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За добросовестный труд

В начале 2016 года решением Центрального комитета Межрегионального профсоюза работников
промышленности, транспорта и сервиса учреждена общественная награда – медаль Промышленного профсоюза «За добросовестный труд». Первыми обладателями этой награды стали ветераны
Промышленного профсоюза Василий Никитович
Казаков, Владимир Николаевич Лубенко,
Александр Дмитриевич Заикин, Александр
Григорьевич Тельной.
Недавно в министерстве промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской
области состоялась торжественная церемония
высшей профсоюзной награды. О лауреатах 2017
года – наш рассказ.

Очерки об уважаемых ветеранах читайте на СТР. 3 – 5

В Астрахани отметили День судостроителя

В Группе «Каспийская Энергия» прошло торжественное мероприятие в связи с Днем судостроителя, который
в Астрахани празднуется уже третий год. Напомним, что это праздник региональный, а определение даты
федерального праздника находится на рассмотрении Государственной Думы Российской Федерации.

К профессиональному празднику руководство компаний холдинга совместно с профкомами подвели итоги производственной и общественной деятельности в коллективах. Были определены лучшие. Руководство Группы «Каспийская Энергия» вышло с ходатайством к министру промышленности транспорта и природных ресурсов Радику
Харисову и председателю Межрегионального промышленного профсоюза Владимиру Босову о по
ощрении передовиков производства.
В торжественной обстановке грамоты министра промышленности
транспорта и природных ресурсов
Астраханской области за высокие
производственные показатели и в связи с Днем судостроителя были вручены:
Федорову Сергею Павловичу, старшему строителю по корпусным работам ООО «КНРГ Проекты»;
Цибульскому Денису Олеговичу,
старшему строителю по электромонтажным работам, КИП и автоматике
ООО «КНРГ Проекты»;
Красножену Анатолию Васильевичу, строителю по лесам, вспомогательным и такелажным работам ООО
«КНРГ Проекты»;
Маркаряну Александру Сергеевичу,
старшему строителю по механомонтажным работам ООО «КНРГ Проекты»;

В ее истории – кубки, грамоты.
Впереди – новые победы.

СТР .7

Группа компаний
«Каспийская Энергия»
провела весеннюю
спартакиаду

По традиции мероприятие получилось ярким, массовым, запоминающимся.

Бочаровой Ольге Викторовне, инспектору контроля качества ООО
«КНРГ Проекты»;
Попову Виктору Владимировичу,
начальнику бюро ООО «КНРГ Проекты»;
Маслову Александру Владимировичу,
трубопроводчику судовому 6 разряда
АО «АСПО»;
Грамотами
Межрегионального промышленного профсоюза

профсоюзная жизнь

На АО ССЗ «Лотос» избран новый
профсоюзный лидер

На АО ССЗ «Лотос» прошла отчетно-выборная конференция Межрегионального промышленного профсоюза. Делегаты признали работу профкома завода за отчетный период
удовлетворительной, выбрали
новый состав профкома и председателя первичной профсоюзной организации. Делегаты единодушно высказались за повышение уровня профсоюзной

Нашей любимой
команде «Интер»
исполнилось 70 лет

работы до стандартов Группы
«Каспийская Энергия» и других
ведущих предприятий Объединенной судостроительной корпорации.
На конференции новому составу профкома поручено проанализировать
действующий
коллективный договор, подготовить предложения по внесению
изменений и дополнений, отражающих возросшие требования

за добросовестное и высокопрофессиональное выполнение производственных задач, активную поддержку проектов профсоюза и в связи с Днем судостроителя были отмечены:
Магомедов Мурат Казанапович,
строитель по трубомонтажным работам ООО «КНРГ Проекты»;
Константинов Вадим Геннадьевич,
строитель по буровому оборудованию
ООО «КНРГ Проекты»;
Филатов Олег Анатольевич, инженер по наладке и испытаниям ООО
«КНРГ Проекты»;
Болдырев Антон Павлович, старший
строитель ООО «КНРГ Проекты»;
Панченко Станислав Сергеевич,
строитель по механомонтажным работам;
Семисинова Александра Вениаминовна, менеджер по инжинирингу
ООО «КНРГ Проекты»;

Симцов Игорь Иванович, руководитель проекта ООО «КНРГ Проекты»;
Халиулин Дамир Равильевич, специалист по обстройке и аварийноспасательному
имуществу
ООО
«КНРГ Проекты»;
Левицкая Екатерина Олеговна, машинист крана (портального) 6 разряда
АО «АСПО»;
Дейкин Илья Валентинович, гибщик
судовой 6 разряда, АО «АСПО»;
Ушаков Алексей Юрьевич, старший
мастер АО «АСПО»;
Артемьев Роман Анатольевич,
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6 разряда АО «АСПО»;
Высоцкий Олег Анатольевич, начальник службы АО «АСПО»;
Штибин Александр Витальевич,
строитель кораблей ООО «КНРГ Проекты».
В. Босов, председатель
Промышленного профсоюза

СТР.7

День Победы: главные
герои дня – ветераны

На профсоюзном празднике уважаемых судостроителей окружили
заботой и вниманием.

СТР. 5

Шаг на пути внедрения научных исследований

на предприятиях ОСК к уровню
работы общественных организаций.
В новый состав профкома
вошли: Токарев А.В., Абдулаев И.Х., Федоров М.М., Кулакова О.Р., Михайлов Г.М.
Председателем профкома единогласно выбран Александр
Владимирович Токарев.

В. Седов,
ведущий аналитик
Промышленного профсоюза

В
Институте
морских технологий, энергетики и транспорта в рамках
61-й Международной научной конференции научнопедагогических
работников АГТУ прошло заседание секции «Морские технологии, энергетика и транспорт».
Председательствовал
на ней директор ИМТЭиТ
А.В. Титов. Было заслушано 15 докладов по результатам исследований, проводимых в институте. Также прошло заседание круглого
стола «Трубопроводы сложных технологических комплексов: проблемы и
решения» (организатор: д.т.н., профессор К.Н. Сахно). Обсуждались актуальные вопросы повышения эффективности трубопроводных работ при выполнении судостроительных заказов.
В работе научного собрания, помимо сотрудников института, приняли участие заинтересованные представители судостроительных предприятий: АО
«ССЗ «Лотос», «АСРЗ» филиала АО «ЦС «Звездочка» Астраханского судостроительного производственного объединения, ООО «КНРГ-Управление», входящие
в Объединенную судостроительную корпорацию.

Полезная информация для выпускников школ, которые
собираются поступать в АГТУ – на СТР. 6.
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В медицине нет случайных людей

Промышленный профсоюз поздравил работников промышленной медицины с профессиональным праздником
Сотрудники Астраханской клинической больницы ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России – партнера Межрегионального профессионального союза работников
промышленности транспорта и сервиса (Промышленного профсоюза), отметили День медицинского работника праздничным мероприятием.
По сложившейся традиции присутствовали гости: представители Государственной Думы Астраханской области, территориального органа
Росздравнадзора по Астраханской области, актив Промышленного профсоюза и другие партнеры.
Теплыми словами поздравления торжество открыла главный врач
Астраханской клинической больницы
ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России, к.м.н.
Светлана Вешнева. «В медицине
нет случайных людей. В эту профессию приходят умные, талантливые, красивые, глубоко порядочные и
очень ответственные кадры, – сказала она. – У нас с вами очень интересная работа. Помимо традиционного здравоохранения мы занимаемся еще и промышленной медициной.
Нам с вами так понятны заводы, пароходы, мы знаем, что такое работа в море. И я хочу поблагодарить
и поздравить всех тех, кто, несмотря на нелегкие времена, не просто
остается в профессии, но и работает в ней с душой и полной отдачей».
Поздравления с профессиональным праздником и слова благодарности принимали представители важнейшей профессии от первого заместителя председателя областной
Думы Ирины Родненко. Она говорила о своем уважении к людям в белых
халатах.
Сердечные пожелания и почетные
награды медицинским работникам
Астраханской клинической больницы
ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России вручила
руководитель территориального органа Росздравнадзора по Астраханской
области Аделя Умерова. Она сказала о том, что долг медицинского работника заключается, прежде всего, в
том, чтобы соблюдать права граждан
на оказание качественной медицинской и лекарственной помощи.
Председатель Промышленного профсоюза Владимир Босов отметил бесценный вклад больницы

в дело контроля за состоянием здоровья работников промышленных
и транспортных предприятий, активное участие сотрудников в социальных проектах профсоюза и огласил
Постановление ЦК профсоюза:
1. За высокопрофессиональную,
эффективную работу на промышленных предприятиях Астраханской области по профилактике и лечению работников, и в связи с Днем медицинского работника наградить грамотой
Промышленного профсоюза
Коллектив Астраханской клинической больницы ФГБУЗ ЮОМЦ
ФМБА России.
2. За многолетний, добросовестный труд, значительный вклад в развитие здравоохранения Астраханской
области и в связи с Днем медицинского работника наградить медалью «За
добросовестный труд»
Гайворонскую Екатерину Васильевну – медицинскую сестру стерилизационной центрального стерилизационного отделения Астраханской клинической больницы
ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России.
3. За высокий профессионализм,
просветительскую деятельность и в
связи с Днем медицинского работника
наградить благодарностью Промышленного профсоюза:
Дуюнова Сергея Александровича – заведующего поликлиникой №4 Астраханской клинической
больницы ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА
России;
Подлипалина Алексея Юрьевича – заведующего неврологическим отделением Астраханской
клинической больницы ФГБУЗ
ЮОМЦ ФМБА России.

