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Министр промышленности, транспорта и при-
родных ресурсов Астраханской области Радик  
Харисов принял участие во встрече руководите-
ля ОАО «Объединенная судостроительная кор-
порация» Алексея Рахманова с представителями 
голландских компаний. Стороны обсудили вопро-
сы сотрудничества, в том числе планы судостро-
ительной компании IHC Mervede по производству 
дноуглубительной техники в Астрахани на терри-
тории Особой экономической зоны.

Глава ОСК обозначил участие корпорации в судьбе верфи «Лотос» и дру-
гих судостроительных предприятий региона, входящих в ОСК, подтвердив, 
что они будут обеспечены гарантированными заказами. Завод «Лотос», явля
ющийся резидентом Особой экономической зоны, готов к выполнению заказа 
по строительству дноуглубительной техники. 

Председатель Промышленного профсоюза Владимир Босов от име-
ни работников судостроительной и судоремонтной отраслей области, а так-
же студентов и учащихся профильных учебных заведений заявил о поддерж-
ке конструктивной и деятельной позиции руководства Объединенной судо-
строительной корпорации и регионального министерства промышленности, 
транспорта и природных ресурсов, направленной на развитие предприятий 
судостро ительного комплекса. В свою очередь, добавил профлидер, актив 
Промышленного профсоюза продолжит работу по популяризации рабочих и ин-
женерных профессий в отрасли, коллективнодоговорную работу и содействие 
росту квалификации специалистов и профессионального мастерства рабочих.

А. Артемов,
 помощник председателя Промышленного профсоюза

астраханские судостроительные предприятия, входящие в оск, 
будут обеспечены ГарантированныМи заказаМи

В ходе беседы глава Минпромторга Денис Мантуров  
и губернатор Астраханской области Александр Жилкин  

обсудили важные вопросы промышленного развития региона.
Так, в настоящее время вступил в активную фазу реализации проект созда-

ния особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленнопроизводственного типа 
«Лотос». Помимо развития высокотехнологичных отраслей промышленности 
и производства новых видов продукции, на территории ОЭЗ предусматривает-
ся создание и развитие инженерной, транспортной, социальной и иных инфра-
структур, необходимых для деятельности резидентов. Рассматривается возмож-
ность подписания дорожной карты по локализации комплектующих в области су-
достроения и освоения шельфа на 2016 год.

Еще одно перспективное направление – судостроение. Согласно сводно-
му перспективному плану министерства, предусматривается загрузка АО «Судо-
строительный завод «Лотос», на производственных мощностях которого предпо-
лагается строительство рыбопромысловых судов. На площадке завода будет по-
строено 36 судов дноуглубительного флота. Вопрос строительства речных кру-
изных судов также рассматривается Минпромторгом. Одной из трех предпола-
гаемых площадок для строительства этих судов является АО «Судостроитель-
ный завод «Лотос».

Весной этого года область проведет несколько крупных международных ме-
роприятий. В апреле в Астрахани состоится технологический форум с участи-
ем большой группы немецких промышленных предприятий земли Саксония. Це-
лями форума являются налаживание кооперации с астраханскими предприяти-
ями, а также рассмотрение возможности участия немецких компаний, специали-

у астраханских судостроителей конкретные  
перспективы загрузки производственных мощностей 

зирующихся в области судостроения и машиностроения, в проекте ОЭЗ «Лотос». 
С 7 по 8 апреля состоится Международный Каспийский технологический форум.

В ходе встречи была отмечена заинтересованность представителей Мин-
промторга в организации тематических круглых столов, в рамках которых со-
вместно с заинтересованными лицами может быть решен ряд вопросов по 
локализации производства судового оборудования, уточнены потребность 
в строительстве новых судов, их количество, тип и предполагаемые районы 
эксплу атации.

По материалам сайта Минпромторга РФ

наш «интер» нацелен на победу!
Завершилась первая половина зимнего Первенства Астраханской об-

ласти по футболу, в котором принимает участие футбольная команда Про-
мышленного профсоюза «Интер». 

По итогам первого круга команда поделила второе-третье место с коман-
дой «Началово». Все игры проходили на открытых площадках Астрахан-
ской области, команда выступила неплохо, одержав в пяти матчах три по-
беды. С командой «Волгарь – 2001» одержали победу со счетом 7:2, матч 
с командой «Красный Яр» завершился со счетом 4:3, с командой «Камы-
зяк» – со счетом 4:2, с командой «Красные Баррикады» ничья 1:1. И толь-
ко команде «Началово» проиграли со счетом 2:1.

 На протяжении всех проведенных игр хорошую игру показали: вратарь Игорь Березкин, защитники Андрей 
Самочкин и Василий Качалин, полузащитники Андрей Комаров, Алексей Бармин и Михаил Бучилкин, на-
падающие Виктор Насонов, Василий Пичугин, Иван Стругов, Александр Фролкин. 

Наша команда нацелена на победу – ведь в прошлом сезоне мы уже входили в тройку призеров. 
В. Пыркин, тренер команды «Интер» 

ПОДРОБНЕЕ О НОВОСТЯХ СПОРТА ЧИТАЙТЕ НА 3 СТР.

