрадно, что данный объект строится на нашей территории
и астраханскими корабелами. Строительство новых объектов компании «Лукойл» на территории региона, а также их последующая
эксплуатация – это всегда значительные инвестиции в региональную экономику, налоговые поступления и дополнительные рабочие места. Порядка 2 трлн рублей инвестиций направит компания в наш регион до 2028 года», – отметил министр промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области
Радик Харисов.
По материалам пресс-служб министерства
промышленности, транспорта и природных ресурсов АО
и Группы «Каспийская Энергия»

ПЕРВЫЙ КАСПИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
№ 4, апрель 2016 г.
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СОБЫТИЕ
ЗАВОД ИМЕНИ ЛЕНИНА ВЫПУСКАЕТ
Особая экономическая зона «Лотос»
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ NVD
представляет интерес для РОСНАНО

взамен немецких деталей

Международный каспийский технологический форум, который проходил в Астрахани 7 – 8 апреля, стал очень результативным для
судостроительно-судоремонтного завода им. Ленина. Завод получил несколько благодарностей и приглашений, а также установил связи с новыми потенциальными партнерами.
Астраханский форум начался с
выставки высокотехнологичных проектов и производств, на которой в том
числе был представлен кластер судостроения и судоремонта. CCЗ им. Ленина продемонстрировал свою продукцию, в частности втулки, поршни,
вкладыши ВГШ, пальцы и другие
запчасти для судовых двигателей
марок NVD, Skoda, РУМО и «Дальдизель».
Большой интерес вызвали представленные заводом судовые поршни и втулки для немецких дизельных двигателей NVD. В России эксплуатируется более тысячи двигателей такого типа. На сегодняшний
день все сменно-запасные части для
двигателей NVD�����������������
��������������������
поступают в Россию из-за рубежа, а завод имени Ле-

нина – единственное предприятие в
стране, которое выпускает запчасти,
предлагая недорогую и качественную отечественную альтернативу
немецким деталям, выпуская, таким образом, продукцию импортозамещения.
Кроме того, участников выставки
заинтересовало возобновленное на

ССЗ им. Ленина литейное производство: предложение завода уникально
тем, что он может выполнять отливки и производить механическую обработку в одном месте.
Надежда Уткина,
специалист коммерческого отдела
завода им. Ленина

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Промышленный профсоюз поддержит возрождение
промышленной медицины в Астрахани

Новые проекты на заводе теперь связывают в первую очередь
с особой экономической зоной
«Лотос», резидентом которой он
стал в конце 2015 года с проектом
модернизации судостроительного
производства.
В рубке капитана танкера
«Сергей Терсков» для руководства
РОСНАНО прошла презентация
Астраханской особой экономической зоны.
«Ее главное преимущество заключается в том, что Астрахань находится на пересечении международных транспортных коридоров и дает
выход к рынкам Индии, стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока», – сказал генеральный директор управляющей компании ОЭЗ
«Лотос» Сергей Милушкин.
К тому же для компаний, решивших разместить на площадках зоны
производство и получивших статус резидентов, предусмотрены налоговые льготы, которые позволят снизить затраты на реализацию проектов.
Анатолий Чубайс заявил, что РОСНАНО рассматривает Астраханскую ОЭЗ как площадку для размещения здесь высокотехнологичных
предприятий корпорации.

НОВОСТИ ИЗ КАЗАХСТАНА
Новый аким Атырауской области намерен активнее
развивать отношения с Астраханской областью
Избранный недавно акимом Нурлан Ногаев, встречая в Атырау прибывшего
с визитом астраханского губернатора Александра Жилкина, проинформировал
его о том, что в рамках государственной программы Казахстана «Светлый путь»
в будущем году будет капитально отремонтирована автомобильная дорога Атырау – Астрахань. Это значительно увеличит товарооборот между Астраханской
и Атырауской областями.

На площадке производственного дивизиона Группы «Каспийская Энергия» состоялась рабочая
встреча актива Промышленного профсоюза с руководством Астраханской клинической
больницы ФМБА России («больница водников»).