4. За активное участие в деле медицинского просвещения работников
и ветеранов промышленных предприятий наградить дипломом профессионального признания Промышленного профсоюза:
Александрову Татьяну Анатольевну – участкового врачатерапевта цехового врачебного
участка Астраханской клинической
больницы ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА
России;
Керопьян Татьяну Анатольевну – врача-диетолога Астраханской
клинической больницы ФГБУЗ
ЮОМЦ ФМБА России.
Всех присутствующих поздравили многочисленные партнеры и
друзья больницы: депутат Думы
Астраханской области и главный врач
ГБУЗ АО «Областной онкологический
диспансер» Сергей Джуваляков, заместитель начальника Астраханского
линейного производственного управления магистральных газопроводов
Алексей Каргашин; директор Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт» Владимир Гудков; руководитель
Центра социальной поддержки населения Трусовского района Астрахани Елена Емеличева. Также слова поздравлений для коллег звучали из уст
руководства Астраханской клинической больницы ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА
России.
Праздничную атмосферу дополнили цветы, теплые слова благодарности и конечно, концертные номера,
подготовленные специально для медицинских работников.
В. Кузнецов,
помощник председателя
Промышленного профсоюза

выборы

В общественном совете – новый председатель

В министерстве промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области состоялось
первое в 2017 году заседание общественного совета. В состав совета
были приняты новые члены, а также
выбран новый председатель.
Им стал председатель совета

Астраханского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» Константин Марисов. Его кандидатура была единогласно поддержана членами нового
состава общественного совета. Заместителем председателя избран

Владимир Босов, председатель
Межрегионального профсоюза работников промышленности, транспорта и сервиса, секретарем Виктория Еськова.
Члены общественного совета
обсудили проект плана работы на
2017 год.

визит

Астраханская область представила
в Иране свой промышленный потенциал
В Иране, в выставочном комплексе Свободной экономической зоны
Энзели, была организована международная выставка «Россия – Иран».
Наибольший интерес у посетителей вызвала общая экспозиция Астраханской области, демонстрирующая экономический и промышленный потенциал региона, выставки астраханских компаний «Астрахим», «Каспийская
энергия», а также Каспийского института инженеров морского и водного транспорта.
В рамках визита делегации Астраханской области в Исламскую Республику Иран прошла встреча членов астраханской делегации во главе с заместителем председателя Правительства Астраханской области – министром промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской
области Р.Л. Харисовым с Генерал-губернатором провинции Гилян Мохаммадом Али Наджафи в широком кругу представителей администрации провинции и руководителей отраслей. Глава астраханской делегации Р.Л. Харисов заявил о готовности судостроительных предприятий Астраханской области выполнить заказы иранской стороны на строительство специализированных рефрижераторных судов – овощевозов и пригласить бизнесменов
из провинции Гилян к изучению возможностей участия в работе на территории ОЭЗ «Лотос».

СПРАВКА

Чем занимается общественный совет

Совет действует на общественных началах как совещательный орган, формирующий предложения
по актуальным вопросам курируемых министерством отраслей. К примеру, в прошлом году на заседаниях совета были рассмотрены вопросы изменения регулярных пригородных маршрутов и организации
транспортного обслуживания населения легковым такси на территории Астраханской области, обеспечения бесперебойной и безопасной эксплуатации Волго-Каспийского морского судоходного канала, развития солнечной энергетики в Астраханской области.
Предложения и рекомендации общественного совета были использованы в реализации государственной политики в области промышленности, топливно-энергетического комплекса и автомобильного
транспорта в Астраханской области.

Прокуратура Советского района города Астрахани отвечает на вопросы судостроителей

Работник может быть привлечен к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без его согласия?

– Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как общее правило, не допускается.
В соответствии с ч. 3 ст. 113 ТК РФ привлечение работников к
работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия
допускается в следующих случаях:
1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной
аварии или стихийного бедствия;
2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или
порчи имущества работодателя, государственного или муниципального имущества;
3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного, а также неотложных
работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, т.е. в случае бед-

ствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под
угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.

За два месяца до сокращения штата организации
работодатель предупредил работника о предстоящем
увольнении. На следующий день после данного предупреждения работник подал работодателю заявление
об увольнении до истечения срока предупреждения и
попросил выплатить ему дополнительную денежную
компенсацию. Обязан ли работодатель уволить работника в связи с сокращением численности штата до истечения срока предупреждения и выплатить ему данную компенсацию?

– В ч. 3 ст. 180 ТК РФ установлено, что работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним тру-

довой договор до истечения двухмесячного срока, выплатив ему
дополнительную компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся
до истечения срока предупреждения об увольнении.
Необходимо отметить, что указанными положениями ТК РФ
прямо не определено, от кого может исходить инициатива расторжения трудового договора до истечения двухмесячного срока. Необходимыми требованиями являются письменное согласие
работника и соответствующее решение работодателя, так как досрочное расторжение трудового договора в данном случае является правом, а не обязанностью работодателя.
Таким образом, инициатива досрочного расторжения трудового договора может исходить не только от работодателя, но и от работника. Принятие решения о досрочном расторжении трудового
договора зависит от усмотрения работодателя.

Е. Винник, помощник прокурора Советского района

3

№ 5 – 6, июнь 2017 г.

В региональном минпроме наградили ветеранов-судостроителей

В министерстве промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области по случаю Дня России и
в преддверии Дня судостроителя состоялось чествование ветеранов отрасли. Министр Радик Харисов поздравил присутствующих с государственным праздником – Днем России, поблагодарил их за безупречный, добросовестный труд.
Ветераны, прибывшие по приглашению министра с супругами, за чашкой чая обсудили положение астраханского судостроения. Речь также шла о подготовке кадров для отрасли, о
проблемах и перспективах. Министр подробно ответил на все
волнующие вопросы, делегировав ряд из них своему заместителю Наталье Ошикер и председателю Межрегионального
промышленного профсоюза Владимиру Босову.
Радик Харисов поблагодарил присутствующих за деловые предложения, активное участие в делах отрасли судостроения и транспорта, за то, что они подают последующим поколениям пример трудолюбия и профессионализма.
Владимир Босов по поручению Центрального комитета
Межрегионального промышленного профсоюза зачитал Постановление о награждении за многолетний добросовестный

труд, значительный вклад в развитие судостроения и судоходства
РФ, а также в связи с Днем России, медалью «За добросовестный труд»:

Русанова Николая Васильевича – почетного работника
морского флота и речного транспорта Российской Федерации,
почетного гражданина России, ведущего инженера Астраханского филиала института «СоюзморНИИпроект»;
Тактарова Германа Александровича – почетного работника высшей школы и рыбной промышленности Российской
Федерации, профессора кафедры «Финансы и учет» Астраханского государственного технического университета;
Захарова Юрия Евгеньевича – почетного работника морского и речного флота РФ и Российского морского регистра судоходства, директора Астраханского филиала федерального
автономного учреждения «Российский морской регистр судоходства».
Министр вручил заслуженные награды ветеранам, пожелал им крепкого здоровья и успехов, пригласил в ближайшее время совместно посетить судостроительный
завод «Лотос». Праздничную атмосферу украсили цветы и
теплые слова благодарности женам награжденных.
А.В. Артемов, помощник председателя
Промышленного профсоюза

Николай Васильевич Русанов, ведущий инженер Астраханского филиала института «СоюзморНИИпроект»

35 лет отдал родному заводу имени Х годовщины Октября
Н

иколай Васильевич Русанов – личность в Астрахани известная. Вся его
жизнь, весь трудовой путь – калейдоскоп ярких событий и череда закономерных успехов.
Николай Васильевич хорошо известен
нескольким поколениям жителей микрорайона «Десятка», названного в честь Судостроительного завода им. Х годовщины Октября
Минморфлота СССР.

