СОБЫТИЕ
МЕСЯЦА

Креативные! Умные! Талантливые!

На ССЗ «Лотос»
спущен на воду
грузовой понтон

На судостроительном заводе «Лотос» спущен на воду очередной несамоходный понтон для перевозки смешанных грузов, построенный по заказу судоходной
компании АРК. Это уже шестое по счету судно, изготовленное заводчанами верфи для российской компании. Строятся еще два таких понтона.
Торжественную церемонию спуска на воду грузового понтона открыл исполняющий обязанности генерального директора судостроительного завода «Лотос»
Дмитрий Антонов. Он поблагодарил коллектив завода за качественную работу
и профессионализм и передал слово министру промышленности, транспорта и
природных ресурсов региона Радику Харисову.
«Поздравляю вас с очередным успешным проектом. Первый квартал года судостроительная отрасль региона завершила с ростом объемов производства на
13,2%. В этих цифрах успех каждой верфи, в том числе вашего завода. Хочу поблагодарить руководство компании АРК за стабильные заказы, а предприятию
пожелать новых интересных проектов», – сказал глава регионального минпрома. Радик Харисов также поздравил Дмитрия Антонова со вступлением на должность врио генерального директора судостроительного завода «Лотос».
Генеральный директор судоходной компании АРК Николай Сочин отметил
высокое качество работ специалистов верфи и подтвердил намерения компании
продолжать сотрудничество с заводом «Лотос».
Понтон с возможностью горизонтальной погрузки-выгрузки предназначен
для перевозки смешанных грузов на собственной палубе. Грузоподъемность судна – 3000 тонн, длина – 85,2 м, ширина – 16,5 м. Грузовой понтон можно использовать для проведения различных операций во внутренних водах и в открытом море.
Татьяна Каримова

Это все о наших юношах и девушках! Хорошие новости об успехах молодежи Группы компаний
«Каспийская Энергия» и учебных
заведений – партнеров Промышленного профсоюза читайте на

Оказание социальных услуг –
главная цель ФСС
Консультации, вопросы и ответы, полезная информация – в подборке
материалов нашего парт
нера – Астраханского отделения ФСС –
3 СТР.

2 СТР.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

На повестке дня – вопросы выполнения условий коллективного договора
На ОАО «АСПО» прошла профсоюзная конференция, на которой делегаты обсудили вопросы
выполнения условий коллективного договора.

Председатель
профкома
ОАО «АСПО» Валерий Черниченко сформулировал основные требования профкома к работодателю, и в первую очередь
– вопрос индексации заработной
платы.
Приглашенный на конференцию директор ОАО «АСПО»
Александр Шандригос рассказал делегатам о достигнутых договоренностях с акционерами по
индексации заработной платы
работникам предприятия, проведение которой запланировано на
третий квартал 2016 года.
Директор пообещал, что все
предстоящие изменения будут проходить по согласованию и под контролем профкома предприятия.
Александр Григорьевич также рассказал о перспективах загрузки и модернизации производства.
Приглашенный на конферен-

цию представитель основного
акционера ОАО «АСПО» – Группы «Каспийская Энергия», директор по персоналу управляющей компании холдинга Эльдар Эрембетов рассказал делегатам конференции о
предстоящей реструктуризации.
Структурные изменения направлены на повышение эффективности компаний в холдинге в
условиях сложившегося портфеля заказов, развития Особой
экономической зоны, укрепления и дальнейшего развития позиций ОСК в Астраханской области.
Эльдар Халитович отметил, что особая роль в стратегии ОСК отводится повышению квалификации рабочих
и инженерных кадров, совершенствованию
социальнотрудовых процессов и, конечно же, повышению материального уровня работников.

Председатель
Промышленного профсоюза Владимир Босов предложил принять информацию представителей работодателя к сведению
и на предстоящей в сентябре
отчетно-выборной
конференции
заслушать
председателя профкома ОАО «АСПО» об
учете мнений выборного проф
союзного органа при проведении реструктуризации, если таковая произойдет, и индексации заработной платы на предприятии. Отдельно профлидер
подчеркнул важность работы
по повышению материального уровня работников низкооплачиваемых
категорий.
Вопрос этот, отметил он, нужно рассматривать персонально и при адресной поддержке
профкома.
В. Завьялов,
заместитель председателя
Промышленного профсоюза

