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Дорогие друзья!!

Газета Межрегионального профсоюза работников промышленности, транспорта и сервиса

Примите самые искренние поздравления с праздниками Весны и Труда и
Днем Победы!
Сменяются эпохи, сменяются поколения, но первомайские праздники,
как и прежде, наполняют нас оптимизмом, верой в лучшее, чувством глубокой благодарности ветеранам.
Пусть эти праздники укрепят уверенность в своих силах, подарят позитивный настрой. Пусть в каждом доме царят счастье, мир и благополучие!
Владимир Босов, Председатель Промышленного профсоюза

собрание

На «Лотосе» спустили на воду второе судно
для морской спасательной службы
справка
На судостроительном заводе «Лотос» состоялся спуск
на воду несамоходной баржи-площадки проекта 7514
(строительный номер – 50011). В церемонии приняли
участие глава региона Сергей Морозов, президент АО
«Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов, гендиректор судоверфи «Лотос» Рустам Халитов, директор АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»
Александр Бабич, директор Каспийского филиала ФГБУ
Морсспаслужба» Олег Григорьев.

Сергей Морозов отметил,
что судостроительный завод
«Лотос» является одним из
ведущих предприятий отрасли и активно участвует в решении задач по обновлению
транспортного и пассажирского флота.
Алексей Рахманов сказал:
«Сегодня спускаем технически простое судно, на стапеле завода неоднократно

строились серии барж подобного проекта и успешно
сдавались заказчику. Свою
очередь для спуска ожидает
на эллинге круизный пассажирский лайнер PV300VD».
Генеральный директор судоверфи «Лотос» Рустам Халитов поблагодарил заводчан: «Коллектив предприятия достойно справился с
поставленной задачей. Же-

лаю успехов в реализации
других строящихся проектов».
Несамоходная
баржаплощадка
предназначена
для перевозки генеральных

Пополнение в большой семье судостроителей

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов и врио губернатора
Астраханской области Сергей Морозов на судостроительном заводе «Лотос» (входит в ОСК)
провели церемонию посвящения юных астраханцев в судостроители.

В торжественном событии принимали участие дети
сотрудников группы компаний «Каспийская Энергия» и
завода «Лотос» – участники
уникального проекта «Солнечная регата». Ребята будут
представлять Объединенную
судостроительную корпорацию в инженерных состязаниях, которые пройдут в июне
2019 года в Казани. На берегу
Волги состоятся гонки экологически чистых лодок на солнечных батареях.
В ближайшее время участники проекта «Солнечная регата» приступят к созданию
судна, движущегося на энергии солнца. Строительство
будет проходить на территории регионального школьного
технопарка под руководством
опытных специалистов.
«Сегодня отрасль столкнулась с дефицитом молодых специалистов, и нет сомнений, что профориентация необходима со школьной скамьи – для того, чтобы юные корабелы находили свое призвание как можно раньше. Благодаря таким проектам как «Солнечная регата», задача вырастить следующее поколение,
заинтересованное в корабельном деле, становится
все более реальной», – под-

черкнул президент ОСК Алексей Рахманов.
Президент АО «Объединенная
судостроительная корпорация» Алексей
Рахманов и глава региона
Сергей Морозов на память о
торжественном событии вручили школьникам фирменные
футболки и кепки ОСК и пожелали удачи. Ребятам провели
экскурсию по территории завода «Лотос». Им рассказали об истории становления
предприятия. В цехах познакомили с этапами строительства судов. Дети увидели работу своих родителей.
«Надеюсь, эти ребята
скоро присоединятся к большой семье судостроите-

О ПРОБЛЕМАХ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ОТРАСЛИ
ЧИТАЙТЕ НА 3 СТР.

грузов методом толкания и
буксировки. Судно смешанного типа плавания (рекаморе) построено под наблюдением Российского Морского Регистра Судоходства.

Старт строительству
несамоходной
баржи-пло
щадки проекта 7514 был дан
в декабре 2018 года. Судно построено в рамках программы лизинга морских и
речных гражданских судов
АО «ОСК». Заказчик судна –
АО
«МАШПРОМЛИЗИНГ»,
лизингополучатель – ФГБУ
«Морспасслужба». Это второе судно, построенное на
верфи для Морской спасательной службы. Спуск первой баржи состоялся 29 марта 2019 года. Заказ был выполнен в кратчайшие сроки.
Юлия Конопатова,
внешт. корр. газеты «Вестник
судостроителя»

Астраханская верфь строит грузовой
несамоходный понтон

На производственных площадях АО «Астраханское судостроительное производственное объединение» строится грузовой несамоходный понтон для компании «АРК». Проектант –
ЦКБ «Коралл». Спустить на воду судно планируется в августе
этого года.
Ранее был получен опыт успешного строительства на производственных площадях АО «АСПО» и АО ССЗ «ЛОТОС» серии несамоходных барж для судоходной компании «АРК».
В настоящее время на АСПО идет строительство двух
танкеров-химовозов для компании «Волготранс», закладка которых состоялась в сентябре прошлого года. Они предназначены для смешанной (река-море) перевозки сырой нефти и нефтепродуктов, а также вредных жидких веществ, в том числе,
требующих подогрева до температуры 60 градусов. Первое
судно астраханские корабелы рассчитывают сдать уже в 2019
году, второе – в 2020.

лей», – отметил генеральный
директор АО «ССЗ «Лотос»
Рустам Халитов.

Промышленный профсоюз рассказал в минпроме
о проблемах судостроительной отрасли
В министерстве промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области прошло совещание по вопросам роста социальной напряженности в судостроительных поселках Астраханской области.
В частности, председатель
Промышленного профсоюза
Владимир Босов выразил озабоченность ростом социальной напряженности на производственных площадках Группы «Каспийская Энергия», в

Советах ветеранов судостроительных поселков и профильных
учебных заведениях, где упорно
муссируются слухи о грядущих
сокращениях и «высвобождении
производственных мощностей».
Он отметил: «В коллективах растут протестные настроения,
основанные на том, что включив в 2014 году в состав ОСК
Группу «Каспийская Энергия»,
руководство холдинга поменяло весь менеджмент на местах.
В результате работы последнего встал вопрос оптимиза-

ции бизнеса, то есть, высвобождении производственных
мощностей и сокращении персонала».
Весь объем проводимой
профориентационной
работы оказался направлен на пополнение производственных
коллективов не астраханских
предприятий. Ветераны с досадой наблюдают происходящее, отмечая, что такого не
было даже в трудные для страны годы, продолжил Босов.
(Окончание на 2-й стр.)
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СУДОСТРОЕНИЕ

дословно

О развитии судостроительных
компаний группы ОСК
Из доклада генерального директора АО ССЗ «Лотос» Рустама Халитова на коллегии
министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области.
Производственные площадки Группы Каспийская Энергия включают в себя три астраханских верфи: АО «АСПО», судостроительный завод «Лотос», судостроительный завод им. III Интернационала.
Группа компаний имеет опыт строительства
объектов по освоению месторождений ЛУКОЙЛа
им. Корчагина и им. Филановского, устьевой платформы для месторождения Жданов. В туркменском
секторе Каспийского моря компания способна предоставить полный комплекс услуг по созданию инфраструктуры для шельфовых месторождений. Кроме
этого, компания специализируется на строительстве
судов различных типов, и оказывает услуги по ремонту и модернизации флота.