Напомним, что два года назад под
брендом «Астраханская клиническая больница ФМБА России» были
объединены старейшие медицинские
учреждения региона, специалисты которых десятилетиями обслуживали
предприятия промышленности и вод
ного транспорта. В единую структуру
вошли Правобережная больница,
клиническая № 2 (Соловьевская), а
также поликлиники им. Ленина и III
Интернационала.
Главный врач больницы кандидат
медицинских наук Светлана Вешнева рассказала участникам совещания
о возможностях и планах развития
промышленной медицины в Астрахани: «Мы не только знаем как, но и
умеем, а главное, хотим работать в
этом сегменте – с персоналом промышленных предприятий. Мы проводим медосмотры, лечим в стационарах, направляем на курорты, в том
числе и за счет средств федерального бюджета. Для повышения эффективности нашей работы с учетом реальных возможностей и авторитета Промышленного профсоюза на астраханских предприятиях,
а также общности наших интересов
надеемся на помощь и плодотворное
сотрудничество».
«Безусловно, своевременная квалифицированная медицинская помощь, грамотно выстроенная система профилактики заболеваний способствуют созданию здоровой атмосферы в трудовых коллективах, росту производительности
труда и повышению конкурентоспособности наших предприятий, – отметил директор по персоналу Группы «Каспийская Энергия» Эльдар
Эрембетов. – Мы недавно начали более тесно сотрудничать с медиками Астраханской клинической больницы ФМБА России, и положительные результаты уже налицо. И это
не только организационный и экономический эффект – это оценка работников предприятия».
Председатель Промышленного
профсоюза Владимир Босов рас-

сказал о положительном опыте взаимодействия с медицинским персоналом городской поликлиники № 3,
министерством здравоохранения
Астраханской области, о возрождении такой формы работы в Промышленном профсоюзе, как институт доверенных врачей. В этом формате запланировано мероприятие с ветеранами-судостроителями и врачами городской поликлиники № 3 «Кардиология. Особенности организма серебряного возраста».
Промышленный профсоюз приветствует возрождение промышленной медицины в Астраханской области и готов способствовать популяризации работы клинической больницы ФМБА на промышленных предприятиях, помочь в налаживании деловых
контактов и организации совместных
мероприятий: «Полагаем, что реше-

ние о подготовке проекта соглашения о сотрудничестве Промышленного профсоюза и Астраханской клинической больницы ФМБА России с
целью поддержания здоровья работников промышленных предприятий
и членов их семей будет достойным
итогом нашего совещания».
Совещание прошло в деловой и
конструктивной обстановке. Стороны
договорились о подготовке соглашения о сотрудничестве, участии медицинского персонала больницы на торжественных мероприятиях, проводимых Промышленным профсоюзом ко
Дню Победы в поселке имени III����
�������
Интернационала 5 мая, в спортивных
семейных мероприятиях, запланированных ко Дню судостроителя.
В. Завьялов,
заместитель председателя
Промышленного профсоюза

Более комфортным и эффективным станет и межрегиональное сотрудничество в сфере сбыта сельскохозяйственной продукции. Если раньше астраханские предприниматели торговали овощами и бахчевыми на стихийных необустроенных базарчиках, то теперь в Атырау открылся так называемый коммунальный рынок, где оборудованные торговые места сдаются за гораздо более
низкую арендную плату.

Астраханские строители завершили строительство
и испытания третьего из пяти буксиров «Юпитер»
«Юпитер», как и остальные 4 судна, будет буксировать несамоходные баржи и участвовать в спасательных операциях в акватории Каспийского моря. Напомним, в середине марта консул Республики Казахстан в Астрахани Асхат Сыздыков был с рабочим визитом на верфях Астраханского судостроительного производственного объединения (АСПО). Он лично осмотрел «Юпитер» и остальные буксиры.

На новом корабле «Алатау» завершен монтаж основного
оборудования
На Невском судостроительном заводе Санкт-Петербурга на корабле в полном объеме выполнены термостатирование и окраска подводной части корпуса, выполнен монтаж донно-бортовой арматуры, смонтированы механизмы и
основное оборудование – главные двигатели, дизель-генераторы, рулевая машина и др. Подобный тральщик является единственным в своем производстве.
Корабль предназначен для противоминной защиты акваторий баз, гаваней, фарватеров и прибрежной части.