Медицинское обеспечение судостроителей
выходит на новый уровень

Производственную
площадку
Группы «Каспийская Энергия» посетили сотрудники регионального представительства Федерального медикобиологического агентства (ФМБА) во
главе с заместителем директора Южного oкружного медицинского центра
по медицинской части для работы по
ГО и МР Алексеем Герасимовым.
Алексей Евгеньевич заявил о заинтересованности Южного центра в
наращивании объемов оказываемых
судостроителям Астраханской области медицинских услуг.
– Наша астраханская клиническая больница располагает всем не-

100

сотрудников. Часть из них направлена на дополнительное обследование. Реабилитацию в санаториях
ФМБА в 2015 – 2016 гг. прошли

15

работников АСПО.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

НИГИЦ завоевал российские награды

Центральный комитет Промышленного профсоюза поздравляет коллектив Научно-исследовательского геоинформационного центра
(ГАУ АО НИГИЦ) в лице директора Центра Виктории Еськовой и
председателя профкома Промышленного профсоюза Центра Натальи
Балашовой с получением диплома отличия и грамоты за активное участие в научно-практической конференции «Опыт комплексного использования результатов космической деятельности в интересах
регионов России».
Научно-исследовательский геоинформационный центр – НИГИЦ
– создан с целью развития космического мониторинга, анализа и визуализации геоинформационных материалов для принятия эффективных
административно-управленческих решений по стратегическим направлениям развития экономики Астраханской области.

МНЕНИЕ
Виктория Еськова, директор НИГИЦ:
– Основное наше преимущество заключается в том, что по всем данным,
полученным в том числе и с помощью дешифрирования цифровых разновременных
космических снимков, формируется комп
лексная база данных территории, включающая в себя кадастровую, статистическую, природоохранную и другую расширенную информацию, необходимую для
обеспечения управленческой поддержки в
рамках концепции устойчивого развития
и комплексной оценки состояния территорий.

ЦИФРЫ

В рамках достигнутых договоренностей консультации специалистов в медпункте АСПО получили

Конференция прошла в деловой обстановке и, по мнению делегатов профсоюзной
конференции, – конструктивно

обходимым для оказания качественных медицинских услуг персоналу
предприятий Группы компаний «Кас
пийская Энергия». При необходимости возможна госпитализация в стационар в Ростове-на-Дону. Кроме
того, ФМБА имеет серьезный опыт
в области промышленной и морской
медицины, – сообщил Герасимов.
Одним из приоритетных направлений Группы компаний «Каспийская

энергия» является проведение эффективной социальной политики. Ее неотъ
емлемая часть – охрана здоровья.
В результате этой системной работы по возрождению промышленной медицины в Астрахани должны
выиграть работники промышленных
предприятий и члены их семей.

А. Артемов,
помощник председателя
Промышленного профсоюза

В 2015 году в Центре организована и зарегистрирована первичная
профсоюзная организация Промышленного профсоюза, установлены
партнерские отношения между ГАУ АО «НИГИЦ» и Межрегиональным профсоюзом работников промышленности, транспорта и сервиса (Промышленным профсоюзом), председатель профсоюза вошел в
наблюдательный совет Центра.
Желаем творческих успехов коллективу Научно-исследователь
ского геоинформационного центра!
В. Пермяков,
заместитель председателя Промышленного профсоюза
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МЫ – МОЛОДЫЕ!

В последнее воскресенье июня в России традиционно отмечался День молодежи. Промышленный профсоюз поздравляет наших
партнеров и союзников – студентов астраханских вузов, учащихся школ судостроительных поселков! Спасибо вам за сотрудничество!
Желаем энергии, осуществления всех ваших амбициозных планов!

«ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО – 2016» СОБЕРУТСЯ
В УДМУРТИИ

Наши эксперты готовятся
к чемпионату мира в Казани
В подмосковном Красногорске в рамках финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkillsRussiа» 20 и 21 мая 2016 года прошло уникальное событие – Первый чемпионат экспертов WorldSkillsRussia.
Астраханский государственный технический университет на чемпионате в
качестве эксперта по компетенции «Инженерный дизайн CAD» представила
директор Учебного центра «Профессионал» Светлана Винокурова.