В преддверии праздника – 
Дня работников торговли, быто-
вого обслуживания и жилищно
коммунального хозяйства – в кол-
ледже ЖКХ прошло торжествен-
ное мероприятие, на котором 
председатель Промышленного 
профсоюза Владимир Босов в 
рамках социального партнерства 
отметил наиболее активных чле-
нов профсоюза и партнеров. 

Главной наградой – медалью 
Промышленного профсо юза «За 
добросовестный труд» был на-
гражден председатель прослав-
ленного ТСЖ № 5а г. Астраха-
ни, генеральный директор ас-
социации организаций, осу-
ществляющих предоставление 

профсоюз наградил активистов и партнеров отрасли Жкх
жилищнокоммунальных услуг 
в Астраханской области, Алек-
сандр Григорьевич Тельной.

Грамотой Промышленно-
го проф союза за организацию 
социального партнерства в от-
расли ЖКХ награжден коллек-
тив министерства жилищно-
коммунального хозяйства 
Астраханской области.

Грамотами Промышлен ного 
профсоюза за активное учас тие 
в социальных и информационных 
проектах Промышленного проф
союза награждены: директор ООО 
УК «Сфера» Наталья Лысова и 
директор ООО УК «Город» Мари-
на Дубовицкая.

Ценными подарками награж-
дены: директор колледжа ЖКХ 
Елена Ибатуллина, руководитель 
ветеранского крыла Промышлен-
ного профсоюза в отрасли ЖКХ 
Светлана Ткачева, представи-
тель молодежного актива Галина 
Абуова.

Награжденных работников от-
расли, профсоюзный актив, вете-
ранов и студентов профильных 
учебных заведений с праздником 
поздравил министр ЖКХ Астра-
ханской области Сергей Кучумов. 
Мероприятие прошло в теплой, 
праздничной обстановке.

В. Пермяков, 
заместитель председателя 

Промышленного профсоюза

окно в европу –  
через каспий

18 марта в Астрахани состоялось 
выездное заседание президиума Мор-
ской коллегии при Правительстве Рос-
сийской Федерации под руководством 
заместителя Председателя Прави-
тельства РФ Дмитрия Рогозина.

Участники обсудили вопросы орга-
низации круизных маршрутов в Азово
Черноморском и Каспийском бассей-
нах, развития международного транс-
портного коридора «Север – Юг» и 
организации международных контей-
нерных скоропортящихся и зерновых 
грузоперевозок, поддержания Волго
Каспийского морского судоходного ка-
нала в рабочем состоянии, а также 
формирования плана заказа дноуглу-
бительных судов и техники до 2020 
года.

Вицепремьер России  
Дмит рий Рогозин:
астрахань – центр судостроения, 
и мы будем его развивать

– Работали мы на колле-
гии компактно, динамично, успе-
ли обсудить ряд важных вопро-
сов, – сказал Рогозин. – В пер-
вую очередь, это развитие ту-
ризма по Каспийскому морю. Тури-
стические маршруты на комфор-
табельных теп лоходах могли бы 
связать через Астрахань и Каспий 
Москву, Санкт-Петербург с пор-
тами Азербайджана, Ирана, Турк-
менистана, Казахстана.

Но для того, чтобы крупно-
тоннажные суда прошли по Вол-
ге, необходимо активно прово-
дить дноуглубительные работы 
на Волго-Каспийском судоходном 
канале, продолжил Рогозин.

«Реки России – наши доро-
ги, и чтобы привести их в поря-
док, надо наладить производство 
у себя, в России, десятков земсна-
рядов, – добавил вице-премьер. – 
И эта проблема сегодня обсужда-
лась на Морской коллегии».

Члены коллегии также говорили в 
Астрахани о необходимости дебюро-
кратизации паспортного, таможенно-
го контроля при прохождении грузов 
в Россию по морю из Прикаспийских 
стран. Также рассматривались вопро-
сы развития судостроения. «Астра-
хань – это мощный военноморской 
форпост на Каспии и центр судостро
ения, и мы будем его развивать.

По материалам пресс-службы 
губернатора
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Цифры и факты

Жкх

сотрудничество

тройное счастье
 в астраханских сеМьях

В прошлом году Астраханская 
область вышла на четвертое ме-
сто по количеству новорожден-
ных двоен в Южном федеральном 
округе (135). И лишь одна семья 
за 2015 год пополнилась трой-
няшками.

Три тройни за два месяца те-
кущего года – это уникальный 
случай не только по меркам ре-
гиона, но и в масштабах страны: 
ведь, по словам медиков, вероят-
ность рождения тройни равна 1 к 
8 тысячам.

Всего же за два месяца теку-
щего года в Астраханской области 
родился 2 281 малыш: 1102 девоч-
ки и 1179 мальчиков. 

Для оказания качественной 
медицинской помощи женщинам 
в период беременности, родов и 
при наблюдении ребенка в пер-
вый год жизни отделение Фон-
да по программе «Родовый серти-
фикат» за первые два месяца 2016 
года перечислило медицинским 
организациям региона свыше 22 
млн рублей.