На производственной площадке
ССЗ «Лотос»

в настоящее время ведется строительство: пассажирского круизного судна проекта PV300VD, серии танкеров-химовозов проекта RST25, сухогрузного судна проекта RSD49, серии пассажирских судов проекта ПКС18, серии понтонов проекта 7514

На производственной площадке АСПО
ведутся работы по строительству двух танкеровхимовозов проекта 00216М. В ближайшей перспективе планируется продолжить серийное строительство химовозов проекта 00216М, такие договоренности имеются. Кроме того, заключен контракт на строительство грузового несамоходного понтона для
компании «АРК»
Специализация производственной площадки III Интернационал – судоремонт. Действует единая судоремонтная служба, сервисным дивизионом
Группы Каспийская Энергия является Крейн Марин Контрактор, владелец и оператор судов, что позволяет выполнять подъем и перегрузку грузов в акватории портов и в открытом море, проводить работы на шельфе, при строительстве гидротехнических
сооружений.
Таким образом, Группа компаний может осуществлять строительство различных судов, оффшорных
объектов и судоремонт.

Новые перспективные проекты

Это многофункциональная самоподъемная несамоходная баржа, предназначенная, прежде всего,
для размещения персонала в море.
Проект также предусматривает возможность
установки гусеничного крана грузоподъемностью
до 100 т, который может использоваться для различных работ, связанных со строительством объектов в
открытом море, установкой свай, утилизацией старых платформ, демонтажа временных строений и
пр. Район плавания: Каспийское и Черное моря, внутренние водные пути РФ с глубиной до 15 м.
Учитывая перспективное направление, развитие
рыболовства, предлагаем строительство рыболовного траулера пр. МРТ17.
Судно предназначено для ловли рыбы тралом и
ярусом в прибрежных водах Каспийского, Балтийского и Баренцева морей, а также для транспортировки
и сдачи улова в свежем виде.
Судно спроектировано в соответствии с Правилами Российского Речного Регистра и Российского Морского Регистра Судоходства. Класс регистра – от КМ
II до KM I.

В продолжение строительства пассажирских судов: проект PV 020 предназначен для совершения прогулочных рейсов длительностью до 8 часов
с максимально разрешенным числом пассажиров на
борту – 150 человек, может использоваться в качестве плавучего ресторана на 100 мест.
В соответствии с концепцией создания кластера
в настоящее время формируется интегрированный
комплекс организаций для реализации совместного
проекта «Строительство судов транспортного и
пассажирского флота, объектов обустройства месторождений на шельфе Каспия».
Данный совместный проект не будет ограничиваться строительством одного судна. Он будет включать в себя фактически всю производственную деятельность по строительству судов транспортного и
пассажирского флота, а также объектов обустройства месторождений на шельфе Каспия.
Предполагается, что центральными звеньями системы – инициаторами совместного проекта – станут
предприятия Группы компаний «Каспийская Энергия».
Основными преимуществами создания кластера являются интеграция научной, образовательной и
промышленной областей, а также объединение малого, среднего и крупного бизнеса в рамках реализации совместного проекта.
Помимо этого, при создании судостроительного кластера в Астраханской области акцент ставится на синергии механизмов особой экономической зоны и кластера. Предприятия – резиденты ОЭЗ ППТ «Лотос» получат уникальную для нашей страны возможность помимо прямых преференций ее участникам в части льготного налогообложения еще и получение федеральных субсидий на реализацию совместных проектов в рамках кластера.
Данный факт послужит важным стимулом для потенциальных участников кластера и резидентов ОЭЗ в
принятии скорейшего решения по локализации своего производства комплектующих и оборудования для
судостроительных проектов.
Постановлением
правительства
РФ
утверждены правила предоставления из федерального бюджета субсидий участникам промышленных кластеров.
Они будут направлены на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера.
Это откроет более широкие возможности привлечения инвестиционных ресурсов в отрасль, будет
способствовать развитию и модернизации действующих производств в сфере судостроения и смежных
отраслей.

Промышленный профсоюз рассказал в минпроме
о проблемах судостроительной отрасли
(Окончание на 2-й стр.)
Начало на 1-й стр.)

Отмечено, что развитие сотрудничества с Прикаспийскими странами – это испытанный
драйвер роста для Астрахани,
а вторая по значимости отрасль
региона – судостроение – ведет
себя в этом направлении пассивно. Ранее говорилось о договорах намерения ССЗ «Красные
Баррикады» и Иранской стороны строить буровые на миллиарды долларов. Есть запросы
и у других партнеров. Но меша-

ют неурегулированные проблемы, не выполненные обязательства прежних управленцев Группы «Каспийская Энергия» с потенциальными заказчиками Прикаспийских стран. Пора понять,
что эти проблемы сами по себе не
рассосутся и силами одного завода их точно не решить. Нужно
подключаться и головному офису ОСК, и руководству Астраханской области. Очень необходима
поддержка федерального центра.
Но вопрос нужно решать, иначе
мы сами себе отсекаем пути развития.
С учетом обсуждения Страте-

гии развития Астраханской области и корректировки стратегии развития ОСК (об этом было
заявлено в плане мероприятий
к 12-летию судостроительного холдинга) председатель Промышленного профсоюза обратился с просьбой к руководству
министерства промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области инициировать согласование обсуждаемых Стратегий.
В. Седов,
ведущий аналитик
Промышленого профсоюза
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Утверждена стратегия развития Фонда
развития промышленности до 2021 года
Наблюдательный совет согласился с созданием Фонда развития промышленности на базе Центра пространственной аналитики и промышленного развития.
Утверждена
стратегия
развития Фонда до 2021 года,
порядок и условия финансирования проектов государственным фондом развития
Астраханской области. На заседании решены организационные вопросы: выбраны
председатель Наблюдательного совета ГАУ АО «ЦПАПР»
и его заместитель. Ими соответственно избраны: заместитель министра промышленности, транспорта
и природных ресурсов Астраханской области Илья Волынский и президент
Астраханской торгово-промышленной палаты Виктор Винокуров.
Член наблюдательного совета Центра пространственной аналитики и
промышленного развития председатель Промышленного профсоюза Владимир Босов прокомментировал результаты совещания: «Принято важное решение. Можно без преувеличения сказать, что произошло фундаментальное
событие, направленное на активизацию бизнеса в регионе, реальное увеличение рабочих мест».