Форум проходит при поддержке
Союзмаша и Ростеха

Специалисты Группы компаний
«Каспийская Энергия» примут учас
тие в VI Международном молодежном
промышленном форуме «Инженеры
будущего – 2016», который организует Союз машиностроителей России
совместно с Правительством Удмуртской Республики при поддержке гос
корпорации Ростех. Важнейшее мероприятие года для молодых инженеров пройдет с 8 по 18 июля на территории Удмуртской Республики в Ижевске на базе спортивного комплекса
«Чекерил».
Официальное открытие форума
и начало программы запланировано
на 10 июля. Уже на следующий день

ЦИФРЫ
За пять лет участниками форума «Инженеры будущего» стали
около

10 000

молодых специалистов, ученых,
аспирантов и студентов, представляющих

380

промышленных компаний и
вузов из

80

60

регионов России.

Пожелаем удачи нашим делегатам!

молодые инженеры вплотную приступят к освоению образовательной и
деловой программы, а также примут
участие в спортивных и культурноразвлекательных мероприятиях, которые обещают быть оригинальными и
по-настоящему увлекательными.
Астраханский инженерный корпус, Группу «Каспийская Энергия»,
Промышленный профсоюз и свои
проекты в составе российской делегации на VI Международном молодежном промышленном форуме «Ин-

женеры будущего – 2016» представят Ксения Попова – начальник отдела по работе с персоналом ООО
«Каспийская Энергия Управление»,
Ильнур Досалиев – начальник бюро
корпусных и достроечных работ Инженерного отдела ООО «Каспийская
Энергия Проекты», Николай Поляков – инспектор по контролю качества
ООО «Каспийская Энергия Проекты».

В. Кузнецов,
помощник председателя
Промышленного профсоюза

По традиции в форуме примут участие руководители федеральных органов государственной власти и структур, курирующих промышленное развитие России. Они обсудят с молодыми инженерами
ключевые вопросы развития промышленности и ответят на все их
вопросы.

ТАК ДЕРЖАТЬ!

Студенты ИМТЭТ вернулись
с наградами
Студенты Института морских
технологий, энергетики и транспорта Астраханского государственного
технического университета приняли
участие во Всероссийской студенческой олимпиаде «Детали машин
и основы конструирования», которая прошла в Московском государственном машиностроительном университете (МАМИ).
Студент группы ДТККБ-31 Василий Шурыгин занял первое мес
то в номинации «Лучшая конструкторская работа». Студенты Еламан
Исалиев (гр. ДМЭАБ-31) и Илья Коноплев разделили между собой второе место в номинации «Лучшая
конструкторская работа». В командном первенстве студенческая команда АГТУ заняла третье место.
В последний день олимпиады
прошла церемония вручения наград,
знакомство с передовыми технологи-

ЦИФРЫ

В Московской олимпиаде приняли участие более
студентов из

100
14

университетов России.

Уникальность прошедшего мероприятия заключается, во-первых, в том,
что оно действительно первое. Во-вторых, в Красногорске собрались порядка
700 экспертов со всей России, что говорит о несомненной заинтересованности в
продвижении нового профессионального образования в России. В-третьих, интересен формат обучения: наряду с теоретическим материалом эксперты решали поставленные модераторами практические задачи. Такой формат обучения
помог быстро настроиться на предстоящую командную работу на финале Национального чемпионата.
Большой практический опыт эксперты, конечно, получат во время основных четырех конкурсных дней финала Национального чемпионата. Работа экспертов продолжится и после его окончания: предстоит подготовка победителей
соревнований к EuroSkills�������������������������������������������������
, который пройдет в декабре этого года в г. Гетеборге, Швеция, а затем и к чемпионату мира 2017 (г. Абу Даби, ОАЭ); начнется подготовка новых талантов, которые придут на смену сегодняшним победителям. Ну и, конечно, предстоит большая ответственная работа по подготовке чемпионата мира, который пройдет в 2019 году в Казани, право проведения которого Россия выиграла на прошедшем в 2015 году в Бразилии чемпионате мира.
Организаторы обещают сделать чемпионат экспертов регулярным, чтобы
вновь пришедшие в WorldSkills����������������������������������������������
���������������������������������������������������������
эксперты смогли овладеть всеми знаниями и навыками своей работы, а более опытные – имели возможность оттачивать свое
мастерство, чтобы потом внедрять полученные знания и опыт на практике.
Светлана Винокурова

НОВОСТИ КОМПАНИИ

У нас будет своя «Корпоративная библиотека»

Дирекция по персоналу Группы «Каспийская Энергия» запускает новый образовательный
проект «Корпоративная библиотека». Его цель – формирование обучающей среды в компании,
повышение профессионального уровня сотрудников.