справка
► Размер единовременного посо-
бия женщинам, вставшим на учет 
в медицинских организациях в ран-
ние сроки беременности, составля-
ет 581,73 рубля.
► Единовременное пособие при 
рождении ребенка (в случае рожде-
ния ребенка 1 февраля 2016 года и 
позднее) – 15 512,65 рубля.
► Минимальный размер ежемесяч-
ного пособия по уходу за первым 
ребенком до полутора лет для рабо-
тающих граждан – 2 908,62 рубля.
► Минимальный размер ежемесяч-
ного пособия по уходу за вторым и 
последующими детьми до полуто-
ра лет для работающих граждан –  
5 817,24 рубля.

Информация Астраханского  
регионального отделения Фонда 

социального страхования 

подведены итоги конкурса  
«лучшая детская площадка» 

Развитие социальной активности организаций, осуществляющих деятельность  
по управлению многоквартирными домами, в организации мест досуга детей  

на придомовой территории, привлечение внимания собственников жилья  
к существующему опыту обустройства детских площадок и их мотивация к созданию  

новых мест организации детского досуга – вот главные цели проводимого региональным  
министерством ЖКХ совместно с Межрегиональным профсоюзом работников  

промышленности, транспорта и сервиса конкурса «Лучшая детская площадка».

Конкурс проводился с 5 февраля по 5 марта 2016 года. В конкурсную комиссию поступило 13 заявок. По итогам об-
суждения, выезда на площадки были определены победители:

первое место – председатель ТОС с. Новоурусовка Красноярского района Астраханской области Склярова Еле-
на Александровна,

второе место – председатель ТСЖ (ЖСК30) г. Астрахани Шимбетов Дамир Рахимович,
третье место – председатель МБУ «Альянс» пос. Комсомольский Красноярского района, Астраханской области 

Антонова Диана Хажегереевна.
Также в преддверии Дня работников торговли, бытового обслуживания и жилищнокоммунального хозяйства регио-

нальный министр ЖКХ Сергей Кучумов поздравил студентов и преподавателей колледжа ЖКХ.
Пресс-служба министерства ЖКХ Астраханской области

промышленный профсоюз  
и ассоциация юристов россии 
заключили соглашение 

17 марта подписано соглашение о 
сотрудничестве между Астраханским 
региональным отделением Общерос-
сийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» и Меж-
региональным профсоюзом работников 
промышленности, транспорта и серви-
са (Промышленным профсоюзом»). До-
кумент подписали заместитель предсе-
дателя АРО «Ассоциация юристов Рос-
сии» Светлана Зайкова и председатель 
Промышленного профсоюза Владимир 
Босов.

Соглашение заключено для рассмотрения актуальных проблем развития 
российского законодательства в сфере деятельности профсоюзов и практики 
его применения, проведения правовых экспертиз принимаемых документов, а 
также для повышения правовой грамотности, правовой культуры и информи-
рованности членов Промышленного профсоюза по различным вопросам зако-
нодательства.

Определены формы сотрудничества: это консультации, совещания, созда-
ние рабочих групп, координация планов и программ и т.д. Намечены ближайшие 
планы проведения совместных мероприятий.

В. Завьялов,
 заместитель председателя Промышленного профсоюза

Гостями и участниками практиче-
ской конференции стали представи-
тели Группы компаний ООО «Каспий-
ская Энергия», ОАО ССЗ «Лотос», 
Промышленного профсоюза, Инсти-
тута морских технологий, энергетики 
и транспорта, Астраханской торгово
промышленной палаты, Научно
образовательного центра профес-
сио  нальных компетенций, учебного 
центра «Профессионал» ФГБОУ ВПО 
АГТУ, Астраханского государственно-
го колледжа профессиональных тех-
нологий, кадрового агентства «Ели-
сей».

В ходе оживленной дискуссии 
были рассмотрены различные аспек-
ты, связанные с рабочими кадрами, 
их подготовкой, закреплением, по-
вышением квалификации, обобщен 
опыт взаимодействия работодателей 
и учебных заведений. Участники кон-
ференции согласились, что в насто-
ящее время престиж рабочих специ-
альностей существенно снизился и 
необходимо восстановить утрачен-
ные позиции. 

В массовом сознании квалифика-
ция технического специалиста долж-
на стать синонимом жизненного успе-
ха и показателем конкурентоспособ-
ности.

Представители предприятий от-
метили, что задача подготовки кадров 
для судостроительной отрасли Астра-
ханского региона является одной из 
важнейших, но кадровых ресурсов в 
регионе недостаточно. Через 10 – 15 
лет, несмотря на все государственные 
демографические программы, кото-
рые интенсивно проводятся в жизнь, 
основным путем решения кадровой 
проблемы станет повышение каче-
ства подготовки специалистов. 