Заседание конкурсной комиссии

В региональном минпроме состоялся конкурс на
включение в кадровый резерв для замещения ведущей группы должностей государственной гражданской
службы.
На заседании комиссии,
членами
которой
являются представители
Общественного совета при
министерстве, были рассмотрены 7 заявл ений кандидатов. В результате было принято решение
включить их в кадровый резерв министерства.
Решение конкурсной комиссии является основанием для включения в кадровый резерв государственного органа кандидата на замещение вакантной
должности гражданской службы, профессиональные и личностные качества
которого получили высокую оценку.
Председатель Промышленного профсоюза Владимир Босов, являясь
членом конкурсной комиссии министерства промышленности, транспорта и
природных ресурсов Астраханской области, отметил организацию в министерстве качественной кадровой работы и объективного подхода к рассмотрению заявлений кандидатов для включения в резерв для замещения должностей государственной гражданской службы.

В. Седов, ведущий аналитик Промышленного профсоюза.

Фонд попросил поддержки
у Межрегионального промышленного
профсоюза

Астраханский региональный фонд содействия в функционировании и развитии
Астраханского государственного колледжа профессиональных технологий (АРФ
СФР АГКПТ) попросил поддержки проекта «Модель профессионального самоопределения школьников, как способ осознанного выбора профессии» у своего партнера – Межрегионального промышленного профсоюза.
«Фонд готовит заявку на участие в грантовом конкурсе по
направлению «поддержка науки, образования, просвещения».
Поддержка авторитетной общественной организации поможет
нам победить в конкурсе и получить грант Президента Российской федерации. Средства
гранта планируем потратить на
приобретение оборудования и
станков для дополнительных занятий студентов и школьников
старших классов», – пояснила
руководитель фонда Юлия Махонина.
Межрегиональный промышленный профсоюз принял решение поддержать инициативу по
оказанию помощи школьникам и
студентам колледжа в осознан-

ном выборе будущей профессии или специальности.
«Полагаем, что встречи с передовиками производства, высококлассными специалистами
и авторитетными руководителями отраслевых предприятий, в
организации которых профсоюз
готов оказать содействие, помогут школьникам и студентам
в правильном выборе будущей
профессии. Мы также готовы к
проведению совместных проф
ориентационных мероприятий,
конкурсов мастерства на призы
Межрегионального промышленного профсоюза, экскурсий на
производственные объекты», –
отметил председатель профсоюза Владимир Босов.
С. Семенов,
корр. газеты «Вестник
судостроителя»
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КАДРЫ

Конкурс профессионального мастерства

АКЦИЯ

Лучший сварщик
19 апреля в отделении № 3 Астраханского колледжа профтехнологий прошел областной конкурс
профессионального мастерства «Лучший сварщик». В конкурсе приняли участие студенты
средних специальных учебных заведений Астраханской области.
В актовом зале учебного заведения состоялось торжественное открытие конкурса. После этого ребята последовали в мастерскую, где и развязалась самая настоящая борьба.

На «Лотос» без турникетов

В рамках Всероссийской акции «Недели без турникетов»
19 апреля на судостроительном заводе «Лотос» (входит в ОСК)
состоялась экскурсия для воспитанников Центра помощи
детям, оставшимся без попечения родителей «Юность».

В номинации «Лучший
сварщик» победителями
стали:
1 место – Даниэль Ниязов,
Астраханский государственный
колледж профессиональных
технологий.
2 место – Ефим Чайкин,
Астраханский государственный
колледж профессиональных
технологий.
3 место – Виктор Шевелев,
Астраханский государственный
политехнический колледж.
Во время проведения технического этапа конкурса, для гостей
студентами колледжа была представлена программа «Горячее сердце». Ребятам рассказали о муже-

стве, чести и доблести русского народа в военное и мирное время. По
окончании состязаний главный технический инспектор Промышленного профсоюза Валерий Черниченко
поведал юным сварщикам о мерах
предосторожности на производстве
и индивидуальных средствах защиты. Также он сказал, что профес-

сия сварщик – одна из самых востребованных на современном рынке труда.
Победители были награждены
ценными призами и медалями Промышленного профсоюза.
Алексей Босов,
заместитель председателя
Промышленного профсоюза

Лучший слесарь
В АСПО прошел областной конкурс профессионального мастерства «Лучший слесарь» среди
студентов и курсантов колледжей. За звание лучшего по профессии боролись учащиеся ведущих
профессиональных образовательных учреждений региона.
Перед началом соревнований
главный технический инспектор Промышленного профсоюза Валерий
Черниченко рассказал ребятам о заводской жизни, об охране труда, о
профсоюзе. В мастерской проходили
соревнования по слесарному делу. До
них были допущены лучшие из лучших.

По решению судей
победителями
соревнований стали:
1 место – Артем Щепков,
Волго-Каспийский морской
рыбопромышленный колледж.
2 место – Владимир
Черепанов, Волго-Каспийский
морской рыбопромышленный
колледж.
3 место – Виктор Кулемин,
Астраханский автомобильнодорожный колледж.
Победители были награждены
ценными призами и медалями Промышленного профсоюза.

Это не первый конкурс, который
проводит Промышленный профсоюз
среди студентов области. Подобные
соревнования помогают учащимся технических направлений познакомиться с профессиональной жизнью на предприятии еще на стадии
обучения, вселяют уверенность в за-

втрашнем дне, показывая студентам
востребованность выбранной профессии. И конечно же, делают учебные будни более яркими и эффективными.