Диплом Всероссийской олимпиады
студентов – престижная награда

ями и участие в семинаре по конструированию, эксплуатации и диагностике подшипниковых узлов на «Фабрике решений SKF». Мастер-класс по
монтажу и демонтажу подшипников
для студентов из Астрахани, Самары и Санкт-Петербурга провел доцент
В. Рябов.

В. Седов,
ведущий аналитик
Промышленного профсоюза

МНЕНИЕ
Владимир Босов, председатель Промышленного профсоюза:
– Промышленный профсоюз уделяет большое внимание вопросам
подготовки и повышения квалификации инженерных кадров. Поэтому
успехи нашего партнера – ИМТЭТ – это показатель уровня подготовки инженерных кадров в Астрахани, это успехи всего инженерного и профессионального сообщества региона. Поздравляем победителей олимпиады и весь
коллектив Института морских технологий, энергетики и транспорта с
успехами! Так держать!

Проект в первую очередь ориентирован на руководителей, специ
алистов и инженерно-технических работников Группы компаний «Каспийская Энергия», желающих развивать
себя и свою компанию. Корпоративная библиотека в будущем – это коллекция новейшей бизнес-литературы
ведущих авторов мира на различную
тематику (лидерство и развитие личности, лучшие практики менеджмента, экономика). Книги подобраны с
идеей помочь настроить себя на самосовершенствование и раскрыть
внутренний потенциал. Книги библиотеки открывают опыт успешных людей, они — квинтэссенция простых
правил и законов поведения, выстраивания характера, своего дела, вза
имоотношений с близкими и коллегами по работе, которые заслуживают
того, чтобы их применить и развить.

Наша корпоративная библиотека работает
пока в тестовом режиме,
но в перспективе появится электронный
формат книг

Сейчас корпоративная библиотека начинает свою работу в тестовом режиме, в дальнейшем она будет пополняться как в печатном, так
и в более удобном и современном
электронном формате.
В рамках построения системы
обучения и развития персонала работа с образовательным ресурсом
«Корпоративная библиотека» станет
не только источником для саморазвития, но и обязательным элементом самостоятельного изучения для
сотрудников группы компаний, будет
регламентироваться Индивидуальным планом развития, составленным на календарный год. По результатам самообразования будет проводиться регулярный тестовый контроль полученных знаний с целью
принятия кадровых решений.
Наталья Пшеничнова

Четыре причины, почему корпоративная библиотека нужна компании
Развитие
персонала

Возможности
самообразования

Правильные книги помогают сотрудникам работать эффективнее, находить
нестандартные решения и
мотивируют их на достижение поставленных целей.

Сотрудники очень ценят, когда работодатель предоставляет
возможность
развиваться как в профессиональном, так и в личном
плане. Чтение книг помогает в обоих случаях.

Системный подход
Наличие
библиотеки
проверенных деловых книг
позволяет вам запустить
контролируемый и настра
иваемый процесс самообразования.

Экономия бюджета
У вас появляется альтернатива дорогим корпоративным тренингам: чтобы читать деловую книгу, не
надо собирать сотрудников в
группы, назначать строгую
дату и отрывать от работы.
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ВОПРОС – ОТВЕТ
Кто может получить санаторно-курортную путевку
за счет средств федерального бюджета?

Право на получение государственной социальной помощи, а также обеспечение бесплатного проезда к месту лечения и обратно за счет выделенных на
эти цели средств федерального бюджета в рамках реализации Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ имеют: инвалиды войны; участники Великой
Отечественной войны; ветераны боевых действий; военнослужащие, проходившие военную службу в период с 1941 по 1945 гг.; лица, награжденные знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»; труженики тыла в период Великой Отечественной войны; члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, ветеранов
боевых действий; инвалиды; дети-инвалиды; лица, подвергшиеся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне и приравненные к ним категории граждан.
На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ № 328 от 29.12.2004 «Порядок предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан» путевки гражданам льготных категорий распределяются в соответствии с
датой регистрации и регистрационного номера заявления.
Обеспечение путевками федеральных льготников осуществляется по заявительному принципу. Основными условиями предоставления путевки на
санаторно-курортное лечение является соответствие льготной категории граждан, наличие медицинских показаний для санаторно-курортного лечения и отсутствие отказа от получения санаторно-курортного лечения в наборе социальных услуг.
Для постановки на учет с целью получения путевки на санаторно-курортное
лечение необходимо представить следующие документы: заявление о предоставлении санаторно-курортной путевки; медицинская справка по форме
№ 070/у.
Заявление о предоставлении государственной услуги и (или) документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления государственной услуги, могут быть поданы заявителем: на личном приеме; по почте; в форме электронного документа, в т.ч. через информационную систему «Портал государственных услуг Российской Федерации (http://www.gosuslugi.ru)».
Длительность санаторно-курортного лечения составляет 18 дней, для детейинвалидов – 21 день, а для инвалидов с заболеваниями и последствиями травм
спинного и головного мозга – от 24 до 42 дней.