Этого доброго,
отзывчивого человека
и в то же время
талантливого, строгого
и справедливого руководителя знают и помнят
не только работники
завода, но и многие
астраханцы.
Николай Васильевич Русанов родился
14 ноября 1930 года в селе Бертюль Икрянинского района Астраханской области в
семье рыбака. Село это, по замечанию Николая Васильевича, является тем самым нулевым километром Волго-Каспийского судоходного канала, который в дальнейшем станет
делом его жизни. После окончания 4-х классов Ново-Образцовской начальной школы
одиннадцатилетний мальчишка, как и многие его сверстники, стал участником трудового фронта. С середины 1942 года по август
1944 года Коля работал вначале слесарем,
а затем мотористом Первомайской моторнорыболовной станции в селе Оранжереи. Трудовая закалка, которую приобрел Николай в
годы войны, в дальнейшем очень пригодилась ему в мирной жизни.
Дорога к «капитанскому мостику» у семнадцатилетнего юноши началась с Астраханского мореходного училища министерства
морского флота СССР, куда он поступил в
1947 году после окончания с отличием семи
классов Оранжерейненской средней школы.
«Как пришел к морякам, так ни одного дня нигде больше не работал,» – вспоминает свою
жизнь Николай Васильевич.
о окончании училища в 1951 году и
военной стажировки в апреле 1952
года Николай был направлен на судоремонтный завод им. Х-й годовщины Октября Минморфлота СССР в г. Астрахань. За несколько
лет Николай прошел все полагающиеся руководителю ступени: работал технологом, мастером, начальником цеха, главным технологом, главным конструктором. К тому времени у него уже была семья – жена Надежда
Николаевна и дочь Татьяна. «Начальником
цеха работал в две смены, начал учиться в
РыбВтузе заочно. Ходить на учебу приходилось пешком, в руках держа башмаки, с де-
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Сейчас Николай Васильевич Русанов работает в институте «Союзморниипроект».
Общий стаж работы – 70 лет

сятки до института: моста не было, дороги не
было, выходить из дома приходилось в 2-3 часа
ночи», – смеется Николай Васильевич, вспоминая годы учебы. Но несмотря на трудности, молодой руководитель закончил РыбВтуз по специальности «Инженер-механик» в 1960 году. Он понимал, что без крепких знаний не обойтись. Через два года стал главным инженером, а с 1974
года – директором этого же завода вплоть до
1987 года. В общей сложности 35 лет своей жизни Николай Васильевич отдал заводу, из них 13
лет он им руководил. И все эти годы были наполнены сложной и ответственной работой почти двух тысяч сотрудников на благо родного завода. Судоремонтный завод им. Х годовщины
Октября Минморфлота СССР внес огромный
вклад в освоение и развитие Астраханской области и всего Каспийского региона.

Настроенный на созидание и творчество,
Н.В. Русанов многое сделал, чтобы превратить
завод в одно из лучших
предприятий в Астрахани
и в Минморфлоте СССР.
Завод в хорошем темпе наращивал объемы
производства, осваивал новые сложные объекты судостроения и машиностроения. В период
директорства Русанова завод ежегодно ремонтировал более 150 судов всех ведомств, размеров и назначений, плавающих на Каспии, строил до 25 самоходных судов в год одновременно
по 5-6 проектам.
лагодаря стараниям руководства и коллектива завода микрорайон, в котором
жили работники предприятия, со временем пре-

Б

вратился в один из самых уютных уголков Астрахани. Казалось бы, директору завода следовало почивать на лаврах и ждать наступления пенсии (благо она была «не за горами»), да и времена были непростые, перестроечные. Вопреки всем обывательским прогнозам Н.В. Русанов
инициировал создание Астраханского производственного объединения морского транспорта, а
затем и возглавил его в 1987 году. В состав нового производственного объединения вошли все
предприятия Минморфлота СССР, в том числе
Астраханское управление морского флота Каспийского пароходства, завод им. Х годовщины
Октября, управление «Каспрейдморпуть», контора «Торгмортранс», Ремонтно-строительное
управление. Таким образом, в подчинении у Николая Васильевича оказалось более шести тысяч человек.
Это был очень смелый для того времени шаг, избавляющий моряков-астраханцев от
диктата Каспийского морского пароходства,
всячески сдерживающего развитие коллектива от обновления техники и технологий. Практиковался так называемый остаточный принцип. Руководителю производственного объединения в условиях перестройки с ее, по определению Русанова, «демократическими перекосами», одновременно предстояло решить серию сложнейших вопросов и наладить взаимодействие ранее антагонистически настроенных
подразделений. Незаурядные организаторские
способности Н.В. Русанова, его способность
оперативно принимать решения в самых сложных ситуациях, огромный разносторонний опыт
практической работы, умение находить компромиссные отношения в коллективе в сочетании
с принципиальностью при достижении поставленных целей позволили наладить стабильную
работу объединенного общими интересами
коллектива.
По инициативе и под непосредственным ру-

ководством Русанова с начала 1988 года организована активная работа по становлению
морского торгового порта Оля. Она была
поддержана Указом Президента РФ, постановлением правительства РФ и администрацией области. Много сил было направлено
Русановым на решение вопросов организации круглогодичной навигации, развитие
Астраханского воднотранспортного узла.
В начале 1993 года АПО МТ было преобразовано в Северо-Каспийское морское пароходство и Н.В. Русанов был назначен его
руководителем. СКМП, будучи градообразующим предприятием, несмотря на смену экономического курса в стране и ориентира многих компаний на сокращение любых затрат, в том числе, и на соцкультбыт,
во время руководства Русанова продолжало
содержать микрорайон «десятка» и жилой
массив в центре Астрахани с общим количеством проживающих более 20 тысяч человек. Этот микрорайон в тот период времени
был одним из лучших городских районов по
благоустройству, содержанию жилья, школ,
детских садов, учреждений культуры, спорта, объектов здравоохранения, торговли, общественного питания и др.
декабре 1994 года по предложению
Минтранса РФ Русанов организовал
Морскую администрацию порта Астрахань,
возглавлял ее и руководил этим жизненно важным подразделением до конца 2000
года, претворяя в жизнь основные цели и
задачи возрождения торгового флота России. В эти годы построена первая очередь
пионерного причала морского порта Оля
мощностью 600 тонн, ведутся работы по
строительству второй очереди. В семь раз
увеличены объемы работ по капитальной
реконструкции Волго-Каспийского судоходного канала.
Сейчас Николай Васильевич работает
в институте «Союзморниипроект». Общий
стаж работы насчитывает 70 лет. За многолетний труд, активный личный вклад в развитие судоходства на Каспии, решение проблем жилищного строительства, народного
образования Н.В. Русанов награжден почетными знаками «Отличник народного образования РФ», «Ветеран Каспия», «Почетный
работник морского флота», удостоен звания
«Заслуженный работник транспорта РФ»,
«Почетный работник транспорта РФ», «Почетный гражданин России», за вклад в науку и развитие изобретательства награжден
медалью имени Альфреда Нобеля. За заслуги перед земляками Н.В. Русанову присвоено звание «Почетный гражданин города
Астрахани», он награжден медалью ордена
«За заслуги перед Астраханской областью».
Такова оценка его профессиональной деятельности.
Со своей женой Надеждой Николаевной
он вырастил дочь и внука, сейчас помогает в
становлении четырем правнукам.

В
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Юрий Евгеньевич Захаров, директор Астраханского филиала Российского морского регистра:

Долгий трудовой путь от простого инженера до директора
Ю

рий Евгеньевич Захаров
родился 20 апреля 1950
года в городе Астрахани.
Отец Юрия Евгеньевича был
судовым механиком, мать работала операционной сестрой.
Закончив школу в 1967
году, юноша подал документы в
РыбВтуз и поступил на судомеханический факультет, по специальности «Инженер-судомеханик». В
1970 году во время обучения в институте Юрий Евгеньевич женился на Тамаре Хасановне, с которой он вместе и по сей день.
В 1972 году, после окончания
института, попал по распределению на одно из крупнейших судоремонтных предприятий Астраханской области того времени
– судоверфь имени Кирова. В этом
же году Юрия Евгеньевича призвали служить в армию, новобранец оказался в Приднестровье, в
войсках гражданской обороны. Демобилизовался в 1973 году в звании младшего сержанта.
После демобилизации вернулся в Астрахань, на судоверфь,
проработав еще год мастером судокорпусного цеха.
А в 1974 году Юрий Евгеньевич начинает свою карьеру в Морском регистре. Тут начинается его
путь от простого инженера до директора.