С. Семенов,
корр. газеты «Вестник
судостроителя»

Ребята увидели процессы строительства судов, узнали историю
завода, встретились со специалистами верфи и поучаствовали в
мастер-классах.
Знакомство с отраслью для подрастающего поколения началось с
фильма о гражданском судостроении
и основных проектах, реализуемых
обществом ОСК. Потом воспитанники
центра отправились в цеха.
Традиционно экскурсию доверили
провести ветерану производства, начальнику диспетчерского отдела судоверфи «Лотос» Сергею Александровичу Михееву. Ребята познакомились с этапами строительства судов и
основными проектами, которые сейчас реализуются на верфи: круизный
лайнер PV300VD, два колесных теплохода проекта ПКС-180 «Золотое
кольцо», танкеры-химовозы RST-25,
многофункциональный сухогруз RSD49.
В цехах заводчане с удовольствием рассказали школьникам о своей
работе, показали оборудование и отметили перспективы роста для молодых специалистов.
Перед воспитанниками центра «Юность» выступили сотрудники Астраханского государственного
колледжа профессиональных технологий – социального партнера завода
«Лотос». Первый заместитель директора колледжа Наталия Акатова рассказала о возможностях обучения в
ССУЗе и специальностях, востребованных в отрасли.
В заключении профориентацион-

ПРОБЛЕМА

Судостроительная отрасль остро нуждается в рабочих кадрах
На площадке Астраханского судостроительного производственного объединения состоялся «круглый стол», посвященный
теме подготовки инженерных и рабочих кадров для судостроительной отрасли региона.
Директор судостроительного завода «ЛОТОС» Рустам Халитов обозначил
проблему: сегодня предприятия судостроительной отрасли остро нуждаются в
кадрах. «Сегодня нам необходимы сварщики, судосборщики, гибщики, мастера. Мы платим заработную плату выше среднего по региону, никаких конвертов, все в белую, у нас предусмотрен социальный пакет, организован подвоз
людей на производство из районов области. Только на заводе «Лотос» реализуется восемь судостроительных проектов, на «АСПО» строим два танкерахимовоза», – отметил руководитель предприятия.
Директор Астраханского государственного политехнического колледжа Оксана Жигульская рассказала, что в этом году Астраханская область и еще 14
регионов выиграли федеральные гранты на создание Центров опережающей
профессиональной подготовки. Эти площадки созданы для профессиональной
ориентации, ускоренного профессионального обучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям на уровне, соответствующем стандартам «Ворлдскиллс».
«На базе центра будет проходить обучение студентов и переподготовка
преподавателей по востребованным специальностям, – пояснила Оксана Жигульская. – Уже работающие граждане смогут повысить свою квалификацию.
Кроме того, любой желающий сможет приобрести дополнительные навыки или

получить новую специальность, а школьники выбрать для себя профессию».
По словам эксперта, отличительная особенность такой площадки – краткосрочные программы обучения. За шесть месяцев здесь можно получить ту
или иную профессию.
Обсудили на «круглом столе» и еще один вариант, способный привлечь молодые кадры в судостроительную отрасль – целевой набор. С 1 января 2019
года изменились правила приема на целевое обучение.
Начальник управления кадрового, образовательного и научного сопровождения регионального минобрнауки Ольга Тартаковская подчеркнула, что теперь направлять учащихся на такой вид обучения необязательно при поступлении абитуриента в вуз или ссуз. Предприятие может заключить договор со
студентом уже в процессе его обучения, когда тот проявит свои способности.
Руководители образовательных организаций также предложили бизнесу
более активно участвовать в работе с учащимися, проводить занятия непосредственно на производстве, заинтересовывать выпускников гарантированным трудоустройством и т.д.
Участники дискуссии пришли к выводу: прививать интерес к сфере судостроения надо уже на уровне начальной школы – детей надо заинтересовывать, вовлекать через игру, через интерактивные прикладные формы развития.

А. Артемов, помощник председателя Промышленного профсоюза.

цифра

Более

100

школьников
и студентов региона
ежегодно посещают
судостроительный завод
«Лотос»
ного маршрута ребята смогли «примерить» на себя рабочие профессии:
попробовать роль сварщика на специальном тренажере, поработать на
стенде учета электроэнергии, собрать
модульный конструктор для геометрического моделирования.

Юлия Конопатова,
внешт. корр. газеты «Вестник
судостроителя»

Молодежь –
будущее отрасли
Институт морских технологий,
энергетики и транспорта при АГТУ
отчитался о своей деятельности за
пять лет. В качестве партнера был
приглашен представитель Промышленного профсоюза Алексей
Босов.
В ходе отчета было выявлены
проблемы, намечены перспективы.
В целом работа института признана удовлетворительной.
Высокий профессионал судостроения Борис Субботин говорил, что участие технического университета в реализации судостроительных проектов необходима. Без
качественной подготовки специалистов отрасли не выжить.
Член Промышленного профсоюза, доктор наук, руководитель
Астраханского отделения Русского географического общества, авторитетный в мире отраслевой эксперт Петр Бухарицин сказал, что он
видит будущее судостроения, судоходства России в качественной
подготовке специалистов и научных сотрудников. Он пожелал студентам профессиональных высот.

С. Семенов,
Корр. газеты «Вестник
судостроителя»
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Более 3 тысяч жителей области внесли 5200
предложений в Стратегию развития региона
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

МНЕНИЕ

С 4 февраля, с момента старта сбора предложений в Стратегию социально-экономического развития Астраханской области более трех тысяч жителей региона внесли 5 200 инициатив.

В основе Стратегии развития –
повышение качества жизни

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕМЫ, КОТОРЫХ КАСАЮТСЯ
ЖИТЕЛИ РЕГИОНА

К мнению актива Промышленного профсоюза прислушиваются

Это сельское хозяйство, дороги, благоустройство городской среды и мест
массового отдыха. Весна – время субботников, и поэтому 150 предложений
затрагивают тему обустройства парков в Астрахани и населенных пунктах губернии.
«Многие предложения уже реализуются в рамках инициированного главой региона Сергеем Морозовым проекта „Обновленная Астрахань“», – заметил директор Центра стратегического анализа и управления проектами Денис Туйгунов.
Жители села Енотаевка предлагают благоустроить рощу на берегу Волги, жители Астрахани – тополиную рощу. Жители Приволжского района хотят
возродить на землях их сел виноградники, приводят примеры из истории края.
Знаменцы и ахтубинцы выступили с идеей открыть аквапарк.
«Некоторые астраханцы основательно подходят к формулировке своих предложений, прилагают к анкетам фотографии, чертежи проектов, –
продолжил Туйгунов. – Астраханец Данил, например, записал в социальной
сети видеовопрос и прислал его в наш центр. Его предложения касаются
современных многопрофильных молодежных центров».

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТУПИЛИ – И УЖЕ РЕАЛИЗУЮТСЯ
Есть предложения, реализация которых уже началась. Например, авторы
70 анкет писали о необходимости благоустроить астраханские пляжи. По поручению Сергея Морозова, в рамках проекта «Обновленная Астрахань» сейчас проводится социологический опрос. Жители региона отвечают на вопросы, какими они хотят видеть места пляжного отдыха. По итогам голосования
принимать решение будет глава региона вместе с горожанами.