Профком АСПО объявил о подготовке профсоюзной конференции
Недавно на Астраханском судостроительном производственном объединении прошло расширенное заседание профкома. Судостроители задавали председателю и членам профкома неудобные вопросы: об индексации заработной платы и невыполнении работодателем своих обязательств
по своевременному перечислению профсоюзных взносов. Атмосфера на
заседании профкома была жаркая. В результате пришли к решению о подготовке профсоюзной конференции, проведение которой наметили на 27
мая с.г. Предполагается на конференцию пригласить руководство предприятия для объяснения сложившейся ситуации и по результатам принять решение.

А. Артемов,
помощник председателя Промышленного профсоюза
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОСЛАНИЕ

Александр Жилкин:

НОВОСТИ ФЛОТИЛИИ

ЭКОНОМИКА РЕГИОНА ИМЕЕТ СТАБИЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТОК

Три последние года он превышал 100 млрд рублей. Эту цифру Александр Жилкин озвучил во время традиционного ежегодного
инвестиционного послания. В нем губернатор обозначил стоящие перед региональной властью и бизнесом задачи по привлечению
инвестиций в экономику области.

В развитие отраслей региона в прошлом году было вложено 112 млрд руб
лей. По объему привлеченных внебюджетных инвестиций на душу населения
Астраханская область заняла третье место по стране. Завершить год «в зеленой
зоне», по мнению губернатора, помог «потенциал, который удалось накопить в
прежние благоприятные годы», – существенно диверсифицирована структура
промпроизводства, увеличилась номенклатура выпускаемой импортозамещающей продукции. Также расширены меры финансовой поддержки малых предприятий, вырос объем услуг МФЦ. «Благодаря санкциям высвободились интересные для нас рыночные ниши», – отметил Александр Жилкин.
Александр Жилкин подчеркнул, что астраханские предприятия все больше ориентируются на применение новых технологий. Это подтвердил проведенный недавно Каспийский технологический форум, где 50 инновационных астраханских компаний представили 70 проектов. Оборот инновационной продукции
в регионе по итогам прошлого года доведен до 9 млрд рублей.
Особое внимание губернатор уделяет развитию государственно-частного
партнерства (ГЧП) – в регионе уже сформирован портфель из 20 подобных проектов. «Инвестиции могут прийти только на готовые проекты, соответственно, отраслевые министерства должны «упаковывать» свои предложе-

ния, а муниципалитеты – формировать площадки и объекты под ГЧП», – акцентировал он.
«Инвестиционным магнитом», по мнению губернатора, станет особая экономическая зона «Лотос», на основе которой будет выстроена новая промышленная политика региона. Два предприятия уже имеют статус резидентов. Александр Жилкин поставил задачу разместить в ОЭЗ в текущем году еще четырех
резидентов и привлечь не менее 60 млрд рублей.
Среди перспективных отраслей – сельское хозяйство и туризм. В аграрном
секторе планируется нарастить объемы производства до 2 млн тонн ежегодно, в
частности за счет «томатных» проектов. А в сфере туризма в этом году ожидается приток гостей в регион до 3 млн человек.
Губернатор также поручил усилить работу по продвижению бренда Астраханской области. Кстати, перед началом инвестпослания Александр Жилкин
осмотрел выставку астраханской брендированной продукции.
Александр Жилкин призвал бизнес не сбавлять темпы, искать новые методы работы. «Выжидательная позиция в условиях быстро меняющейся внешней среды – совершенно неправильна, – пояснил он. – Факторы играют как в
минус, так и в плюс. А капитал всегда должен работать».

ДАТА

ОБРАЗЕЦ ТРУДОЛЮБИЯ И БЕСКОНЕЧНОЙ ПРЕДАННОСТИ СВОЕЙ ПРОФЕССИИ
12 апреля 2016 года исполнилось 100 лет со дня рождения кандидата технических наук, профессора кафедры «Начертательная геометрия и инженерная графика» Германа Львовича Полыновского, почетного профессора
Астраханского государственного
технического университета, замечательного педагога и учителя
нескольких поколений.
Судьба Германа Львовича неразрывно связана с кафедрой «Начертательная геометрия и инженерная графика» Астраханского технического
института рыбной промышленности
и хозяйства (ныне Астраханский государственный технический университет), куда он приехал в 1947 году по
конкурсу.
Г.Л. Полыновский проработал в
техническом университете свыше 60
лет, из них 40 лет – заведующим кафедрой «Начертательная геометрия и
инженерная графика».
При нем началось бурное развитие кафедры, пришли работать молодые специалисты – выпускники института. Под руководством Г.Л. Полыновского получила развитие научная
работа преподавателей и студентов.
Сам Герман Львович долгое время