Д

о 1979 года Захаров занимает должность инженераинспектора. С 1976 по 1977 годы принимает участие в строительстве первых буровых установок на «Красных
Баррикадах». Этот период времени является знаковым для Юрия Евгеньевича До 1976 года в СССР еще
никто не занимался строительством
буровых. Первенство тогда было за
Финляндией.
В 1979 году Юрий Евгеньевич занял пост старшего инженераинспектора. С 1984 по 1985 год обучался на курсах английского языка в
Одессе. В то время практиковались
специальные курсы английского, для
специалистов, работающих на судах
загранплавания и на предприятиях,
имеющих отношение к министерству
морского флота.

На всех крупных
судостроительных
предприятиях, которые строили флот
для нашей страны,
были представители
морского регистра.
В 1988 году Юрий Евгеньевич
повышен до главного инженераинспектора, в 1989 году Захаров ста-

Юрий Евгеньевич Захаров одним из первых в Астрахани приступил
к строительству буровых установок для Каспия
новится заместителем начальника
инспекции, в 1994 г. – начальником
Астраханской инспекции.
«Очень интересный период в жизни инспекции был на Волгоградском
судостроительном заводе, – вспоминает Юрий Евгеньевич, – когда закончилась постройка рыболовных судов
502-го проекта и начали строить танкеры для компании Лукойл».
В 2001 году Захаров заступает на
пост директора представительства
регистра РФ в Бельгии.

С 2005 года – по настоящее время Юрий Евгеньевич является Директором Астраханского филиала Российского морского регистра.
При непосредственном участии
Захарова проходила разработка Правил классификации и постройки плавучих буровых установок, применяемых при строительстве ледостойких платформ (ЛСП). Под его руководством, было проведено наблюдение за постройкой более 30 судов
общей валовой вместимостью более

165 тыс. тонн. Среди них – ИСПОЛИН, пр. 10617, Ледостойкая платформа с жилым модулем ЛСП-2,
подводный трубопровод, точечный
причал пр. 4350, CASTORO-16 пр.
TRB-2, плавучее нефтехранилище
«Юрий Корчагин», серии судов пр.
RSD19, 006RSD05, 007RSD07 и т.д.
На международном уровне деятельность Ю.Е. Захарова, как руководителя Астраханского филиала Регистра, способствует привлечению зарубежных партнеров к сотрудничеству с судостроительными, судоремонтными предприятиями.
Юрий Евгеньевич обладает
прекрасными
организаторскими
способностями, энергичен, постоянно проявляет инициативу как в
вопросах совершенствования технического наблюдения, так и в деле
совершенствования организации
труда в филиале.
У Юрия Евгеньевича и Тамары
Хасановы замечательная семья:
двое детей и трое внуков. Дочь Галина Юрьевна, на данный момент
проживает с мужем, дочерью и сыном в Шотландии.
Сын Алексей Юрьевич, пошел
по стопам отца, работает заместителем начальника промышленного
отдела в главном управлении Морского регистра в Санкт-Петербурге,
женат, растит сына.

Герман Александрович Тактаров, профессор кафедры «Финансы и учет» АГТУ

47 лет служения родному техническому университету
Г

ерман Александрович Тактаров родился 1 декабря
1937 года в городе Астрахани.
Как и многие дети того сурового времени рос без отца, который в 1943 году пропал без вести
на фронте.
Как многие другие астраханцы, мальчик мечтал о мореплавании, в подростковом возрасте занимался в судомодельных кружках, собирал модели кораблей. По
окончании семилетки выбор учебного заведения конечно же пал
на мореходное училище. Но из-за
ослабленного зрения юноша туда
не попал, поступил в Астраханский морской судостроительный
техникум, на судостроительное отделение, специальность – техниксудостроитель. По словам Германа Александровича, на выборе
специальности сказалось общественное настроение: «Все астраханцы мечтали плавать, а те, кто
плавать не мог, хотели строить корабли».
В техникуме молодой человек
прилежно учился и получал стипендию: нужно было помогать матери.
Окончив техникум в 1955 году,
Герман проработал год мастером,
инженером-технологом на Гурьевском судоремонтном заводе. А потом Тактаров ушел служить в армию на Чукотку, в бухту Провидения. Служил в восьмой отдельной
бригаде морской пехоты начальником секретной части в батальоне. Демобилизовался сержантом в
1959 году.
о приезде в Астрахань после продолжительных поисков работы в том же 1959 году
устроился на судоремонтный завод им. ХХХ годовщины Октябрьской революции судосборщиком
4-го разряда. В 1960 году Такта-

П

рову удается устроиться инженером
в нормативно-исследовательский отдел Астраханского совнархоза. Но
для дальнейшего восхождения по карьерной лестнице требовалось получить высшее образование. И в этот же
год он поступил на заочное отделение
в Горьковский институт инженеров водного транспорта, на специальность
«Инженер-кораблестроитель».
Благодаря своей работе, связанной с постоянными выездами на предприятия, с нормативноисследовательской задачей, Герман
Александрович в 1962 году на Астраханском электронном заводе познакомился со своей будущей супругой
Светланой Михайловной, с которой
он вместе и по сей день. Вуз он закончил экстерном, и уже в 1963 году
получил диплом о высшем образовании. Молодой специалист быстро поднимался по служебной лестнице и занял пост начальника нормативно исследовательского отдела Астраханского совнархоза.
Позже, в 1964 году, Германа
Александровича переводят на судоверфь имени Кирова, начальником
технолого-нормировочного бюро. Также в том году у него родился сын Владимир.
В 1965 году Тактаров назначен начальником отдела труда и заработной
платы. Во время работы на судоверфи Тактаров всерьез увлекся научной
деятельностью и поступил в заочную
аспирантуру НИИ труда АН СССР (г.
Москва).
В 1968 году Герману Александровичу присвоена ученая степень кандидата экономических наук, он переходит на работу в КаспНИРХ (г. Астрахань) на должность заведующего лабораторией промышленных нормативов института.
Спустя два года Тактарову поступает предложение работать в
АстрРыбВтуз.

Всю свою сознательную жизнь Герман Александрович Тактаров служит науке,
он воспитал плеяду талантливых ученых

в 1970 году он заступил на должность доцента кафедры «Экономики
организации планирования рыбной
промышленности». В это же время у
Германа Александровича родилась
дочь Инна.
Через год он создал и возглавил
кафедру «Организация планирования
и управления производства».
Герман Александрович не останавливается на достигнутом, в 1979
году он поступил в дневную докторантуру СоюзморНИИпроект (г. Москва)
по специальности «Эксплуатация водного транспорта». В дальнейшем ему
присвоили ученую степень доктора
наук и ученое звание профессора.
В 1981 году, вернувшись после командировки в родной институт, Герман Александрович занимает прежнюю должность, и остается на ней
вплоть до 1986 года.
В 1986 году Тактаров создал на
базе своей старой кафедры новую –
«Экономики и учета», а с 1989 года
одновременно с должностью заведующего он занял пост проректора по
науке АстрыбВтуза.
В 1993 году, после распада СССР,

закончился целевой набор экономистов. Стране потребовались новые
специалисты, а именно: бухгалтеры,
финансисты, налоговики, банкиры и
т.д. Остро встал вопрос об открытии
новых специальностей. В связи с этим
Герман Александрович создал кафедру «Экономика бизнеса и финансов», заведовал ей до 2009 года.
С 2009 года и по сей день Тактаров занимает должность профессора
кафедры «Финансы и учет».

Всего профессором
Г.А. Тактаровым
опубликовано свыше
90 статей в научных
журналах и сборниках.
Он – автор 17 учебно-мето
дических разработок; 9 монографий,
учебников и учебных пособий.
Под научным руководством профессора Тактарова защитили диссертации 52 кандидата экономических наук (в т. ч. 8 иностранцев) и 4
доктора экономических наук (в т.ч.