ОТКУДА ПОСТУПАЮТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
Авторы 40% предложений в Стратегию – жители Астрахани. Среди муниципалитетов по активности подачи анкет первое место занимает ЗАТО Знаменск (450). Много предложений от жителей Ахтубинского, Енотаевского
районов. Предложения поступают даже из самых отдаленных сел губернии:
люди отправляют их по интернету или привозят заполненные анкеты в МФЦ.
85% предложений в Стратегию поступают через многофункциональные
центры (МФЦ), остальные 15% – через портал регионального правительства
(astrobl.ru), сайты органов исполнительной власти и муниципалитетов. 55%
заполнивших анкеты – это астраханцы в возрасте от 25 до 45 лет. 13% – студенты. Свыше 6% – граждане свыше 60 лет.

КАК РАССМАТРИВАЮТСЯ АНКЕТЫ
Сейчас все инициативы находятся в органах исполнительной власти, создан единый онлайн реестр. Его обработкой заняты специалисты всех муниципальных образований и исполнительных органов власти области. На сегодня
отработано 80% всех инициатив. Сбор предложений будет завершен 30 апреля. Далее пакет инициатив будет вынесен на обсуждение экспертных советов, в состав которых входят авторитетные специалисты регионального и федерального уровней.

Коллегия
Глава региона Сергей Морозов отметил высокие темпы роста промышленного сектора экономики. «Рост промышленного производства Астраханской области в 2018 году составил
116,2%, – сказал Сергей Морозов. – В
России мы третьи по этому показателю».

цифра
на

24,2

млрд руб
налоговых поступлений пополнила бюджет Астраханской области отрасль промышленности и транспорта.
Это 60% от всех налогов, собранных в
регионе за прошлый год.
Сергей Морозов поставил задачу
перед профильными министерствами:
в марте 2019 года создать региональный фонд развития промышленности.
Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-

Актив Промышленного профсоюза приглашен к участию в формировании стратегии социальноэкономического развития Астраханской области по разделу «промышленность».
Председатель
Промышленного профсоюза Владимир Босов выступил модератором стратегической сессии экспертного совета при
губернаторе Астраханской области
по разработке стратегии социальноэкономического развития Астраханской области по направлениям: энергетика, обрабатывающая и нефтехимическая промышленность. Это вызвано тем, что основной целью стра-

Перед экспертным
сообществом стоит задача
определить эффективные
пути достижения целей
Стратегии с учетом
мнений жителей региона.
тегии, согласно задаче, поставленной врио губернатора области Сергеем Морозовым, является повышение
качества жизни в регионе. Это созвучно и основной цели деятельности Промышленного профсоюза.
То есть, увеличение объемов производства основными игроками рынка – это, безусловно, хорошо. Но если
это не ведет к повышению качества жизни людей – то это не тот путь. Причем,
необходимо заметить, что качество жизни – это более емкое понятие, чем уровень жизни. То есть, здесь следует рассматривать не только заработную плату работников, но и комфортные условия труда, относительно короткий рабочий день, оставляющий человеку достаточно свободного времени, учет мнения
работника при решении вопросов, касающихся его работы, условий жизни его
семьи, общественной и культурной жизни, медицинского обслуживания, образования и экологии.

При таком подходе действия крупных компаний, направленные на оптимизацию бизнеса своих предприятий
без учета интересов региона, наверное,

Назрел вопрос
о пересмотре соглашений
с основными партнерами
области именно
с позиции повышения
качества жизни
в регионе.
не приемлемы. Так, планы ОСК (Объединенной судостроительной корпорации) по высвобождению мощностей и
сокращению персонала АО «АСПО»
(Астраханского судостроительного производственного объединения) и концентрации производства на судостроительном заводе «Лотос» резонируют с планами развития субъекта федерации.
Или привлечение нашими нефтега-

зовыми партнерами сторонних подрядчиков для выполнения работ в Астраханской области при наличии незагруженных мощностей и необходимых специалистов в регионе тоже выглядит не
по-партнерски и не ведет к повышению
качества жизни в регионе.
И совсем уж выглядит дико на фоне
поставленных задач препятствие некоторых директоров созданию профсоюзных организаций на предприятиях. Это
незаконно, а в контексте разрабатываемой Стратегии вообще дико.
Поэтому, многим придется начинать
с себя. Только, когда представители
бизнеса и власти научатся уважать работников, тогда и проблема будет решаема. По мнению актива Промышленного профсоюза, необходимо разработать
такой план развития области, чтобы все
социально-экономические задачи решать именно с позиции повышения качества жизни в регионе. И не для отдельных категорий граждан, а для всех
жителей области.

В. Седов,
ведущий аналитик Промышленного
профсоюза.

Промышленный сектор: точки роста
Актив Промышленного профсоюза принял участие в работе расширенного заседания коллегии регионального министерства
промышленности, транспорта и природных ресурсов по итогам работы в 2018 году.
Нижневолжскнефть» Николай Ляшко
доложил о том, как идет разработка нефтегазовых месторождений имени Ю.
Корчагина и В. Филановского. Так, в
2018 году добыто 3 млрд куб. м газа (роста добычи – на 13 %) и 6,9 млн тонн
нефти, что составляет 125% от показателей 2017 года. Прогноз на добычу
углеводородов в 2019 году: 7,4 миллиона тонн нефти и 4,1 миллиарда куб. м
газа.
Перспективы ООО «Газпром добыча Астрахань» связаны с наращиванием объемов добычи природного газа
и конденсата на левобережной части
АГКМ, а также с освоением ЗападноАстраханского месторождения. В прошлом году специалисты разработали
проект разведочных работ, общий объем капитальных вложений – 0,6 млрд
рублей.

По словам и.о. генерального директора ООО «Газпром добыча Астрахань»
Александра Гусева, на предприятии
продолжается реализация инвестиционного проекта «Расширение производства по переработке газового конденсата на Астраханском ГПЗ». Уже освоено
68,4 млрд рублей (91,5% от общего объема инвестиций проекта), в том числе в
2018 году – 3,6 млрд рублей.
В 2018 году в Астраханской области заработали пять солнечных электростанций суммарной мощностью 120
МВт. Планы на текущий год – строительство 14 СЭС на 300 МВт.
О развитии судостроительных компаний группы ОСК в Астраханской области доложил генеральный директор АО
ССЗ «Лотос» Рустам Халитов. Сокращенная версия его доклада – на 3 странице этого номера.

ФАКТ
факт
ИЗ АСТРАХАНИ – В РАЗНЫЕ ГОРОДА
По поручению Сергея Морозова прорабатывают вопрос расширения географии полетов из аэропорта «Астрахань». Уже есть определенные успехи. С января 2019 года из Астрахани дважды в неделю самолеты летят в Сочи и Ростовна-Дону. В апреле открыт новый рейс Астрахань – Казань. В мае начнется регулярное авиасообщение Астрахань – Баку. В ближайшей перспективе рассматривается возможность выполнения полетов в Краснодар и Санкт-Петербург.