был научным руководителем СНО института. Будучи прекрасным шахматистом, руководил шахматной школой для иностранных студентов в институте.
Область научных интересов
уникального ученого-самородка – теория графического построения кривых линий, заданных в полярной, декартовой или смешанной системах
координат, теория механизмов и машин, механическое построение кривых. Им написано более ста научных работ, разработано двенадцать
рационализаторских предложений по
демонстрационным приборам.
Герман Львович был культурным
и разносторонним человеком. Во время праздничных застолий на кафед
ре он свободно читал главы из поэм,
прекрасно исполнял и любил песни
В. Высоцкого, Б. Окуджавы. В последние годы своей жизни увлекся фантологией – наукой об обработке камней.
Он сам обтачивал камни на специальном станке и по срезам граней определял их структуру.
Герман Львович имел множество
наград и поощрений, таких как медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,
орден «Знак Почета».

ПРОЕКТ

Социальную помощь смогут получить
только коренные астраханцы

Региональные власти планируют ввести принцип оседлости для получения социальной поддержки по примеру Москвы. На заседании правительства
Астраханской области был рассмотрен «Социальный кодекс».
Суть документа, которому еще предстоит пройти обсуждение в Думе, во
введении критерия нуждаемости для всех категорий граждан, которым положена социальная помощь. Сейчас социальную помощь получает большое количество обеспеченных граждан, которые в ней не нуждаются. Страдают от
этого, конечно, малоимущие и прочие незащищенные слои населения. Кроме того, ряд граждан получает сразу несколько социальных выплат по одинаковым основаниям. Такой подход нарушает саму идею предоставления мер
поддержки социально незащищенным гражданам. Указанная проблема существует во многих субъектах Российской Федерации.
Чтобы исправить ситуацию, правительство региона предлагает ввести дополнительные критерии нуждаемости, которые проведут границу между теми,
кому социальная поддержка действительно необходима, и теми, кто просто
пытается нажиться за счет государства. Такая система «Социального кодекса» уже используется во многих регионах страны, в том числе у наших соседей – Волгоградской области.
«Свяжитесь со своими коллегами в Волгограде. У них эта система не только разработана, но уже внедрена и работает. Нам нужно перенимать опыт.
Конечно, учитывая региональные реалии», – обратился председатель правительства Константин Маркелов к кабинету министров и парламентариям.
Законопроект обсуждался в рабочем порядке с депутатами, которые
внесли ряд дельных предложений. В том числе была озвучена идея ввести
критерий оседлости, как это сделано в столице, чтобы социальную помощь
могли получить только люди, прожившие в Астраханской области определенное количество лет. Сколько именно лет необходимо прожить – пока не уточняется. Также предполагается, что одним из критериев станет постоянное проживание в регионе (Астраханская область должна быть основным местом жительства граждан, желающих получить социальную помощь).

На Каспии испытывают
новый спасательный
буксир СБ-738
Моряки Каспийской флотилии приступили к государственным испытаниям нового спасательного буксира, построенного
на судостроительном предприятии в Астраханской области для
службы поисковых и аварийноспасательных работ.
В ходе испытаний экипаж
проведет ходовые учения и выполнит регламентные работы по
обслуживанию судового оборудования. Вместе с приемной комиссией моряки проверят надежность и функциональность энергетических установок, навигационного оборудования и других
систем – сначала в условиях речного, а затем морского перехода.
После завершения комплекса государственных испытаний
буксир примут в состав Каспийской флотилии, сообщила прессслужба Южного военного округа.