2 иностранца). Профессор Тактаров принимает активное участие в
научно-исследовательской работе,
возглавляя на кафедре научное направление «Анализ условий формирования и выбор путей развития
региональных рынков организации
бизнеса различных видов». Герман
Александрович является членом
диссертационного совета при университете по специальности «Технология судостроения, судоремонта и организация судостроительного производства». Возглавляет в
Астраханской области экспертный
совет по экспертизе законопроектов в области бюджетной политики
и законодательства, является председателем Астраханского регионального отделения Вольного экономического общества России. Заслуги профессора Г.А. Тактарова в
области научной, преподавательской и общественной деятельности неоднократно отмечались государственными, правительственными и отраслевыми наградами. Тактаров – почетный профессор АГТУ
и МЭСИ. Он заслуженный и почетный работник высшей школы, почетный работник и почетный ветеран рыбной отрасли. Награжден
орденом «Дружба» и шестью медалями.
А еще у Германа Александровича и Светланы Михайловны есть
прекрасные дети и внуки. Сын Владимир Германович – профессор
медицины, работает заведующим
кафедрой в Московском медицинском институте, дочь Инна Германовна занимает должность ведущего врача кожно-венерологического
диспансера в Астрахани, а три внука и внучка только готовятся к серьезным трудовым достижениям.
Материалы подготовил
С. Семенов, редактор электронных
СМИ Промышленного профсоюза
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Екатерина Васильевна Гайворонская, медицинская сестра
Астраханской клинической больницы АКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России:

Главное в профессии – любить
и уважать людей
В

связи Днем медицинского работника, за многолетний, добросовестный труд и значительный
вклад в развитие здравоохранения Астраханской области Промышленный профсоюз наградил Екатерину Васильевну Гайворонскую – медицинскую сестру стерилизационной центрального стерилизационного отделения» Астраханской клинической больницы Федерального государственного бюджетного учреждения «Южный
окружной медицинский центр» Федерального медикобиологического агентства медалью «За добросовестный труд» Промышленного профсоюза.
Екатерина Васильевна в 1970 году окончила Кизлярское медицинское училище по специальности «Фельдшер». С получением диплома началась ее трудовая деятельность помощником санитарного врача Юрковской
участковой больницы Тарумовского района Республики Дагестан. В 1974 году была принята в Астраханскую
клиническую больницу Федерального государственного
бюджетного учреждения «Южный окружной медицинский
центр» Федерального медико-биологического агентства»
в терапевтическое отделение на должность медсестры
палатной. И более 43 лет она работает в этой больнице.
от скупые факты трудовой биографии: «с 1987
г. на должности процедурной медсестры пульмонологического отделения, с 1990 г. фельдшер-лаборант
патологоанатомического отделения, в 2011 г. – медицинский дезинфектор автоклавного поликлиники, в 2013 г.
переведена на должность медицинского дезинфектора в
централизованное стерилизационное отделение».
На каждом участке – добросовестный труд, профессиональное развитие. В 2015 году, несмотря на более чем
40-летний стаж работы, прошла курсы усовершенствования по специальности «Сестринское дело» на базе государственного бюджетного учреждения «Профессиональная образовательная организация «Астраханский базовый медицинский колледж».
За время работы Екатерина Васильевна зарекомендовала себя грамотным специалистом, дисциплинированным, исполнительным работником. Обладает большим опытом работы, имеет хорошие практические знания по специальности.
Это позволяет ей успешно справляться с возложен-

Виктор Петрович Пыркин,
тренер команды «Интер»:

Наставник футболистов –
более 60 лет в спорте

Судостроители Группы «Каспийская Энергия и актив
Промышленного профсоюза поздравили с юбилеем тренера
команды «Интер» Виктора Петровича Пыркина.

Р

одился Виктор Петрович в 1947 году, заниматься футболом начал в
1957 году. Таким образом, он уже более 60 лет в спорте. С 1966 года –
игрок футбольной команды судостроительного-судоремонтного завода имени III-го Интернационала – более 50 лет – в команде «Интер»;
В 1967 – 1969 годах Пыркин служил в Северной группе Советской Армии в спортивной роте, защищал честь и достоинство российского футбола за рубежом.
В 1969 году стал капитаном «Интера». В 1970 году команда под его руководством выиграла чемпионат Астраханской области, в 1997 году стала чемпионом повторно, тогда играющему тренеру исполнилось 50 лет!
С 1985 года по настоящее время Виктор Петрович на тренерской работе. Является судьей республиканской категории, член Федерации футбола,
играет за сборную ветеранов Астраханской области. Участвует в междугородних, международных турнирах. Его воспитанники неоднократно побеждали в этих турнирах. С 2009 года инструктор по спорту Промышленного профсоюза. Является наставниками двух детских команд в микрорайоне им. III
Интернационала.
Постановлением Межрегионального промышленного профсоюза за
многолетний добросовестный труд и в связи с 70-летием инструктор по
спорту Межрегионального промышленного профсоюза Виктор Петрович Пыркин награжден медалью «За добросовестный труд» и памятным подарком.

В

В. Завьялов, заместитель председателя
Промышленного профсоюза

Ветеран труда Е.В.Гайворонская передает свой опыт, секреты
мастерства и знания молодым специалистам

ными обязанностями. Несмотря на возраст, активно участвует в общественной жизни коллектива.
На вопрос: «Каким образом Вы завоевали заслуженный авторитет у коллег?» Екатерина Васильевна скромно ответила: «Профессиональное отношение к работе, требовательность к себе и коллегам, желание любить и уважать людей».
За профессионализм, добросовестную работу и трудовые успехи в работе Гайворонской неоднократно объявлялась благодарность. И сегодня ветеран труда с большим желанием передает свой ценный опыт, секреты мастерства и знания молодым специалистам.
В. Пермяков, заместитель председателя
Промышленного профсоюза

великий праздник

Астраханские ветераны-судостроители
дружно отметили День Победы
Торжества по случаю 72-й годовщины Великой Победы прошли душевно, ярко, с размахом. Организаторы и участники постарались,
чтобы они запомнились надолго ветеранам.
После митинга и возложения венков на алее Славы АО
«АСПО» ветераны судостроители
Морского судостроительного завода, к которым присоединились их
ровесники из судостроительных
заводов имени III Интернационала и имени ХХ лет Октября
прибыли в празднично убранное
кафе. Хозяйка – предприниматель
Елена Шелухина и весь коллектив очень постарались: столы ло-

мились от всяких яств и кулинарных
изысков. Как отметила Елена Николаевна: «День Победы для нас всех –
это святое, поэтому мы не могли иначе отнестись к подготовке праздничного обеда. Надеюсь, ветеранам и гостям праздника понравилось». Перед
началом мероприятия работники библиотеки имени Шаховского раздали всем гостям и организаторам
праздника Георгиевские ленты.
Ведущий праздника, директор

танцевального ансамбля «Фламинго»
Владимир Петриченко начал торжественное мероприятие. Тосты и приветствия сменялись концертными номерами.
Председатель совета ветеранов АО «АСПО» Нина Михайловна
Засыпкина отметила: «Ансамбль
«Фламинго» является украшением Межрегионального промышленного профсоюза. Девочки впечатляют своей грацией и чистотой танца. Хочется всегда смотреть на них
и любоваться».
Для ветеранов выступили ученицы Школы одаренных детей:
Ясмина Сеитова с песней «Баллада о солдате», Анна Белова с
песней-молитвой «Спаси и сохрани»,
Антонина Давыдова – «Когда вы
песни на земле поете».
«Выступления девчат были настолько пронзительнымии искренними, что я не смогла удержаться от слез», – поделилась председатель Совета ветеранов ССЗ имени
ХХ лет Октября Мария Григорьевна
Елкина.
Оценку творчества еще одного юного таланта, ученицы 51-й шко-

лы Сони Гавриловой дал ветеран
Морского судостроительного завода
Валерий Васильевич Воронков:
«София спела отлично! И с душой,
и с желанием. В девочке явно заложен талант. Вообще на празднике
атмосфера такая теплая, все так
стараются. Спасибо большое и артистам, и организаторам».
Теплые слова ветеранам, в адрес
руководства Группы «Каспийская
Энергия» и Промышленного профсоюза сказал активный член Совета
ветеранов АО «АСПО», победитель
шахматного турнира ветеранов 2017
года Василий Никитович Казаков. В
частности, он отметил: «Промышленный профсоюз и руководство Группы
«Каспийская Энергия» находят время, средства, а главное – желание
поддержать ветеранов, оказать им
уважение, дать почувствовать себя
востребованными. А это продлевает жизнь лучше всех лекарств».
Одного тамаду сменил другой, и
вот ветераны закружились в танце.
Во время мероприятия дежурила бригада скорой помощи наших
добрых партнеров – Астраханской
клинической больницы ФГ БУЗ

ЮОМЦ ФМБА России. Спасибо ее руководителю Светлане
Вешневой, главному врачу поликлиники поселка им.III Интернационала Сергею Дуюнову,
врачу поликлиники Татьяне
Александровой и всей бригаде
скорой помощи. Они всегда стоят на страже здоровья наших судостроителей. За что им огромное спасибо!
Праздник удался на славу.
Ветераны полны впечатлений от
встречи друг с другом, от заботы
организаторов и творчества юных
артистов. Тем же ветеранам, которые не смогли принять участие в празднике, подарки ко Дню
Победы были доставлены на дом.
А помогли в этом Совету ветеранов учащиеся – волонтеры средней школы № 51. По словам педагогов школы, «от учеников, которые выразили желание оказать помощь ветеранам, не
было отбоя».
В. Завьялов,
заместитель председателя
Промышленного профсоюза
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ИМТЭиТ ждет выпускников школ
В настоящее время ИНСТИТУТ МОРСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА АГТУ проводит набор и обучение
по уникальным и перспективным направлениям (бакалавриат и магистратура) и специальностям:
t Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства;
t Эксплуатация судовых энергетических установок;
t Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры;
t Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов;
t Наземные транспортно-технологические комплексы;
t Технология транспортных процессов;

t Электроэнергетика и электротехника;
t Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики;
t Теплоэнергетика и теплотехника;
t Холодильная, криогенная техника и системы
жизнеобеспечения.
Вступительные экзамены – ЕГЭ:
t математика (профильный уровень);
t русский язык;
t физика.