цитата

Сергей Морозов, врио губернатора:
«Правительство Астраханской области
готово к партнерству, сотрудничеству и оказанию помощи тем предприятиям и компаниям, которые хотят содействовать развитию
региона».

Проекты АГУ вошли в Стратегию

Руководитель инженерного проектного офиса АГУ Алексей Титов отметил,
что Стратегия призвана сформировать механизмы устойчивого развития ключевых отраслей, создать решения для проблемных зон региона и обеспечить улучшение качества жизни людей.
Основная проблема связана с оттоком потенциальных кадров. Ежегодно 20–
30% выпускников школ уезжает учиться в другие регионы РФ. Серьезный отток
талантливой молодежи начинается уже со школьной скамьи. Из тех, кто выбирает
для получения профессии астраханские учебные заведения, около трети в дальнейшем отправляется работать в другие регионы или за рубеж.
«Соответственно, мы теряем практически половину энергичных молодых
людей, которые могли бы заполнить нишу социально-экономического развития Астраханской области, притом это высоко талантливые, эффективные
специалисты»,– подчеркнул Алексей Титов.
Еще одним вызовом является замкнутое состояние, в котором находится
Астраханская область. Единственное, что позволяет оставаться в формате пограничного региона, – это то, что ежегодно областные вузы набирают иностранных студентов.
Также существует вопрос структуризации региональной экономики на уровне
Российской Федерации. Регион рискует остаться заложником экономической модели федерального уровня, которая не соответствует социально-экономическому
развитию на местах.
Алексей Титов от имени Астраханского госуниверситета озвучил на заседании экспертного совета ряд предложений. Первое из них – приоритетный проект
университета, научно-образовательный центр «Каспий», который сейчас формирует вокруг себя площадку областных и иногородних вузов. Уже достигнуты договоренности о сотрудничестве с учебными заведениями Республики Калмыкия,
есть понимание взаимодействия с вузами Республики Дагестан. Таким образом,
создается НОЦ национального уровня.
Астраханская область является важным элементом международного транспортного коридора «Север – Юг». В связи с этим на базе АГУ создан Консорциум высших учебных заведений Прикаспийского региона в транспортнологистической сфере, куда уже вошел ряд ведущих вузов макрорегиона.
Цифровую задачу в образовании, обеспечение региона подготовленными кадрами, удерживание планки высшего образования на высоком уровне и решение проблемы оттока выпускников призвана решить недавно созданная в АГУ Каспийская высшая инженерная школа.
Заявленные проекты Астраханского госуниверситета получили одобрение и
были включены в Стратегию социально-экономического развития Астраханской
области до 2035 года.

Экспертный совет минпрома одобрил четыре проекта
Состоялось заседание членов экспертного совета. Они обсудили отраслевую стратегию
министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов.
«Известно, что ведущей отраслью в Астраханской области является топливно-энергетический комплекс. Однако, вместе с тем, мы понимаем, что нельзя делать ставку на одного игрока, – заметил и.о.
министра промышленности и транспорта Сергей Кучумов. – Необходимо
развивать также и перерабатывающую промышленность».
Было особо отмечено развитие
судостроительного кластера. По словам Кучумова, это тот механизм, который позволит вовлечь в судостроение
и другие смежные отрасли. Речь идет
не только о строительстве судов для
нефтегазовой сферы, но и пассажирских, а также о восстановлении рыбопромыслового флота на Каспии.
«Развитие
судостроительного кластера позволит обеспечить
астраханцев долгосрочной и хорошо оплачиваемой работой», – подчеркнул он.
В регионе заработал Фонд развития промышленности, созданный как
мера поддержки для местных промышленных предприятий.
«В прошлом году мы использовали механизм субсидирования затрат
на модернизацию производства, –
сообщил Кучумов. – Фонд – это новый механизм, который позволяет
использовать финансовые инструменты для того, чтобы поддержать производство именно в текущей стадии. А для организаций, ко-

торые готовы выйти на более высокий уровень, мы предлагаем через
фонд получать поддержку из федерального бюджета».
Фонд будет работать по принципу
одного окна, оказывать консультативную поддержку и сопровождение проектов с нуля и до получения товарной
продукции.
Генеральный директор ОЭЗ «ЛОТОС» Сергей Милушкин предложил
включить в Стратегию возможность
увеличения регионального фонда
развития промышленности. Это необходимо для того, чтобы больше предприятий могли получить поддержку от
области и федерального центра.

Руководитель АО «Южный центр
судостроения и судоремонта» Константин Марисов внес предложение
рассмотреть сельскохозяйственный
потенциал Ирана и активнее сотрудничать с ним на предмет экспорта.
Для этого нужно создавать грузовой
хаб, отлаживать транспортный коридор, соединяющий прикаспийские государства и открывающий новые возможности для торговли.
«Если иранцы в силу ряда причин не могут самостоятельно наладить экспорт, мы должны создать
такие условия, – уверен он. – Нужно организовать оптимальную логистику».

На заседании были рассмотрены проекты
в разных сферах промышленности:
Проект 1
«О проблематике функционирования промышленных предприятий и необходимости создания регионального Фонда развития промышленности».
Проект 2
«О развитии судостроительных предприятий группы компаний ОСК в Астраханской области».
Проект 3
«Освоение ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть» месторождений Северного
Каспия».
Проект 4
«Газпром переработка».
Экспертный совет одобрил все проекты. Теперь они войдут в основу стратегии
отрасли.

Работники «ОЭЗ «Лотос» внесли свои предложения в Стратегию социально-экономического развития Астраханской области
Поддерживать и развивать производственный сектор, создавать
благоприятные условия для бизнеса, открывающего современные
производства.

Необходимо стимулировать создание в Астраханской области новых современных промышленных
производств. Одним из главных проектов, направленных на это – особая экономическая зона «Лотос».
Сегодня здесь ведут деятельность 11 компаний с проектами на общую сумму инвестиций более 26 млрд
рублей и создающие не менее 1000 новых рабочих мест. Однако нужно не забывать, что это долгосрочный проект, он не дает мгновенных результатов и зависит от общей социально-экономической обстановки в регионе. Поэтому его нельзя рассматривать отдельно. Необходимо учитывать при формировании
долгосрочных программ развития региона.
Результатом деятельности резидентов ОЭЗ «Лотос» в перспективе станет появление порядка 4000
высокотехнологичных, современных и интересных для молодежи рабочих мест, дополнительные поступления в бюджет и т.д.
Помимо этого, необходимо развивать в регионе другие инструменты поддержки и стимулирования
бизнеса. Среди них сейчас особенно востребованы программы по линии Фонда развития промышленности.