Стрельбы из ракетного
комплекса «Калибр-НК»

По сути Г.Л. Полыновский – это
образец честности, ответственности, интеллигентности, безграничного трудолюбия, преданности своей профессии. Герман Львович с
огромным желанием передавал
опыт и знания коллегам, студентам,
друзьям. Его глубоко интересовали

вопросы совершенствования инженерного образования в техническом
вузе, развития познавательной самостоятельности и потенциала студентов.
Матвей Харах,
Борис Славин,
Ирина Козлова

В Каспийское море вышли корабли Каспийской флотилии, которые в рамках итоговой проверки за
зимний период обучения проведут
стрельбы.
Огонь будет вестись по морским,
береговым и воздушным целям из ракетных комплексов «Калибр-НК» и
артиллерийских установок А-190 и
«Дуэт».
Всего в учениях принимают участие более 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, в том числе
ракетный корабль «Дагестан», малые
ракетные корабли «Град Свияжск»,
«Углич», «Великий Устюг», малые
артиллерийские корабли «Волгодонск» и «Махачкала».

ОБРАЗОВАНИЕ

ДВЕРИ АГТУ ОТКРЫТЫ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ГРУППЫ
«КАСПИЙСКАЯ ЭНЕРГИЯ»
Астраханский государственный
технический университет уже не первый год входит в ТОП-100 лучших вузов России, подготавливая квалифицированные кадры для многих стран
мира.
Чтобы помочь выпускникам школ
и их родителям разобраться в особенностях поступления и перспективах трудоустройства, в актовом зале
компании «Каспийская Энергия» сотрудники компании провели встречу с
представителями АГТУ.
Проректор по приему в вуз и международной деятельности АГТУ профессор Сергей Виноградов рассказал обо всех преимуществах АГТУ:
качественное образование, уникальный студенческий городок, условия
для развития творческих и спортивных талантов учащихся – в университете есть все для насыщенной студенческой жизни. Сергей Виноградов отметил, что в АГТУ реализуется множество различных образовательных
программ, выпускники которых являются весьма востребованными на
рынке труда.
Заместитель директора Института морских технологий, энергети-

ки и транспорта Василий Чанчиков
рассказал о реализуемых в Институте направлениях бакалавриата и программ магистратуры, которые являются уникальными для астраханского
региона (более подробная информация имеется на сайтах www.astu.org
и имтэт.рф). Также Василий Чанчиков рассказал о насыщенной студенческой жизни, о том, что студенты
имеют возможность совмещать учебу с занятиями спортом, увлечением
танцами, вокалом, КВН и многим другим.
Заведующий кафедрой «Судостроение и энергетические комплексы морской техники» Анатолий Рубан поведал собравшимся об
особенностях обучения по направ-

лению «кораблестроение, океано
техника и системотехника объектов
морской инфраструктуры». В учебном процессе кафедры участвуют высококвалифицированные специалисты, доктора и кандидаты технических
наук, в связи с этим достигается высокое качество знаний, передаваемых
будущим специалистам-корабелам.
С этой же целью студенты систематически проходят практики на различных предприятиях отрасли. А. Рубан
отметил, что сам является выпускником этой кафедры и ни в коей мере не
жалеет о сделанном выборе, и призвал не бояться трудностей и сделать
правильный выбор будущей профессии.
Кроме того, АГТУ является давним партнером Группы «Каспийская Энергия», на территории холдинга успешно работает базовая кафедра Института морских технологий, энергетики и транспорта, а студенты Института, как и работники
предприятий Группы, объединены в
профсоюзную организацию Промышленного профсоюза.

В. Чанчиков,
заместитель директора ИМТЭТ
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

АСТРАХАНСКИЕ СУДОСТРОИТЕЛИ ШИРОКО ОТМЕТЯТ
ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК СТРАНЫ
Промышленный профсоюз при
поддержке руководства и профкомов судостроительных предприятий,
в первую очередь Группы «Каспийская Энергия», «Галактика», ООО
«Эра-СВ» и ООО «Гарант-Союз»,
уже седьмой год подряд организует и
проводит мероприятия с ветеранамисудостроителями, посвященные Дню
Победы.
Недавно на совещании профсоюзного актива совместно с представителями Советов ветеранов судостроительных поселков Морского судостроительного завода, им. ���������������
III������������
Интернационала, им. ХХ лет Октября согласован
план подготовки и празднования Дня
Победы.
Ветераны традиционно одобрили
проведение шахматного турнира среди ветеранов-судостроителей в честь
Дня Победы. Говорили и о проведении в школах судостроительных поселков конкурса «Гордимся и помним»
на лучшее сочинение о близком человеке – ветеране войны. Положение о
конкурсе дорабатывается с учетом пожеланий педагогов.
Рассматриваются предложения
профкомов предприятий провести семейные спортивные праздники с выездом на природу.
А 9 мая День Победы по традиции
предложено начать с возложения цветов к памятникам заводчанам, погиб-