«кадры для судостроительной отрасли  
астраханской области: проблеМы и решения»

Практическая конференция на эту тему прошла на базовой кафедре Института морских технологий, энергетики  
и транспорта АГТУ. Ее организаторами выступили Группа компаний «Каспийская Энергия» и Институт морских технологий,  

энергетики и транспорта АГТУ.
В приветственном слове дирек-

тор по персоналу Э. Эрембетов под-
черкнул, что на предприятиях Группы 
компаний опробованы и реализуются 
различные формы взаимодействия с 
вузами и сузами. Это и практики сту-
дентов, и создание базовой кафед
ры, и научноисследовательская ра-
бота по заказу предприятия. Одна-
ко современные вызовы экономики 
требуют более глубокой интеграции  
вузов, сузов и работодателей. Объ-
единенная судостроительная корпо-
рация, в которую входят Группа ком-
паний «Каспийская Энергия» и ССЗ 
«Лотос», разработала и внедряет в 
жизнь «Стратегию развития корпора-
ции 2030», включающую в себя раз-
личные проекты в работе с персона-
лом: «Корпоративный университет», 
«Управление талантами», «Управ-
ление индивидуальной эффективно-
стью сотрудника» и т.д. В реализации 
данных проектов активно участвует 
актив Промышленного профсоюза. 
К этой работе могут подключиться и 
учебные заведения Астраханской об-
ласти. Тем самым они помогут ком-
пании в обучении и переобучении со-
трудников, профориентационной ра-
боте с молодежью.

Представители вузов и образова-
тельных центров – А. Рубан (заведую-
щий кафедрой «Судостроение и энер-
гетические комплексы морской техни-
ки»), С. Рясков (директор Астрахан-
ского государственного колледжа про-
фессиональных технологий), С. Ви-
нокурова (директор учебного центра 
«Профессионал») – в один голос гово-
рили о необходимости реального со-
трудничества вузов с судостроитель-
ными предприятиями – только при та-
ком взаимодействии сфера будет по-

лучать полноценных специалистов и 
востребованных профессионалов.

Особое внимание участники кон-
ференции уделили внедрению про-
фессиональных стандартов. Для того, 
чтобы отечественная система про-
фессионального образования соот-
ветствовала международным требо-
ваниям, стандарты профессиональ-
ного образования России обновля-
ются в соответствии со стандарта-
ми WorldSkills. Международное дви-
жение WorldSkills (WSI – WorldSkills 
International) занимается популяриза-
цией рабочих профессий, повышени-
ем статуса и стандартов профессио-
нальной подготовки. За два года су-
ществования WorldSkills в России к 
движению подключились уже более 
50 регионов, которые активно разви-
вают практику проведения олимпиад 
профессионального мастерства сре-
ди молодых специалистов. В 2016 
году Астраханская область должна 
присоединиться к этому движению. 
Идеей создания регионального коор-
динационного центра WorldSkills на 
базе Астраханского государственного 
технического университета, облада
ющего всей необходимой инфра-
структурой, поделился с участника-
ми конференции директор Институ-
та морских технологий, энергетики и 
транспорта А. Титов. 

Профессиональные стандарты 
влияют не только на образование, но 
и кадровую политику предприятия, 

т.к. устанавливают требования к ква-
лификации работника – опыту рабо-
ты, образованию и дополнительному 
образованию, и должны применяться 
при совершенствовании системы про-
фессионального образования и об-
учения, оценке качества подготовки 
специалистов. Именно поэтому важно 
формирование независимой оценки 
квалификации, которая не заменяет 
базовое образование, а подтвержда-
ет компетентность специалиста в со-
ответствии с современными требова-
ниями работодателей и нормативным 
документам. 

Вопросам работы и развития та-
кой системы в Астраханском ре-
гионе и организации работы цен-
тра оценки квалификации с участи-
ем специалистов Группы компаний 
«Каспийская Энергия» посвятили 
свои выступления директор научно
образовательного центра профес-
сиональных технологий А. Курылев 
и руководитель центра оценки ква-
лификации Астраханской торгово
промышленной палаты В. Аксенов.

Участники конференции отмети-
ли, что состоявшееся мероприятие 
имеет большое значение для взаимо-
действия между судостроительными 
предприятиями и образовательными 
учреждениями региона.

Наталья Пшеничнова, 
 начальник отдела обучения, 

развития и оценки персонала  
ООО «КНРГ Управление»

Особую благодарность организаторы конференции выражают  
сотрудникам «Каспийская Энергия Проекты»: директору по качеству 
А. Кузнецову, начальнику инженерного отдела Д. Тимофееву, главному 
сварщику А. Шатову за активное участие и интересные предложения 
по результатам конференции.
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 «фламинго» поддержал участников  
спартакиады старшего возраста

Во Дворце спорта «Спартак» про-
шла областная Спартакиада для лю-
дей старшего возраста. В ней приняли 
участие 16 команд из районов г. Астра-
хани и Астраханской области. В общей 
сложности в мероприятии участвова-
ли 700 пожилых людей. В мероприя-
тии приняли участие и представители 
ветеранского крыла Промышленного 
профсоюза. 

Ярким завершением Спартакиады стал танцевальный конкурс, в котором 
участники продемонстрировали хореографические способности под звуки валь-
са, танго и рокнролла. Концертные номера синтезгруппы «Фламинго» были 
поддержкой всех команд. Атмосфера праздника была жаркой и веселой. 