План приема по программам бакалавриата и специалитета
Института морских технологий, энергетики и транспорта на 2017 год

План приема по программам магистратуры
Института морских технологий, энергетики и транспорта на 2017 год
Форма обучения

10

10

2

20

16

2

10

10

2

20

Итого

20

2

10

0

0

20

20

2

10

0

0

40

15

2

10

0

0

20

20

2

10

0

0

30

20

2

10

0

0

10

25

3

10

10

2

10

20

2

10

10

2

10

19

2

10

0

0

10

195

21

100

40

7

190

на места по договорам
об оказании образовательных услуг

на места по договорам об оказании образовательныхуслуг

2

Контрольные цифры
приема

в т.ч. квота лиц, имеющих особые права

20

на места по договорам
об оказании образовательных услуг

Контрольные цифры
приема

Теплоэнергетика и теплотехниДТЕТБ 13.03.01
ка (Энергообеспечение предприятий)
Электроэнергетика и электроДТЭЭБ 13.03.02
техника (Электропривод и автоматика)
26.03.02 Кораблестроение, океанотехнии системотехника объектов морской
ДТККБ ка
инфраструктуры (Кораблестроение, Судовые энергетические установки)
Эксплуатация судовых энергеДТЭСС 26.05.06
тических установок
Эксплуатация судового электроДТЭАС 26.05.07
оборудования и средств автоматики
26.03.01 Управление водным транспори гидрографическое обеспечение суДТУОБ том
доходства (Управление водными и мультимодальными перевозками)
23.03.02
Наземные
транспортнокомплексы (ПодъемноДМНПБ технологические
транспортные, строительные, дорожные
машины и оборудование)
23.03.03 Эксплуатация транспортноДМЭАБ технологических машин и комплексов
(Автомобильный сервис)
23.03.01 Технология транспортных проДМТОБ цессов (Организация и безопасность
движения)
16.03.03 Холодильная, криогенная техи системы жизнеобеспечения (ХоДМХХБ ника
лодильная техника и технологии; Системы климатехники и жизнеобеспечения)

Код и наименование программ
бакалавриата и программ специалитета

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника, программа «Тепломассообменные процессы и установки»

10

5

0

10

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, программа «Автоматизированные электромеханические комплексы и системы»

10

5

0

10

16.04.03 Холодильная, криогенная техника и кондиционирование,
программы «Системы кондиционирования и жизнеобеспечения»; «Холодильные машины и установки»

9

5

0

10

23.04.02 Наземные транспортные системы, программа «Подъемнотранспортные, строительные, дорожные машины и оборудование»

8

5

0

10

26.04.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства, программы «Управление водным транспортом
и гидрографическое обеспечение судоходства»

10

5

0

10

26.04.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры, программы «Кораблестроение и морская техника»; «Энергетические комплексы и оборудование морской
техники»

10

5

0

10

57

30

0

60

Код и наименование программ подготовки магистров

Итого

Более подробная информация об образовательной, научной, инновационной
деятельности Института представлена на сайтах www.astu.org и www.имтэт.рф

важно знать

Ученые АГТУ – победители Open Innovations Startup Tour 2017

Мы открыли окно в Европу

Финал регионального этапа самого масштабного в России и
СНГ марафона по поиску перспективных инновационных проектов прошел на площадке астраханского технопарка FABRIKA.
На протяжении двух дней ведущие спикеры и эксперты «Сколково» делились с участниками мероприятия секретами создания
успешного бизнеса, помогали доработать проекты и наметить
шаги на пути дальнейшего развития.
Астрахань стала финальным четырнадцатым городом Startup
Tour в этом году. В Астрахани на конкурс проектов было подано
145 заявок, авторов 30 наиболее перспективных пригласили побороться за право стать победителями регионального этапа.
В число победителей в направлении «Индустриальные технологии» вошел проект «Морская автономная роботизированная
платформа» под руководством заместителя директора ИМТЭиТ
Данилы Ивашковича.

Институт сотрудничает с международными организациямипартнерами из других стран:
Институт морского инжиниринга, науки и технологии Imarest
(Великобритания), Университет Глазго и Страйклайда (Шотландия), компания Schneider Electric (Франция), Instoc (Норвегия),
Baltic group international (Великобритания), компания Numeriek
Centrum Groningen BV (Нидерланды), International Association for
Automotive and Road Engineering Education (IAAREE), International
Association of Maritime Universities (IAMU), Marlins (Великобритания).

Аккредитация программ ИМТЭиТ
британской ассоциацией TQUK

Долгожданную международную
аккредитацию получили программы
подготовки ИМТЭиТ по программе магистратуры «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства» и специальности «Эксплуатация судовых энергетических
установок». Свидетельство об аккредитации программ выпущено
британской ассоциацией TQUK
(Training quality UK), которая с 2013
года является сертификационным
центром Британской правительственной ассоциации Ofqual (Департамент управления сертификацией и аккредитацией).

Заочная

Контрольныецифры
приема

на места по договорам об оказании образовательных услуг

Заочная

в т.ч. квота лиц, имеющих особые права

Очная

Очная

Контрольные цифры
приема

Аббревиатура

ПЛАН
Форма обучения

Педагог-новатор Microsoft

Астраханский государственный технический университет в
рамках сотрудничества с Международной Ассоциацией специалистов по сертификации выступает в качестве региональной
опорной площадки проекта «Технологии 21 века», реализуемого
совместно с компанией Microsoft Рус по обучению педагогов города
Астрахани по программе «Педагог-новатор Microsoft». Обучение
педагогов проходит на базе Учебного центра «Профессионал» Института морских технологий, энергетики и транспорта АГТУ.
Обучение состоит из нескольких тренингов, каждый из которых посвящен освоению определенной программы, которые преподаватели смогут внедрять в образовательные процессы: Word,
Excel, PowerPoint и Outlook. По завершении обучения преподаватели проходят тестирование, после чего им выдают соответствующие сертификаты.

КСТАТИ

Каждая образовательная программа
в Институте
уникальна и имеет
свои традиции,
а уровень заработной
платы выпускников
в среднем
67 000 руб.

Итоги англоязычного
тестирования LRN в АГТУ

В этом году в нашем университете в рамках общемировой олимпиады «Траектория будущего», проходившей в 58 странах мира, совершено первое тестирование на получение сертификатов LRN по английскому языку.
В тестировании приняли участие 14 человек, в том числе 12 студентов АГТУ. Эти ребята получили
международные языковые сертификаты Британской ассоциации по сертификации.
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поздравляем!

Команде «Интер» исполнилось 70 лет

Судостроители Группы «Каспийская Энергия и актив Промышленного профсоюза
поздравили футбольную команду «Интер» с юбилеем

Футбольный клуб «Интер» организован в далеком 1947 году,
как команда судостроительногосудоремонтного завода имени III-го
Интернационала. С 2009 года шефство над командой взял Промышленный профсоюз. Промышленный профсоюз активно участвует в организационно – материальном обеспечение
команды (приобретение спортивной
формы, спортивного инвентаря, обеспечение проведения соревнований,
включая выездные матчи и тд.);
«Интер» – участник всех чемпионатов и первенств Астраханской области; и сегодня подтверждает свое
участие в чемпионате 2017 года;

ГОРДОСТЬ КОМАНДЫ

Свиридов Андрей – игрок команды «Волгарь», команды «мастеров»;
Иванов Александр – игрок команды ФК «Астрахань»;
Сорокин Александр руководитель команды «Мини-футбол»
Астраханской области, вратарь
сборной Юга России по минифутболу.

Врачи провели консультации
для работников и ветеранов Группы
компаний «Каспийская энергия»

В Астраханской библиотеке для молодежи им. Б. Шаховского в рамках подготовки мероприятий к Всемирному
Дню здорового пищеварения под девизом «Питайтесь
правильно!» состоялась встреча работников и ветеранов группы компаний «Каспийская энергия» с сотрудниками Астраханской клинической больницы Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения “Южный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства” России
(АКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России).

Победитель Чемпионатов Астраханской области по футболу 1970,
1997 годов;
Детская команда «Интер» участвует во всех чемпионатах и первенствах Астраханской области;
С 1969 года бессменный капитан
– руководитель команды инструктор
по спорту Промышленного профсоюза Виктор Петрович Пыркин;
От лица судостроителей Группы
«Каспийская Энергия» футбольную
команду с юбилеем поздравил первый заместитель генерального дирек-

тора холдинга Александр Наумов.
Он вручил капитану футбольной команды сертификаты на приобретение
спортивной формы и инвентаря и на
оплату заявочного взноса на участие
в летнем первенстве Астраханской
области по футболу.
Постановлением Межрегионального промышленного профсоюза футбольная команда «Интер» награждена почетной грамотой.