Совет ветеранов

Активная работа отмечена на городском уровне
В конференц-зале Промышленного профсоюза состоялось
торжественное мероприятие, организованное советом ветеранов
АО «АСПО».
Председатель совета ветеранов
Н.М. Засыпкина отчиталась о работе
за 2018 год. Прошли довыборы в совет ветеранов, избран ответственный
за культурно-массовую работу – Людмила Ивановна Пряничникова.
Активная работа совета ветеранов АО «АСПО» отмечена центром
социальной поддержки населения
Советского района города Астрахани.
Председателю совета ветеранов АО
«АСПО» на пленуме районного совета ветеранов было вручено благодарственное письмо.

В. Кузнецов,
помощник председателя
Промышленного профсоюза

Развивать МТК «Север-Юг», дополнительно стимулировать торговологистическую деятельность

Возродить прямой грузооборот России с Индией и транзит индийских товаров через территорию
нашей страны возможно с развитием Международного транспортного коридора «Север – Юг».
Наладить прямой маршрут между Россией и Индией мешает отсутствие регулярного централизованного морского сообщения между каспийскими портами Ирана и России и ряд других факторов.
В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» обозначена необходимость развития МТК «Север-Юг» для перевозки грузов, а также формирования узловых грузовых
мультимодальных транспортно-логистических центров.
Данное решение повысит конкурентоспособность портового сегмента Астраханской области и
России в целом относительно портов Казахстана, Азербайджана и Туркменистана.
Результат – создание крупного логистического хаба, который позволит Астраханской области
стать морскими торговыми «воротами» России на МТК «Север-Юг», новых перерабатывающих производств, нескольких тысяч новых рабочих мест, а также дополнительные поступления в бюджет
и т.д.

партнеры

Прокуратура выявила более 2,5 тысяч нарушений закона в сфере ЖКХ
По сообщению прокуратуры
Астраханской области, в жилищнокоммунальной сфере, в связи с нарушениями закона, внесено свыше
1,5 тысяч актов прокурорского реагирования. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено 612 должностных и юридических лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 6 уголовных дел.
Значительная часть жалоб – правильности начисления платы за коммунальные услуги. По представлению прокуратуры Кировского района г. Астрахани Астраханский расчетный центр возвратил 141 потребителю необоснованно начисленные
платежи в размере 101 тыс. рублей.

На контроле органов прокуратуры – вопросы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Неверно определен объем финансирования капитального ремонта в 2017
на сумму 3,4 млрд рублей, в 2018
году – на сумму 4 млрд рублей, в
то время как ожидаемый объем поступления взносов за весь период
действия программы не превышал
1,5 млрд рублей. По результатам
рассмотрения представления прокуратуры области показатели исполнения региональной программы скорректированы.
Имели место факты недобросовестного исполнения обязательств
управляющими компаниями. Их не-

законные действия (бездействие)
зачастую оставались без должной
оценки со стороны службы жилищного надзора Астраханской области. В 2018 году прокуратурой области руководителю службы жилищного надзора области внесено 26 представлений, он неоднократно привлекался к административной ответственности.
Выявлены также факты неправомерного использования денежных средств муниципальных предприятий. Так, по факту хищения
имущества МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» возбуждено уголовное
дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По уголовному делу проводится расследование.

6

спорт

Волейбол

Победы в турнире – это упорная работа
спортсменов и тренеров

Сборная АГТУ стала чемпионом Открытого турнира Астраханской области по волейболу среди
мужских команд. Команда судостроителей «Вымпел – АСПО» – на втором месте.

Закончился открытый турнир
Астраханской области по волейболу среди мужских команд Лиги «Б».
Он проходил с октября 2018 г. по март
2019 г.
В турнире состязались 8 любительских команд из Астрахани и Астраханской области: Реал II&Кураж, АГТУ,
Энергетик, Газпромтранс, Вымпел
АСПО, Газопромысловое управление,
ПАО Сбербанк, Культурно-спортивный
центр «Газпромдобыча Астрахань».
3 марта в спортивном комплексе «Динамо» прошла финальная игра
между командами АГТУ и «Вымпел –
АСПО». Матч оказался жарким и заставил болельщиков поволноваться
не раз. Счет шел на мячи, но спортивная удача улыбнулась команде АГТУ.
По набранным очкам команда судостроителей заняла заслуженное второе место.
По итогам турнира лучшими игроками сборной команды АГТУ признаны: Роберт Широкоступ, Арслан Агамырадов, Ораз Дурдыев, Виталий Воевода, Амангелды Шамырадов.
Команду чемпионов готовили:
старший преподаватель кафедры
«Технология спортивной подготовки и
прикладная медицина» М. Х. Бегмето-

ва, старший преподаватель кафедры
«Физическое воспитание» И.А. Лакейкина.
В команде «Вымпел-АСПОП»
лучшими игроками по результатам
турнира признаны: Валерий Дряхлов,
Артем Попов, Алексей Соболев.
«Многие могут сказать, что новичкам везет. Но это не так. Наш
выход в высшую лигу – это упорная работа всей команды, разыгрывание тактик, бесконечные тренировки и желание показать красивую игру!», – заметил тренер команды «Вымпел-АСПО» заместитель на-

чальника испытательной лаборатории АО «АСПО» Алексей Лысенко.
«На наших предприятиях под
эгидой Промышленного профсоюза ведется планомерная работа, направленная на пропаганду здорового
образа жизни. Возрожденная в прошлом году волейбольная команда –
яркий тому пример», – отметил директор по персоналу Группы «Каспийская Энергия» Эльдар Эрембетов.
Поздравляем игроков и тренеров
с победой!

А. Артемов,
помощник председателя
Промышленного профсоюза.

В Астрахани прошли соревнования по мини-футболу среди юношей на призы Промышленного
профсоюза.

1 место – команда
Наримановского
отделения;
2 место – команда
Краснобаррикадинского
отделения;
3 место – команда
отделения № 1 АГКПТ.