Оксана Тимонина

образование

каспийская флотилия

это интересно

спорт

Мероприятие, прошедшее в спор-
тивном комплексе «Динамо», было 
ярким, динамичным, добрым и пре-
красно организованным. За это от-
дельная благодарность директо-
ру по персоналу Группы «Каспий-
ская Энергия» Эльдару Эрембето-
ву, работникам дирекции, которые 
также являются активистами Про-
мышленного проф союза в Группе. 
Персональная благодарность судье 
межреспуб ликанской категории – ин-
структору по спорту Промышленно-
го профсоюза Виктору Пыркину и 
ведущему праздника, лауреату кон-
курсов артистов Российской эстрады 
– инструктору по культурномассовой 
работе Промышленного профсоюза 
Владимиру Петриченко.

Праздник по традиции открыл 
председатель Промышленного проф
союза Владимир Босов, который по-
здравил спортсменов, болельщиков и 
группу поддержки с праздником и рас-
сказал о программе.

А она была насыщенная: четы-
ре спортивные команды, представ-
ляющие основные компании Группы 
ОАО «АСПО». ООО «КНРГ Управле-
ние», ООО «КНРГ Проекты» и ООО 

судостроители вышли на семейный 
спортивный праздник 

В Группе компаний «Каспийская Энергия» (входит с состав Объединенной судостроительной  
корпорации) состоялся семейный спортивный праздник, посвященный  

Дню защитника Отечества.

«Крейн Марин Контрактор» сначала 
померились силами в перетягивании 
каната, а потом сразились за зимний 
кубок по минифутболу. 

«Изюминкой» мероприятия были 
выступления наших девчат под руко-
водством Оксаны Тимониной из тан-
цевального ансамбля Промышленно-
го профсоюза «Фламинго». Компози-
ции и сольные выступления юных ар-
тистов, подготовленные специально к 

празднику для судостроителей Груп-
пы «Каспийская Энергия» и членов 
их семей, заполнили все перерывы и 
вызвали восхищение у спортсменов и 
болельщиков.

Ну а в соревнованиях победила, 
конечно же, дружба. Джентльменское 
поведение спортсменов на поле отме-
тил профлидер Владимир Босов при 
награждении победителей и закры-
тии праздника: «Спортсмены вели 
себя на поле удивительно доброже-
лательно, по-взрослому, и поэтому 
турнир не был омрачен травмами и 
выяснениями отношений».

Места в соревнованиях по мини
футболу распределились следующим 
образом:
1 место заняла команда «Крейн Ма-
рин Контрактор», капитан команды 
Рафаиль Магдеев, 
2 место – команда ООО «КНРГ Про-
екты», капитан Павел Водопьянов, 
3 место – команда «КНРГ Управле-
ние», капитан Эльдар Эрембетов, 
4 место – команда ООО «АСПО», ка-
питан Владимир Беккаев. 

Все участники получили дипломы, 
призы и подарки. Отмечен был и са-
мый активный болельщик.

В. Завьялов,
заместитель председателя 

Промышленного профсоюза

Иван Хамзяев, 8 лет: «Мне очень понравилась репетиция. Меня пере-
одели в костюм человека-паука и раскрасили. Репетиция и выступление на 
спортивном поле были похожи на игру, только под музыку. Все было класс-
но. Я хотел бы еще побывать на таком празднике».

Дарья Комаревцева, 9 лет: «Праздник получился интересный. Анима-
торы были классные и веселые, очень понравились конкурсы с шариками. 
Больше всего запомнился флеш-моб в костюмах киногероев».

Марина Старкова, специалист по персоналу ООО «КНРГ Управле-
ние»: «Праздник получился красочным, зажигательным, очень спортивным 
и по-настоящему семейным. Очень радует, что поддержать свои коман-
ды пришли семьями. Хорошо продумана организация праздника: для детей 
организовано представление, угощение, а их родители могут отдать все 
силы на поддержку своей любимой команды».

Валерий Чернеченко, ведущий специалист по охране труда и про-
мышленной безопасности, председатель профкома ОАО «АСПО»: 
«Праздник спорта получился очень хорошим. Знаменательно то, что он 
проходил в преддверии Дня защитника Отечества. Спорт сплачивает со-
трудников Группы «Каспийская энергия», а результатом является здоро-
вый коллектив».

Мнения

шахматную корону завоевала команда  
Группы компаний «каспийская энергия» 

Шахматный турнир Группы компаний «Каспийская Энергия», посвященный 
Дню защитника Отечества, завершился с явным преимуществом шахматистов 
ООО «КНРГ Проекты». 

Трое из четверых финалистов представляли «КНРГ Проекты», один – ОАО 
«АСПО». Всего в заключительном этапе турнира принимали участие 16 спорт
сменов, представлявших четыре компании холдинга.

В АГАСУ на кафедре инженерных систем и эко-
логии в рамках модернизации лабораторной базы 
была организована научная лаборатория нетради-
ционных и альтернативных источников энергии. 

С ее открытием у студентов, магистрантов и 
аспирантов появилась возможность работать на вы-
сокотехнологичном энергетическом оборудовании с 
использованием современной приборной базы, ко-
торая в настоящий момент повсеместно внедряется 
в сферы жилищнокоммунального хозяйства и стро-
ительства. 