В.Кузнецов, помощник
председателя Промышленного
профсоюза

Семейно-спортивный праздник

В Группе компаний «Каспийская Энергия» прошла
весенняя спартакиада

По инициативе Дирекции по персоналу, совместно с Промышленным профсоюзом была
организована II весенняя спартакиада Группы «Каспийская Энергия», посвященная
празднованию Дня судостроителя.

По
традиции
мероприятие
было организовано как семейноспортивный праздник и прошло на открытом воздухе, на территории Детского оздоровительного центра им.
А. С. Пушкина в теплой дружественной атмосфере. Первая часть праздника была посвящена спорту: прошли соревнования по футболу, волейболу, настольному теннису, эстафета,
семейные соревнования «Веселые
старты». Для детей была организована анимационная программа с подвижными играми и танцами.
Для детей были организованы
увлекательные конкурсы и развлечения с аниматорами. Спортивного азарта как детям, так и взрослым
добавили выступления группы чирлидинга. Превратиться из зрителей
праздника в активных участников по-

будьте здоровы!

могли различные конкурсы и соревнования. В конкурсе «Веселые старты» семьи работников Группы компаний демонстрировали взаимовыручку
и командный дух. Все показали спортивную удаль и сплоченность, за что
были награждены медалями и сертификатами на поход в семейный клуб
«Даирчик».
По общему мнению, в этих соревнованиях проигравших не было. Все
участники получили прекрасный заряд положительных эмоций и новый
опыт дружных действий в команде.
«Бизнес не должен забывать о социальной ответственности, счастливые
и здоровые сотрудники – это и есть
будущее современно развивающихся
предприятий», – считает руководство
Группы компаний «Каспийская Энергия».

мнение
Александр Богатов, инженер 1-ой категории по морским операциям «Крейн Марин Контрактор»:
– Сегодня – замечательное мероприятие, призванное еще больше сплотить наши заводские семьи. Мы гордимся тем, что у нас в группе компаний «Каспийская Энергия» есть такие семьи, которые могут показать не
только, как надо работать, но и как надо отдыхать и заниматься спортом.
Сергей Марчуков, дефектоскопист испытательной лаборатории
и его супруга Надежда:
– Мы пришли сюда всей семьей и нам все очень понравилось. Вместе
с нашими детьми мы с удовольствием участвовали в эстафетах, бегали,
прыгали и веселились, это было здорово. Мы благодарим организаторов
этого мероприятия за предоставленную возможность замечательно и интересно провести время с детьми.

Во второй части мероприятия все
желающие могли приготовить шашлыки, отдохнуть на свежем воздухе и
отметить вместе с коллегами профессиональный праздник.

Это – часть реализации плана совместных мероприятий по формированию здорового образа жизни у членов
Промышленного профсоюза и работников промышленных предприятий. В доступной форме врач-диетолог Жанара
Керопьян рассказала об основах рационального питания, о питании при хроническом гастрите, язвенной болезни
желудка. Большой интерес вызвал среди слушателей материал о профилактике и лечении ожирения. По окончанию лекции Жанара Аркадьевна ответила на многочисленные вопросы участников встречи. Они были, как всегда,
разные и актуальные. Ответы поразили прямотой и компетентностью. Выяснилось: оказывается, мясо и сливочное масло не вредны, а необходимы для
здоровья, только надо знать меру и способы приготовления. Подсолнечное
масло (нерафинированное) не уступает по качеству оливковому. Соленую каспийскую селедку надо употреблять в пищу в меру – контроль соли, а вот
скумбрия – источник витамина «Д» («рыбий жир»).
Жанара Керопьян рассказала о перспективах развития в стране персонализированной медицины. Дополнительно доктор провела диагностическое
исследование состояния обмена веществ у добровольцев (пожелали все!).
Современное оборудование, предоставленное АКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА
России, позволило определить индекс массы тела, состояние жирового, водного, белкового баланса организма, уровень активности клеток организма
обследуемых.
Мероприятие закончилось по доброй традиции сладким чайным столом. Особую благодарность Промышленный профсоюз выражает директору
ГБУК «Астраханской библиотеки для молодежи им. Б. Шаховского» Ларисе
Магазевской за организационно-техническое обеспечение мероприятия.
Владислав Пермяков, заместитель председателя
Промышленного профсоюза

Наталья Пшеничнова

В результате упорной борьбы
места между командами распределились следующим образом:

Футбол
1 место – команда «КНРГ Проекты»,
2 место – команда «АСПО»,
3 место – команда «КНРГ Управление»,
4 место – команда «Крейн Марин
Контрактор».

Волейбол

1 место – команда «КНРГ Проекты»,
2 место – команда «АСПО»,
3 место – команда «Крейн Марин
Контрактор»,
4 место – команда «КНРГ Управление».

Эстафета

1 место – команда «КНРГ Управление»,
2 место – команда «АСПО»,
3 место – команда «КНРГ Проекты».

Настольный теннис

1 место – команда «КНРГ Проекты»,
2 место – команда «Крейн Марин
Контрактор»,
3 место – команда «Крейн Марин
Контрактор».

Семейные соревнования
«Веселые старты»

1 место – команда «Крейн Марин
Контрактор»,
2 место – команда «АСПО»,
3 место – команда «КНРГ Управление»,
4 место – команда «КНРГ Проекты».

турнир

За шахматными досками –
учащиеся и студенты
В отделении № 3 ГБПОУ АО «Астраханский
государственный колледж профессиональных
технологий» состоялись финальные игры шахматного
турнира Промышленного профсоюза в номинации
«Учащиеся и студенты».
Участники – учащиеся разных
специальностей структурных подразделений колледжа. Так, отделение №3 представили Саид Курочкин, Валентин Левченко, Никита Лосев, Рафик Манаппов, Владимир Мулюков, Эльдар Сахвалиев. От Краснобаррикадинского филиала выступили Анастасия Иванова, Манченко Сергей и Роман Кирьянов, от
Наримановского филиала – Диана Нухатова и Рафаэль Тастемиров. Честь отделения №9 отстаивал
Эмиль Мулюков.
С напутственным словом обратился к молодежи ветеран труда, победитель шахматного турнира в номинации «Не стареют душой ветераны» Василий Никитович Казаков.
«Играющий в шахматы обречен на
Победители в номинации
«Учащиеся и студенты»:
«золото» –
учащийся отделения №3
Рафик Манаппов;
«серебро» –
учащаяся Наримановского
филиала
Диана Нухатова;
«бронза» –
учащийся отделения № 3
Никита Лосев.

успех, – отметил ветеран, – Шахматы развивают стратегическое мышление, приучают принимать выверенные решения, совершать обдуманные поступки».
Судья турнира Виктор Петрович Пыркин, как всегда, был профессиональным, справедливым и
бескомпромиссным. Ребята не подвели – сражались упорно и с азартом.
Директор по персоналу группы компаний «Каспийская энергия» Эльдар Эрембетов и председатель Промышленного профсоюза
Владимир Босов считают, что «современной промышленности, транспорту и сервису нужны креативные,
конкурентоспособные
работники;
роль шахмат в формирование целеустремленной личности – бесспорна».
Профсоюз в торжественной обстановке наградил не только победителей, но и всех участников финальных поединков. Ребята получили почетные дипломы и ценные подарки. Заведующей отделением №3
Юлии Махониной был вручен переходящий кубок шахматного турнира
Промышленного профсоюза.

Владислав Пермяков,
заместитель председателя
Промышленного профсоюза
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с юбилеем!

Руководство Группы «Каспийская Энергия», коллектив
Астраханского судостроительного производственного
объединения и актив Промышленного профсоюза искренно
и тепло поздравляют ветеранов завода Евгения Ивановича
Ефремова, Алевтину Федоровну Яицкову, Михаила Николаевича Овчинникова с юбилеем!

Евгений Иванович Ефремов проработал на Морском судостроительном заводе 36 лет.
В 1959 году окончил механический факультет РыбВТУЗа.
В 1964 году поступил на завод и
проработал до 2000 года. Начал
свою деятельность с должности
инженера-конструктора, затем работал начальником бюро подготовки производства. Ушел на пенсию в должности начальника ОТЗ.
Евгения Ивановича помнят как
грамотного специалиста, отличного руководителя. За свой многолетний труд Е.И. Ефремов неоднократно награждался грамотами,
почетными знаками, в том числе
– медалью Ушакова.