шим при защите нашей Родины. Будет объявлена минута памяти на аллеях Славы.
Полагаем, нам, как всегда, окажут честь, выставив почетный караул у заводских обелисков, моряки Каспийской флотилии. Рассматривается участие школьников в торжественных мероприятиях. Будут организованы праздничные обеды в поселковых кафе, составляются сценарии досуговых мероприятий и концертов. Как всегда, организаторы рассчитывают на участие в мероприятиях наших партнеров – медиков 3-й городской поликлиники и поликлиники

поселка им. III Интернационала. Для
подвоза ветеранов будет организован
транспорт.
Составляются списки ветеранов, которые по состоянию здоровья не смогут принять участие в
праздничных мероприятиях, им подарки к празднику будут доставлены на дом.
И, конечно же, в праздничных мероприятиях примет участие наш любимый ансамбль юных танцоров
«Фламинго».

В. Кузнецов,
помощник председателя
Промышленного профсоюза

День Победы будут широко отмечать в поселках судостроителей

СПОРТ

В Астрахани прошел шахматный турнир
ветеранов-судостроителей
Он посвящен 71-й годовщине Победы
При поддержке министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области и Группы компаний «Каспийская
Энергия» традиционно уже седьмой год подряд Межрегиональный проф
союз работников промышленности, транспорта и сервиса (Промышленный профсоюз) в преддверии Дня Победы проводит шахматный турнир
среди ветеранов судостроительной отрасли Астраханской области.
Представители ветеранских организаций судостроительных поселков
имени III Интернационала, ХХ лет Октября и Морского судостроительного завода встретились за шахматными досками в досуговом центре областной библиотеки имени астраханского поэта-фронтовика Бориса Шаховского.
Соревнования были организованы достойно. Постарались и работники библиотеки, и Совет ветеранов Астраханского судостроительного
производственного объединения, и профсоюзный актив. Отдельная благодарность директору библиотеки Ларисе Михайловне Магазевской и
председателю Совета ветеранов АСПО Нине Михайловне Засыпкиной.
По условиям турнира финалистов было шестеро, и после упорной
борьбы места в турнире распределились так:
1 место – Казаков Василий Никитович, ветеран АСПО;
2 место – Горохов Алексей Львович, ветеран ССЗ им. Х лет Октября;
3 место – Березлев Владимир Яковлевич, ветеран АСПО;
4 место – Нефедов Федор Петрович, ветеран АСПО;
5 место – Комендантов Сергей Александрович, ветеран ССЗ
им. Х лет Октября;
6 место – Пыркин Виктор Петрович, ветеран ССЗ им. III Интернационала.
Заместитель председателя Промышленного профсоюза Владимир
Завьялов поздравил финалистов и вручил им подарки. Принято решение
наградить победителей турнира, занявших призовые места, отдельно на
более высоком уровне и в торжественной обстановке.
В. Кузнецов,
помощник председателя Промышленного профсоюза

ЗНАЙ НАШИХ!

«Фламинго» вернулся с наградами с Международного хореографического фестиваля
В городе Сочи (Адлер) с 27 по
31 марта при поддержке Министерства культуры РФ прошел юбилейный
Международный хореографический
фестив аль-конкурс национальных
культур и фольклора «Народные истоки». Организатор – Всероссийское
фестивальное движение «Территория
талантов». Более тысячи коллективов и отдельных солистов из разных
уголков России и соседствующих дружественных стран съехались в санаторий «Южное взморье», чтобы показать свои таланты.
На протяжении трех дней сочинская сцена санатория притягивала
взгляды сотен зрителей. Жюри было
строгим. Нашу Астрахань представил
народный коллектив художественного творчества синтез-группа «Фламинго» (руководители Оксана Тимонина,