«уМный доМ», «тепловой насос» и друГие проекты внедряются  
в астраханскоМ архитектурно-строительноМ университете

Астраханский государственный архитектурно-строительный университет – партнер Промышленного профсоюза – является  
одним из динамично развивающихся вузов Южного федерального округа. Как подчеркивает ректор АГАСУ Д.П. Ануфриев,  

подготовка высококлассных специалистов, обладающих необходимыми компетенциями, является приоритетной задачей. 
В лаборатории также представлены рабочие 

макеты и разработки студентов, аспирантов и пре-
подавателей кафедры в области энергосбереже-
ния. Они неоднократно занимали призовые ме-
ста на региональных, всероссийских и междуна-
родных конкурсах и выставках. В частности, разра-
ботка аспирантовисследователей Р. Муканова и 
Е. Дербасовой «Опытнопромышленная мобиль-
ная ИКустановка ускоренного изготовления керам-
зитобетонных блоков в составе минизавода при-
объектного базирования» получила серебряную ме-

Изюминкой лаборатории являются учебные стенды по программированию 
контроллеров Mitsubishi Electric, позволяющие реализовать интеллектуальную 
систему «Умный дом», а также смонтированная автономная система теп-
лоснабжения на базе солнечных гелиоколлекторов, установленных на крыше 
учебного корпуса. Данная система обеспечивает теплом помещение лабора-
тории и дает возможность обучающимся изучить основные элементы схемы 
теплоснабжения, принципы конструкции и преимущества ее работы.

* * *
Экспериментальная установка «Тепловой насос» позволяет на практике 

оценить, как осуществляется перенос тепловой энергии от источника с низ-
кой температурой к потребителю, научиться регулировать производитель-
ность насоса, определять и измерять показатели режима его работы. Буду-
щие специалисты могут в ходе экспериментов выяснить преимущества той 
или иной установки и дать заключение, при каких обстоятельствах ее эффек-
тивнее применять.

даль в конкурсе «Лучший инновационный проект и 
лучшая инновационная разработка года – 2013» в 
рамках Петербургской технической ярмарки. А в 
2015 году выставочный макет «Ветровой гидравли-
ческий теплогенератор» стал лауреатом конкурса 
инновационных проектов и разработок на VII Меж-
дународном форуме по интеллектуальной собствен-
ности «Expopriority – 2015».

Евгения Дербасова,
 зав. кафедрой инженерных систем и экологии 

АГАС

три новых буксира  
и десантные катера  
на воздушной подушке 

В состав Каспийской флотилии 
в 2016 году войдут три новых бук-
сира, сообщил на встрече с журна-
листами командующий флотилией 
контр-адмирал Игорь Осипов.

«Сейчас доля современных бо-
евых кораблей и катеров новейшей 
постройки в составе Каспийской 
флотилии составляет более 80%. К 
2020 году флотилия почти на 90% 
будет оснащена новыми образцами 
вооружения военной техники. По-
этому потенциал флотилии повы-
шается с каждым годом», – подчер-
кнул контр-адмирал Игорь Осипов.

Всего же за последние два года 
в боевой состав Каспийской флоти-
лии принято 13 новых кораблей и 
судов. В состав флотского объеди-
нения вошли три новых малых ра-
кетных корабля «Град Свияжск», 
«Углич», «Великий Устюг» и де-
сантный катер «Серна».

Помимо боевых кораблей, на 
флотилию от судостроительных 
заводов поступили 7 катеров ком-
плексного аварийно-спасательного 
обеспечения, спасательно-буксир-
ное судно СБ-45 и плавучее крано-
вое судно ВТР-79.

Пресс-служба ЮВО

 Места в турнире распределились следующим образом: 
1 место занял Александр Юдченко, работник ООО «КНРГ Проекты»; 
2 место – Владимир Дворядкин, ОАО «АСПО»; 
3 место – Алексей Лысенко, ООО «КНРГ Проекты»; 
4 место – Кайрат Сарбасов, ООО «КНРГ Проекты».
Инициаторами и организаторами шахматного турнира выступили работни-

ки дирекции по персоналу судостроительного холдинга и актив Промышленно-
го профсоюза.

Победители турнира были награждены ценными подарками, памятными 
медалями и дипломами, а руководителю ООО «КНРГ Проекты» Алексею На-
дыршину, выставившему победителя турнира, генеральный директор АО «Рос-
шельф» – Группы «Каспийская Энергия» Алексей Жидаков вручил переходя-
щий кубок – Шахматную корону Группы «Каспийская Энергия». 

В. Кузнецов,
 помощник председателя Промышленного профсоюза
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православие

Руководство Группы «Каспий-
ская энергия», актив Промышлен-
ного профсоюза, трудовой коллек-
тив и Совет ветеранов ОАО «АСПО» 
поздравляют с 80летним юбилеем 
ветерана Астраханского судостро-
ительного производственного объ-
единения Алевтину Федоровну Ер-
макову!