Можно ли за счет сумм страховых взносов
на обязательное социальное страхование
приобретать средства защиты и ездить на курорт?
В рамках Федерального закона № 125-ФЗ каждый добросовестный страхователь может получить финансирование на профилактику производственного
травматизма в размере до 20% от суммы своих страховых взносов.
Финансовому обеспечению за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, согласно Правилам, утвержденным приказом Мин
здравсоцразвития России от 10.12.2012 г. № 580н, подлежат расходы на:
• проведение специальной оценки условий труда;
• обучение по охране труда работников отдельных категорий;
• приобретение работникам средств индивидуальной защиты;
• санаторно-курортное лечение работников;
• обязательные периодические осмотры (обследования) работников;
• обеспечение работников особо вредных условий труда лечебнопрофилактическим питанием;
• приобретение тахографов, аптечек для оказания первой помощи, алкотес
теров или алкометров.
Чтобы воспользоваться мерами государственной поддержки и сохранить
трудовые ресурсы, достаточно своевременно и в полном объеме уплачивать
страховые взносы в региональное отделение и обратиться с заявлением до
1 августа 2016 года.
С информацией по принятым решениям в 2016 году можно ознакомиться на
сайте Астраханского регионального отделения ФСС http://r30.fss.ru в разделе
«Государственные услуги». Телефон для справок: 64-28-23.

КАНИКУЛЫ

Танцевальное лето приносит радость

Позади последний школьный звонок и выпускные вечера. Лето обжигает горячим солнцем. Температура в хореографическом зале ансамбля «Фламинго» намного выше, чем за окном. Вы спросите: почему? Ответим. Наши девчонки готовятся к юбилейному концерту. В этом году
ансамблю исполняется 30 лет.
Помимо подготовки к этому событию, «Фламинго» принимает учас
тие во многих концертах нашего города. День защиты детей и День России ознаменованы большими концертами в парке «Аркадия». К Дню медицинского работника была организована праздничная программа перед
зданием ЧУЗ «МСЧ» «Газпром Астрахань». Каждые выходные во всех
районах города проходят «Астраханские вечера», в которых наш ансамбль принимает активное участие. День молодежи, в последнее воскресенье июня, был также жарким и зрелищным!
Оксана Тимонина

Даже свои летние каникулы артисты из «Фламинго» проводят на сценах Астрахани
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Астраханское региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации – постоянный партнер Промышленного профсоюза

На страже интересов матерей и их детей
Астраханское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, партнер Межрегионального профсоюза работников
промышленности, транспорта и
сервиса (Промышленного профсоюза), участвует в реализации национального проекта «Здоровье»,
оплачивая услуги медучреждений,
оказывающих медицинскую помощь женщинам в период беременности и родов, а также в части диспансерного наблюдения ребенка в
течение первого года жизни. На финансирование программы родовых сертификатов с начала года в
учреждения здравоохранения об-

ласти перечислено более 46 млн
рублей.
В рамках пилотного проекта
«Прямые выплаты» за первые пять
месяцев этого года уже перечислено
свыше 43 тысяч пособий по материнству и детству на общую сумму более 445 миллионов рублей.
Получателями пособия по уходу за
ребенком до полутора лет стали
более 10 тысяч застрахованных
граждан.
Отделение Фонда оплачивает
одному из работающих родителей
детей-инвалидов и инвалидов с
детства четыре выходных дополнительных дня в месяц.