Тамара Петриченко). На суд жюри
были
представлены
постановки двух возрастных групп и солоисполнение.
Вплоть до оглашения результатов была неопределенность, так как
соперники оказались сильные. И вот
долгожданные дипломы:
лауреат 2 степени – соло, Тимонина Кристина;
лауреат 2 степени – эстрадный
танец, возраст 9 – 13 лет;
лауреат 2 степени – эстрадный
танец, смешанная группа.
Также получили два гранта по
10 000 рублей каждый на участие в
других конкурсах.
Поездка запомнилась ребятам
теплым приемом, ласковым морем,
мастер-классами, экскурсиями, новыми знакомыми.

Руководители, юные танцоры и
их родители благодарят за помощь в
финансировании поездки на фестиваль наших шефов – Промышленный профсоюз в лице председателя
Владимира Босова, наших основных
спонсоров – судостроителей Группы
«Каспийская Энергия» в лице генерального директора АО «Росшельф»
– Группы «Каспийская Энергия» Алексея Жидакова.

Оксана Тимонина

НОВОСТИ ИЗ КАЗАХСТАНА

ПОБОРЕМСЯ ЗА КУБОК КАСПИЯ
В рамках Армейских международных игр – 2016 принимают участие Военно-морские силы
Республики Казахстан. Они показали свою выучку в ходе международного морского конкурса
«Кубок Каспия – 2016» (морской биатлон).
Уже определились основной и запасной корабли, которые примут участие в биатлоне. Основным экипажем стал ракетно-артиллерийский корабль «Орал», запасным – «Сарыарка».
В составе экипажи кораблей по 33
человека. Руководителем подготовки
к биатлону и старшим представителем на Играх будет заместитель главнокомандующего Военно-морскими
силами Вооруженных сил РК капитан
1 ранга Сакен Бекжанов.

Команда Казахстана заняла третье место
в Первых Армейских международных
играх

Ушел из жизни замечательный человек с доброй и светлой душой
Коллектив Группы компаний «Каспийская Энергия», актив
Промышленного профсоюза скорбят вместе с родными и близкими Елены Владимировны Гороховой.
Ушел из жизни замечательный человек, профессионал с
большой буквы, который более 35 лет проработал в судостроении.
Имя Елены Владимировны неразрывно связано с предприятиями Группы «Каспийская Энергия»: ССРЗ им. ������������
III ��������
Интернационала, ОАО «АСПО», ООО «Каспийская Энергия Проекты».
Здесь она трудилась в должности ведущего технолога по нормированию корпусных работ.
Учредитель и издатель – Межрегиональный профсоюз
работников промышленности, транспорта и сервиса.
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Елена Владимировна твердо следовала своему призванию. За добросовестный труд она неоднократно награждалась
почетными грамотами. А в 2008 году по итогам соревнования
«Лучший по профессии» была занесена на Доску почета предприятия.
Коллеги и товарищи по профсоюзу запомнят Елену Владимировну как светлого, доброго, отзывчивого и красивого человека.
Выражаем глубокие соболезнования семье и близким
Елены Владимировны Гороховой.

К.Г. Марисов – президент Ассоциации судостроителей
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председатель Совета ветеранов ОАО «АСПО».
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В настоящее время корабли на
Каспии отрабатывают выполнение
учебно-боевых упражнений в целях
улучшения слаженности экипажей.
На берегу на учебно-тренировочных
станциях учебного центра войсковой
части 29011 отрабатывается борьба
за живучесть корабля.
Регламентированное
техническое обслуживание кораблей проводится личным составом кораблей и
представителями АО «Уральский завод «Зенит». В морском биатлоне в
команде Военно-морских сил Казахстана примет участие единственная
девушка-военнослужащая, проходящая службу на корабле, участница
конкурса «Батыр арулар – 2016» старшина 1 статьи Жанар Ибраева, которая поборется за звание лучшего сигналиста «Кубка Каспия – 2016».
Напомним, что в прошлом году команда ВМС ВС РК приняла участие в
конкурсе «Кубок Каспия – 2015» впервые. По итогам конкурса команда заняла второе место и стала обладателем комплекта серебряных медалей и
быстроходной лодки БЛ-680.

Александр ПОКАТИЛОВ
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