Алевтина Федоровна пришла на 
завод в 1966 году и проработала на 
нем вплоть до выхода на заслужен-
ный отдых. Профессию Алевтина 
Федоровна выбрала самую почет-
ную в судостроении – сварщик. Ра-
ботая на строящихся объектах, она 
зарекомендовала себя как отличный 
профессионал ручной и автоматиче-
ской сварки высшей квалификации. 
По решению компетентной отрас-
левой комиссии Алевтине Федоров-
не Ермаковой было присвоено лич-
ное клеймо, которое давало ей пра-

Женщина-сварщик обладает личным клеймом качества

во сдавать работу без ОТК и предъ-
явления регистру.

 Ветераны знают, что личное 
клеймо специалиста – это честь и 
достояние всего коллектива, непре-
рекаемый авторитет, почет и ува-
жение, но в то же время и огром-

ная ответственность. К чести Алев-
тины Федоровны, она выдержала 
достойно груз трудовой славы и от-
ветственности. Учила молодежь, 
принимала участие в обществен-
ной жизни, представляла на различ-
ных уровнях славный трудовой кол-
лектив Морского судостроительного 
завода, а затем и ветеранов Астра-
ханского судостроительного произ-
водственного объединения. Расти-
ла детей, внуков и уже правнука. И 
все делала и делает на «отлично» 
– именно так она привыкла работать 
как на заводе, так и дома. 

Судостроители Группы 
«Кас пийская Энергия» выража-
ют Вам, Алевтина Федоровна, 
благодарность за высокий про-
фессионализм в работе. Искрен-
не желаем Вам здоровья, бодро-
сти духа и оптимизма на долгие 
годы!

энергию и профессионализм – 
на благо компании 

В эти дни отме-
чает замечатель-
ную дату – 55ле-
тие со дня рожде-
ния – очарователь-
ная, милая жен-
щина Валентина 
Алекс андровна 
О в ч и н н и к о  в а , 
а д м и н и с т  р а т о р 
Группы компаний «Каспийская Энер-
гия». 

Более восьми лет ее профессио-
нальный опыт, большой личностный по-
тенциал, творческая целеустремлен-
ность позволяют ей успешно реализовы-
вать свои профессиональные возмож-
ности на благо компании. 55 лет – это 
период расцвета, созидания, осознанно-
сти себя как личности – яркой, энергич-
ной, целеустремленной и романтичной.

Желаем Валентине Александ-
ровне доброго здоровья, оптимизма 
и благополучия! 

спасибо за доброе сердце, стойкость и огромное терпение!
Актив Промышленного профсоюза и все 

судостроительное сообщество Астраханской 
области поздравляют председателя Сове-
та ветеранов поселка имени 20 лет Октября  
Марию Григорьевну Елкину с 80летним 
юбилеем! 

Мария Григорьевна жизнь свою связала с 
кораблями и судоремонтом, последние трид-
цать лет проработала на заводе имени 10ле-
тия Октября. В 1996 году вышла на пенсию.

 В 2001 году Мария Григорьевна вошла 
в Совет ветеранов, а после нескольких лет 
взвалила на свои плечи огромную ответствен-

ность – непосредственное руководство Советом. Отзывчивый, сердеч-
ный, болеющий за порученное дело человек – так о ней отзываются все, 
кто хоть раз обратился к Марии Григорьевне с просьбой или за помощью. 
Она готова стучаться во все двери за поддержкой, зная, что за ее спиной 
стоят пожилые люди, многое пережившие и повидавшие в своей жизни. 
Спасибо Вам, Мария Григорьевна, за доброе сердце, стойкость и огром-
ное терпение!

Все работники и ветераны судостроительной и судоре-
монтной отрасли Астраханской области, актив Промышленно-
го проф союза и жители поселка имени 20-летия Октября желают 
Вам крепкого здоровья, энергии, любви и уважения близких и дол-
гих лет жизни!

поздравляеМ!

Напомним предысторию. Реше-
ние о строительстве храма велико-
го флотоводца, адмирала и патри
ота России, строителя Черноморско-
го флота, святого праведного Федо-
ра Ушакова было принято по просьбе 
ветеранов и работников Астраханско-
го судостроительного производствен-
ного объединения и жителей посел-
ка Морского судостроительного за-
вода в период предыдущего кризи-
са 2008 – 2010 годов. Выразителем 
этих устремлений выступил Промыш-
ленный проф союз, он же стал учре-
дителем Благотворительного фонда 
«Строительство храма святого пра-
ведного воина Феодора Ушакова». 
Идею горячо поддержало все судо-
строительное сообщество Астрахан-
ской области и, в первую очередь, – 
работники и руководство Группы ком-
паний «Кас пийская Энергия». Проект 
одобрила Астраханская епархия, бла-
гословил митрополит Астраханский и 
Камызякский Иона, поддержала об-
ластная и городская администра-

на аспо обсудили ход строительства храМа
В Астраханском офисе Группы «Каспийская Энергия» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) прошло совещание 

по строительству храма святого праведного воина Феодора Ушакова.
ции, нефтяники АО «ЛУКОЙЛ». Зем-
лю под строительство выделило ОАО 
«АСПО», на период проектирования 
и строительства здания храма завод 
также выделил и благоустроил вре-
менные здания под храм и воскрес-
ную школу.