С 1 января 2005 года региональное отделение обеспечивает бесплатными путевками на санаторнокурортное лечение и бесплатным
проездом к месту санатория и обратно детей-инвалидов и сопровождающих их лиц. Восстановительное лечение и оздоровление
осуществляется в санаторном лагере круглогодичного действия
«Астраханские Зори» и за пределами региона в детских санаториях Кабардино-Балкарии и Кавказских Минеральных Вод. С начала
года предоставлено 150 путевок для
детей-инвалидов и сопровожда
ющих их взрослых.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В Астрахани чаще всего аист прилетает по вторникам
и пятницам

С начала 2016 г. сертификатами воспользовались 4445 астраханок, у которых родилось 4489 малышей.
Из них мальчиков – 2336, а девочек – 2153, в том числе 38 двойняшек и
3 тройни.
Возраст женщин, родивших более 3-х детей, уменьшился со среднего
36 – 37 в 2015 г. до 34 – 35 в 2016 г.
В 2016 г. лидерство по количеству рожденных из семи дней недели пока
держит пятница – 764 малыша, на втором месте остается вторник – 704 ребенка.
И сенсация – впервые в Астраханской области родился настоящий богатырь: рост мальчика – 70 сантимет
ров, а вес составляет почти семь килограммов.

Миллион рублей – семье погибшего на производстве
Компенсацию в размере одного миллиона рублей получила в начале текущего года семья тридцатилетнего работника, получившего смертельную травму
электрическим током при исполнении служебных обязанностей.
Погибший был застрахован в системе обязательного социального
страхования от несчастных случаев
на производстве и профессиональных
заболеваний, так как был официально
трудоустроен. Жене и ребенку погибшего назначены ежемесячные страховые выплаты.
На очереди еще одна выплата, которую получит семья подсобного рабочего, упавшего с высоты и получившего травмы, несовместимые с жизнью.
В 2015 г. в регионе зафиксировано 148 несчастных случаев на про-

изводстве, из них признаны страховыми: 13 – со смертельным исходом, 21 – тяжелых, 114 – легких.
Самыми травмоопасными сферами
деятельности остаются промышленное производство, строительство, транспорт. По всем несчастным случаям, признанным страховыми, официально работающим
гражданам и лицам, находившимся
на иждивении погибших, в соответствии с законодательством назначаются выплаты за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации.
Промышленный профсоюз –
партнер Фонда социального страхования обращает внимание работников промышленности, транспорта и
сервиса об опасности неоформления должным образом трудовых отношений с работодателем, получе-

ния зарплат в конвертах, осуществления работ с нарушением требований охраны труда, безответственного отношения к Вашему конституционному праву заключения коллективных договоров с работодателем.
Соблюдением этих несложных норм
вы обезопасите не только себя, но и
своих близких от возможных неприятностей нашего довольно напряженного периода. Промышленный
профсоюз пытается помогать своим членам и партнерам в трудных
ситуациях, но без вашего встречного стремления соблюдать установленный Трудовым кодексом порядок
заключения трудовых договоров,
участия в процессах социального
партнерства, соблюдения основных
положений охраны труда результаты этой работы оказываются малоэффективными.

Инвалиды Кировского района вступили в Промышленный профсоюз
В начале июня в Кировской районной общественной организации Всероссийского общества
инвалидов (КРОО ВОИ) создана первичная профсоюзная организация Промышленного профсоюза.
Забота о ветеранах – одно из ключевых направлений деятельности
профсоюза. Так сложилось, что председатель КРОО ВОИ Александр
Сергеевич Иванов более тридцати лет работал в судоремонтной отрасли, преподавал экономику, был
заместителем начальника Астраханского речного училища по производственному обучению. Поэтому, узнав
о работе профсоюза, о том, что он заботится о пожилых работниках отрасли, ветеранах труда, проявил живой
интерес к сотрудничеству.
«К сожалению, примеры меценатства и благотворительности
немногочисленны, – говорит Александр Сергеевич, – но они есть!
Очень важно, что Промышленный
профсоюз грамотно организует и
осуществляет данную помощь целенаправленно и конкретно. Так,
на Комбинате хлебопродуктов, где
успешно работает первичная организация Промышленного профсо
юза, фирма «Сюрприз» – социальный
партнер профсоюза, не оставляют
инвалидов в беде, регулярно оказывая посильную помощь».
В апреле 2016 г. синтез-группа

Впереди много совместных планов

«Фламинго» – молодежное творческое подразделение профсоюза, провела благотворительный концерт для
членов КРОО ВОИ. Первичная проф
союзная организация только создана,
но планы работы определены. Так, в
августе дата – 27-я годовщина создания КРОО ВОИ. Обсуждается возмож-

ность предоставления членам организации посильной материальной помощи. Приглашаем принять участие
всех, чье сердце и совесть неравнодушны к чужой беде!