Трудовая деятельность Алевтины Федоровны Яицковой
началась в 1961 году на судоремонтом заводе имени Сталина в
качестве ученика крановщика. В
девятнадцать лет, освоив по тем
временам сложную технику, была
переведена крановщиком мостового крана. Шли годы, завод работал, но сменились название –
Астраханский морской судостроительный завод.
В 1967 году Алевтина Федо-

ровна переведена на новое место работы, на козловой кран. Работа крановщика требует особого
внимания и аккуратности: вокруг
люди, оборудование и за все это
несет ответственность один человек, который находится там, наверху, в кабине крана. За все время работы А.Ф. Яицковой не произошло ни одного ЧП. С возрастом
ей пришлось сменить профессию
– она стала старшим кладовщиком центрального материального склада.
Алевтину Федоровну помнят
как ответственного работника, надежного товарища и талантливого человека. Она участвовала в
художественной самодеятельности, пела в хоре при «ДК АСПО».
В 2003 году, когда ей исполнился
61 год, ушла на заслуженный отдых, проработав на заводе сорок
два года.

Михаил Николаевич Овчинников пришел на завод в 1978
году инженером 3-й категории в
технический отдел. В 1984 году
был назначен заместителем начальника отдела автоматизированных систем управления производством, а затем и начальником
этого отдела. За добросовестный
труд, а также за внедрение рационализаторских предложений неоднократно награждался благодарственными письмами и грамотами.
Михаил Николаевич Овчинников и по сей день трудится на
предприятии в должности ведущего инженера-технолога. Коллеги знают его как очень порядочного, отзывчивого и позитивного человека.

Судостроители Группы «Каспийская Энергия» выражают благодарность Евгению Ивановичу Ефремову, Алевтине Федоровне
Яицковой и Михаилу Николаевичу Овчинникову за многолетний добросовестный труд. Желаем вам, дорогие ветераны, здоровья, бодрости духа и оптимизма на долгие годы!

Заслуженные астраханские изобретатели
награждены высокими общественными
наградами
За активную созидательную деятельность, постоянное стремление
к совершенству, способствующему
социально-экономическому развитию
страны, Комитет по общественным наградам и званиям РФ постановил наградить высшим орденом общественного признания «Почетный гражданин
России» Бухарицина Петра Ивановича; медалями «Почетный гражданин
России»: Беззубикова Льва Германовича, Русанова Николая Васильевича и
Павлова Алексея Сергеевича.
Поздравляем наших коллег с высокими общественными наградами России!
Учредитель и издатель – Межрегиональный профсоюз
работников промышленности, транспорта и сервиса.
Адрес редакции, учредителя и издателя:
г. Астрахань, ул. Адм. Нахимова, 70 «Б»,
тел. 35-61-11; e-mail: pasis@mail.ru

Главный редактор – Сергей Алексеевич Попов;
e-mail: Spopov1959@rambler.ru
Редакционная коллегия: В.А. Босов – председатель
Межрегионального профсоюза работников
промышленности, транспорта и сервиса;
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Семейный праздник в «Даирчик Сити»

В Группе компаний «Каспийская Энергия»прошло вручение подарочных сертификатов
на посещение семейно-развлекательного центра работникам Астраханского
Судостроительного Производственного объединения.

Сертификаты номиналом 1000 рублей были вручены
передовикам производства, активным членам Промышленного профсоюза, работникам с вредными условиями труда,
имеющим детей от 2 до 10 лет. Воспользоваться им наши
работники с детьми смогут, посетив одно из много численных детских мероприятий, которое надолго запомнится и
детям, и взрослым.
А в канун Первомая по инициативе Дирекции по персоналу и по решению профкома Промышленного профсоюза
состоялся детский утренник. Мероприятие прошло на площадке «Даирчик Сити». Для детей наших работников была
организована увлекательная анимационная программа с
участием сказочных персонажей и вкусное угощение. После этого все дети могли без ограничения времени развлекаться на игровой площадке «Даирчик Сити»: примерить на
себя профессии продавца, пожарного, доктора, поиграть в
сухих бассейнах с мячами, покататься на каруселях.

«Дети были в большом восторге! Замечательно, что такие семейные корпоративные мероприятия становятся доброй традицией», – поделилась своими впечатлениями Татьяна Киселева, машинист крана 4-го разряда.
Наталья Пшеничнова

праздник

Дети – наше будущее

В Центре помощи детям «Созвездие» состоялся праздник, посвященный Международному
дню защиты детей. Приглашены были представители Промышленного профсоюза.

На праздник профсоюз привез
творческий десант – синтез-группу
«Фламинго» под руководством Владимира Петриченко. Воспитанники
«Созвездия» подготовили веселые
вокальные и танцевальные номера.
Состоялось настоящее творческое
соревнование, в котором не было
проигравших. Как отметила в своем выступление директор ЦПД «Созвездие» Сауле Магзумова, «не бывает детей своих и чужих. Есть просто
дети, а они – наше будущее!».
Более 90% воспитанников центра
«Созвездие» – старшеклассники, выпускники. Не секрет, что производство
испытывает «кадровый голод». Связать в преемственную цепочку школа
– колледж – вуз – производство, такую задачу ставит перед собой профсоюз. На праздник был приглашен
руководитель отдела дополнительно-

го профессионального образования
Астраханского государственного колледжа профессиональных технологий
Наталия Акатова, которая рассказала воспитанникам «Созвездия» о возможности получить выбранную профессию, условиях обучения, студенческой жизни в колледже.
В заключение заместитель пред-

седателя профсоюза Владислав
Пермяков вручил Сауле Магзумовой ценный подарок – гобелен с изображением парусников, покоряющих
океан – символ всепобеждающей
юности, без страха и упрека входящей
во взрослую жизнь.

А. Артемов, помощник председателя
Промышленного профсоюза

каникулы

«Фламинго» пригласил на открытые уроки родителей
Закончился учебный год, и по
традиции, у нашего подшефного народного коллектива художественного творчества «Фламинго» проводятся открытые уроки
для родителей.
В этом году руководители и педагоги подошли к ним иначе, чем
в прошлые: каждая группа готовит
свой урок в виде представления. А
младшие группы готовят сюрприз
для родителей в виде новой постановки. Участники средней и старшей
групп проводят конкурс собственных
постановок «Я могу».

Надо отметить, что весь год все
группы трудились в поте лица. Много
побед было на различных конкурсах
и фестивалях. А сколько было дано
концертов!

Самым запоминающимся было
празднование Дня защиты детей.
1 июня ансамбль провел сразу несколько концертов. Праздничную
программу подарили ребятам из
детского дома «Созвездие», в ДС
«Спартак» поддерживали спортивные семьи Астрахани композицией
«Васильковая страна». Также приняли участие в марафоне детской
моды самые маленькие участницы
ансамбля с постановкой «Маленькие кокетки».
Оксана Тимонина

Информирует Пенсионный фонд России

Упрощен порядок подтверждения и включения в страховой
стаж периодов ухода за нетрудоспособными людьми

Правительством Российской Федерации принято постановление № 546 «О внесении изменений в Правила подсчета
и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий».
В соответствии с изменениями в законодательстве, отныне упрощается порядок подтверждения и включения в страховой стаж периодов ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или человеком, достигшим возраста 80 лет.
Если раньше для включения этих периодов в стаж гражданину при назначении пенсии необходимо было представить
в ПФР дополнительные подтверждающие документы, то теперь эти периоды будут включаться в стаж и за них будут начисляться пенсионные баллы на основании сведений персонифицированного учета, которые есть в распоряжении Пенсионного фонда.
Эти данные (стаж и баллы) будут отражаться на индивидуальных лицевых счетах граждан в ПФР и учитываться при
назначении пенсии без дополнительного подтверждения. Таким образом, граждане будут избавлены от сбора и представления дополнительных документов, а кроме того, эти изменения в законодательстве позволят обеспечить наиболее полный учет и последующую реализацию пенсионных прав граждан.
Напомним, компенсационная и ежемесячная выплаты по уходу шире, чем просто денежные выплаты. Если гражданин осуществляет уход за инвалидом I группы, инвалидом с детства I группы, ребенком-инвалидом, престарелым гражданином, достигшим возраста 80 лет, эти периоды ухода засчитываются ему в стаж. В размере его пенсии за эти периоды учитываются пенсионные баллы – 1,8 балла за каждый полный год такого ухода. Эти меры введены для тех, кто занят
уходом за больным человеком и по этой причине не может работать и, следовательно, формировать страховую пенсию.

К.Г. Марисов – президент Ассоциации судостроителей
Астраханской области;
А.В. Титов – директор Института морских технологий,
энергетики и транспорта АГТУ; Н.М. Засыпкина –
председатель Совета ветеранов ОАО «АСПО».
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