Попечительский совет Благо-
тво  рительного фонда «Строитель-
ство храма святого праведного воина 
Фео  дора Ушакова возглавил губерна-
тор Астраханской области Александр 
Жилкин. Епархия назначила настоя-
теля храма протоиерея Евгения Афа-
насьева, позже еще одного священни-
ка – иерея Арсения Иванова. Органи-
зацией воскресной школы при храме, 
объединившей уже более 80 детей 
жителей поселка, занялась Екатери-
на Афанасьева. Благотворительный 
фонд (БФ) возглавил заместитель ди-
ректора Южного центра судостро ения 
и судоремонта Объединенной судо-
строительной корпорации Валерий 
Иванов. К организации жизни прихо-
да подключились моряки Каспийской 
флотилии и казаки Астраханского ка-
зачьего войска. Но основным спонсо-
ром проекта всегда были и остаются 
судостроители Группы «Каспийская 
Энергия», вошедшие организацион-

мышленного профсоюза Владимир 
Босов, настоятель храма прото иерей 
Евгений Афанасьев, первый заме-
ститель генерального директора  
ООО «КНРГ Управление» Александр 
Наумов.

Заслушав доклад и предложения 
по проведению работ управляющего 
БФ, обсудив предложенные отчеты 
и сметы, собранием принято реше-
ние продолжить работы с тем, что-
бы торжественное богослужение в 
честь Дня памяти святого праведного  
воина Фео дора Ушакова 15 октября 
2016 г. провести в новом здании хра-
ма.

В. Кузнецов,
 помощник председателя  

Промышленного профсоюза

но в состав Объединенной судостро-
ительной корпорации. Проект «Стро-
ительство храма святого праведного 
воина Феодора Ушакова» презенто-
ван руководству ОСК во главе с пре-
зидентом корпорации Алексеем Рах-
мановым и поддержан им. О стро-
ительстве нашего храма доложено 
святейшему Патриарху Московскому 
и всея Руси Кириллу, и получено его 
благословение. С 2010 года создан и 
зарегистрирован приход храма, нача-
ла работу воскресная школа. В хра-
ме святого праведного воина Феодо-
ра Ушакова совершаются ежеднев-
ные богослужения, совершаются все 
таинства и требы.

В совещании «О предпринима-

емых мерах по продолжению строи-
тельства храма» приняли участие ге-
неральный директор АО «Росшельф» 
– Группы «Каспийская Энергия» 
Алексей Жидаков, управляющий БФ 
Валерий Иванов, председатель Про-

Гуляли хороводами, просили друг у друга прощения
3 марта, в Прощеное воскресенье, все прихожане храма святого во-

ина Феодора Ушакова собрались на праздничное богослужение. Тем вре-
менем на площадке у временного помещения храма педагоги вместе с 
воспитанниками воскресной школы подготовили праздничный концерт 
и народные гулянья с хороводами, частушками и перетягиванием каната. 

прощеное воскресенье

эхо праздника
астраханские артисты дали концерт к 8 Марта 

В канун Международного женского дня 8 марта на площадку  
судостроительного холдинга Группа «Каспийская Энергия»  

высадился десант артистов астраханской эстрады.
Перед этим предпразд-

ничным мероприятием 
женщин поздравляли в тру-
довых коллективах, вруча-
ли подарки и адресовали 
теплые пожелания. Пре-
зидент Объединенной су-
достроительной корпора-
ции Алексей Рахманов 
и генеральный директор 
АО «Росшельф» – Группы  
«Каспийская Энергия» 
Алексей Жидаков поздра-
вили всех женщин посред-
ством Интернета, отметив 
честность, ответственность 
и профессионализм пред-
ставителей прекрасной по-
ловины судостроительного сообщества.

Непосредственно перед концертом женщин приветствовали председатель 
Промышленного профсоюза Владимир Босов и директор по персоналу хол-
динга Эльдар Эрембетов. А затем ведущая концерта и каждый артист, выходя-
щий на сцену, говорили теплые слова поздравлений, желая здоровья, семейного 
уюта, благосостояния, хорошего настроения и уверенности в завтрашнем дне.

Получилось просто чудесно! Улыбки наших женщин сияли весь предпразд-
ничный день. Все участники мероприятия присоединились к пожеланиям Эльда-
ра Эрембетова: «Пусть хорошее настроение наших женщин, теплая, забот-
ливая и при этом деловая атмосфера царит в подразделениях и на рабочих 
местах специалистов и руководителей компаний Группы «Каспийская Энер-
гия» не только в праздничные дни, а весь год».

 А. Артемов,
 помощник председателя Промышленного профсоюза

Праздник завершился веселым и шумным чаепитием с блинами. 
После Чина прощения настоятель храма протоиерей Евгений Афана-
сьев обратился ко всем с напутственным словом и пожеланием прове-
сти грядущие недели Великого поста с радостью в сердце и терпением, 
чтобы он стал не просто диетой, но по-настоящему «весной духовной»! 

Н. Паршина, преподаватель воскресной школы 