В. Пермяков,
заместитель председателя
Промышленного профсоюза
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С ЮБИЛЕЕМ!

НАГРАДЫ

С таким руководителем готовы строить и в России, и за рубежом!
Сплоченный коллектив Группы «Каспийская Энергия» и актив
Промышленного профсоюза поздравляют первого заместителя генерального директора управляющей компании судостроительного холдинга Александра Викторовича Наумова с 60-летним юбилеем!
Коллеги по работе отмечают профессионализм, выдающиеся организаторские способности, высокую порядочность и жизненную
мудрость юбиляра, выражают уважение и готовность к совместной
реализации самых технически сложных проектов на Каспии, на всей
территории России и за ее пределами.

В средней школе № 53 чествовали
победителей профсоюзного конкурса
В средней школе № 53, расположенной в поселке имени �����������������
III��������������
Интернационала города Астрахани, на торжественной линейке прошло награждение победителей конкурса на лучшее сочинение о близком человеке – ветеране войны.
Конкурс «Помним! Гордимся!», приуроченный к празднованию Дня Победы, проводился по инициативе и на приз Промышленного профсоюза в школах судостроительных поселков Астрахани. Поздравление и награждение победителей конкурса от имени работников Группы «Каспийская Энергия», актива Промышленного профсоюза и ветеранов-судостроителей провел инструктор
по культурно-массовой работе Промышленного профсоюза, член Совета ветеранов СРЗ имени III Интернационала Владимир Константинович Петриченко.
Награды были вручены ученице 5 «А» класса Власовой Марии, ученице
2 «А» класса Гончар Лидии, ученице 5 «А» класса Нарахмедовой Кристине,
ученице 6 «А» класса Подледневой Юлии, ученику 5 «А» класса Фетисову
Алексею.
Победители конкурса с дипломами и подарками от Промышленного профсоюза сфотографировались на память у стенда с именами учащихся и работников
школы, ушедших на фронт в 1941 году.

Приходит время камни собирать…
Ведь шестьдесят – особенная дата,
Мы Вам желаем жить и процветать,
Пускай для счастья будет все, что надо!
Мы Вам желаем мира и добра,
Мы Вам желаем радости, здоровья,
Чтобы душа надеждою жила,
А сердце Ваше полнилось любовью!

В. Кузнецов,
помощник председателя Промышленного профсоюза

СПОРТ

ЖАРКОЕ ФУТБОЛЬНОЕ ЛЕТО «ИНТЕРА»
Завершился первый круг чемпионата области по футболу,
в котором принимает участие
команда Промышленного проф
союза «Интер».
По сравнению с прошлым годом
после первого круга команда набрала
меньше очков, но ребята полны желания поправить дела во втором круге.
Команда готовится принять участие в
Кубке Астраханской области по футболу.
С наступлением школьных каникул заиграла в полную силу детская
команда, проводят товарищеские
встречи. По их итогам лучшие футболисты будут участвовать в чемпионате Астраханской области.

В. Пыркин, инструктор по спорту
Промышленного профсоюза

Сегодня «Вестник судостроителя» публикует очередную подборку новостей. Их
подготовили специально наши
медиапартнеры из редакции
газеты «Огни Мангистау» (Казахстан), с которыми мы заключили договор о сотрудничестве на Первом медиафоруме стран Прикаспия, который
прошел в Астрахани в сентяб
ре 2015 г.
Редакция «Вестника судостроителя» готовится к очередному международному медиафорому. Он запланирован на сентябрь текущего года в Каспийской столице. Мы планируем наладить сотрудничество с коллегами из СМИ Азербайджана,
Туркменистана, Ирана.

Для этих ребят Великая Отечественная война – это не только параграфы учебника
истории, но и память о самых близких и дорогих людях

ЛУЧШИЕ СОЧИНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОФСОЮЗНОГО КОНКУРСА БЫЛИ ОПУБЛИКОВАНЫ В МАЙСКОМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК
СУДОСТРОИТЕЛЯ» –
Перед чемпионатом области кандидаты в детскую команду проходят жесткий отбор

КАСПИЙСКИЕ НОВОСТИ

В ПОРТУ АКТАУ СНЯЛИ С МЕЛИ ИРАНСКИЙ СУХОГРУЗ, СТОЯЩИЙ С ВЕСНЫ
В казахстанском Актау местная компания «НМСК «КазМорТрансФлот» осуществила успешную операцию по снятию с мели иранского
судна «Rasha 1», которое с апреля находилось у входа в порт.
В операции были задействованы буксир «Есил» и баржа КМГ-101,
также был привлечен кран, который установили на барже. Об этом
представитель генерального директора компании Куаныш Есетов сообщил газете «Огни Мангистау». Предварительно водолазы обследовали судно на наличие пробоин.
Иранский сухогруз сел на мель в казахстанской акватории Каспия
в апреле. Экипаж судна не мог выбрать якорь для стоянки на рейде. Позже компания «Вагенборг Казахстан БВ» приступила к работам по снятию сухогруза с мели. Однако с первого раза отбуксировать
«Rasha 1» не получилось.
«С помощью крана грузовые контейнеры с судна были перегружены на баржу, далее, в соответствии с произведенными расчетами,
судно оторвалось от дна и смогло самостоятельно покинуть район на
безопасный рейд порта Актау», – пояснил Куаныш Есетов.

ОСЕТР С ПРОПИСКОЙ

http://casp-news.ru/

В Атырау начали создавать первое в Казахстане маточное стадо осетровых. Каждая рыбка получит свой электронный пас
порт. Такую работу ведут и в Астраханской области.
11 самкам и 20 самцам севрюги вживили под
плавники электронные чипы. Наделение осетровых генетическими документами позволяет ученым узнавать всю информацию о конкретной
рыбе: кто ее «родители», на каком заводе она
была выращена и из какой страны. Таким образом оценивается эффективность работы государства по воспроизведению осетровой «молодежи» в сравнении с другими странами. Еще
одно преимущество рыбьего паспорта – исключение имбридинга, что будет способствовать
формированию здорового потомства в УралоКаспийском бассейне.
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Самые свежие новости из
стран Прикаспия читайте на международном
информационном
портале «Каспийские новости» –

https://mptpr.astrobl.ru/sites/mptpr.astrobl.ru/files/
vtstnik_5-16.pdf

В КАЗАХСТАНЕ ЖДУТ НЕФТЬ
КАШАГАНА

СВЕТОФОРЫ, ЛОКОМОТИВЫ
И КОВРЫ ИДУТ НА ЭКСПОРТ

На крупнейшем в мире нефтегазовом мес
торождении Кашаган, в Казахстане, идет подготовка к запуску первых скважин. Ожидается,
что добыча будет возобновлена к концу 2016
года.
Добыча нефти на Кашагане началась 11 сентяб
ря 2013 года. Но уже через две недели в ходе плановой проверки трубопровода, идущего с острова D
на завод «Болашак», обнаружилась утечка попутного газа. Работы были приостановлены.
Плановая проверка после завершения ремонта
в октябре вновь показала следы утечки. Ее причиной назвали растрескивание трубопровода под воздействием сульфидных соединений. Почти три года
на проекте меняли трубы, и вот теперь все, кажется, в порядке. Ожидаемый объем добычи нефти по
стране увеличится до 70,5 млн тонн. Переработка
нефти увеличится до 14,1 млн тонн, сказал министр
энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

В 2015 году количество позиций экспортных товаров Казахстана составило 824, из которых 47 стали продаваться впервые.
География казахстанского экспорта включает
117 стран, сообщает экс-министр по инвестициям и
развитию РК Асета Исекешева. Если учесть, что всего в мире насчитывается 197 стран, то цифра выглядит достаточно солидно.
«В топ-10 экспортных стран по итогам 2015 года
входят: Италия, Китай, Нидерланды, Россия, Франция, Швейцария, Румыния, Турция, Греция и Испания», – сообщил Исекешев.
«Казахстан впервые стал экспортировать: железнодорожные локомотивы, моторное масло, мясо
индейки, охлажденное мясо крупного рогатого скота, масло рапсовое, предметы одежды, изделия из
стекла, светофоры, картриджи, сельхозоборудование, ковровые изделия, услуги по дистанционному
зондированию Земли», – рассказал Исекешев.

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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