Тон соревнованиям сразу задала дружина Александра Линькова,
представлявшего Наримановское отделение колледжа. Ребята показа-

Мозг овой шт урм каспий ц ев

Сотрудники группы компаний «Каспийская энергия» приняли участие в
первом турнире сезона Бизнес-лиги Астраханского интеллектуального клуба.
Побороться за «белый кубок» Гран-при Зимы собрались 45 команд, из них 21
сборная интеллектуалов представлена в корпоративном зачете.
Открытие сезона оказалось не по погоде «жарким». Поочередная смена лидеров, высокий градус борьбы. В соревновательную программу входили вопросы игры «Каждый Желает Знать» и два развлекательных конкурса.
«Вначале было волнительно, потом вошли в игру и начался азарт», –
поделился капитан команды Алексей Лысенко. – Вопросы нестандартные,
требующие навыков логического и ассоциативного мышления, а самое
главное – общекомандной работы и быстрого принятия решения в ситуации неопределенности».
Сборная «Каспийской энергии» уверенно заявила о себе и заняла свою
интеллектуальную нишу. При поддержке руководства предприятия и Промышленного профсоюза было решено участвовать в новом сезоне.
По итогам Гран-при Зимы команда судостроителей на 16 месте в корпоративном зачете.

Ушел из жизни выдающийся советский
и российский изобретатель

На пьедестале – сильнейшие

В результате упорной
и захватывающей борьбы
на победном пьедестале
расположились:

Интеллектуальный клуб

В. Кузнецов, помощник председателя Промышленного профсоюза

Мини-футбол

В строю спортсменов было пять
команд Астраханского государственного колледжа профессиональных
технологий, расположенных в судостроительных поселках и исторически
являющихся базовыми для подготовки специалистов судостроительной и
судоремонтной отрасли.
Открыл соревнование директор
по персоналу Группы «Каспийская
Энергия» Эльдар Эрембетов. Он, в
частности, сказал: «Сегодняшними
соревнованиями мы, по сути, возрождаем традицию тесного сотрудничества отраслевых предприятий с учебными заведениями в спорте. Ожидаем интересной игры. Пусть победит
сильнейший!»
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ли слаженную игру, интересные комбинации, точные пасы. Судостроители ССЗ «Лотос» могут гордится отличной сменой. Уверенное владение мячом и хорошую игру продемонстрировали студенты Краснобаррикадинского филиала (капитан команды Виктор
Конкин). Сразу было понятно, что за
первое и второе места с большим отрывом по мастерству будут бороться
именно эти две команды.
Но основная борьба, почти на
равных, развернулась между футболистами первого, третьего и девятого отделений колледжа. Орхан Шукуров вел свою команду (отд.
№ 1, поселка судоверфи им. Кирова) в бой. Как львы сражались мо-

лодые футболисты отделения №3,
расположенного в поселке Морского
судостроительного завода (капитан
команды – Александр Курлин). Не
уступали в желании победить и ребята поселка имени III Интернационала (отд. № 9), ведомые Максимом
Диденко.
Подводя итоги и награждая победителей соревнований, председатель
Промышленного профсоюза Владимир Босов отметил доброжелательность и дисциплину участников соревнований. Он поблагодарил тренеров и педагогов за подготовку команд.

С. Семенов,
Корр. газеты «Вестник
судостроителя»

кстати

Профлидер объявил о начале шахматного турнира на призы Промышленного профсоюза, посвященного Дню Победы. В нем традиционно примут участие ветераны, работники и студенты отраслевых предприятий
и учебных заведений Астраханской области.

первенство

«Интер» вышел в финал зимнего первенства области

Футбольная команда Промышленного профсоюза «Интер» стала победителем первого этапа зимнего первенства
Астраханской области 2019 года по футболу.
В первенстве участвовали шестнадцать команд Астрахани и области. Они были разбиты на две группы. «Интер»
попал в группу «Б», в которой участвовали восемь команд.
После завершения игр в группе «Б» наша футбольная команда набрала шестнадцать очков, стала победителем и попала в финал.
«Интеру» предстоит сыграть два матча, по итогам которых определятся победители и призеры зимнего первенства.

В. Пыркин, тренер команды «Интер»

Лев Германович Беззубиков
27 марта 2019 года на 84 году
ушел из жизни известный астраханец, выдающийся советский
и
российский
изобретательрационализатор, кандидат технических наук, действительный член
Русского географического общества
Лев Германович Беззубиков.
Родился Лев Германович в 1935 г.
в селе Вышка Каспийского (ныне Икрянинского) района Астраханской области. В 1938 г. с семьей переехал в село
Мумра, где в 1953 г. закончил среднюю
школу. В том же году поступил в Астраханский технический институт рыбной
промышленности и хозяйства на факультет промышленного рыболовства,
окончил в 1958 г. по специальности инженера – механика. Трудовую деятельность начал в 1958 на Мумринском судоремонтном заводе в должности мастера слесарных работ. В 1961 в Баку
работал в Каспийском центральном
проектно-конструкторском бюро министерства морского флота конструктором, заведующим сектором, заведующим механическим отделом, ведущим
конструктором. В августе 1991 перевелся на должность заместителя начальника технического отдела в Каспийское морское пароходство.
Ученая
степень
кандидата технических наук присуждена
Л.Г.Беззубикову за диссертацию на
тему «Предотвращение загрязнения
водной среды при эксплуатации судов
Каспийского морского пароходства».
В 1992 г. переехал в Астрахань. С
1992 и до конца 1998 работал в государственном комитете по охране окружающей среды Астраханской области
в должности начальника специализированной морской инспекции.
До ухода на пенсию Л.Г. Беззуби-

ков работал в морской администрации
порта Астрахань в должности ведущего
специалиста по маркетингу.
Лев Германович имел десятки опубликованных научных работ, более 50
изобретений в области морских технологий и морской экологии, 36 рационализаторских предложений.
В 1985 г. ему была присуждена
премия Совета Министров СССР за
разработку, создание и внедрение на
морском транспорте комплекса технических средств и новых технологий
механизации работ по предотвращению загрязнения моря. Он был Почетным работником транспорта России,
обладателем медалей ВДНХ, медали
им. А. Нобеля, Почетной медали «За
инновации и развитие».
Профессионал высочайшего уровня, надежный, скромный, добрый и отзывчивый товарищ, Лев Германович
Беззубиков навсегда остается в нашей
памяти и сердцах.
Актив Промышленного профсоюза выражает соболезнования родным и близким покойного.

Ушел из жизни замечательный человек,
ветеран ССЗ «Лотос»

Владимир Прокопьевич Пьянков
19 марта 2019 года после непродолжительной болезни на 70 году
ушел из жизни ветеран судостроительного завода «Лотос» первый
председатель профкома завода и
активный член Межрегионального
промышленного профсоюза Владимир Прокопьевич Пьянков.
Владимир Прокопьевич проработал на верфи больше 30 лет. Свою трудовую деятельность начинал сборщиком корпусов металлических судов, затем работал мастером, начальником
цеха, начальником производственного
отдела, главным строителем судов, заместителем генерального директора.
После выхода на пенсию трудился в должности заместителя начальника производственно-планового отдела,
передавая свой богатый опыт молодому поколению судостроителей. С 1986
по 1989 годы работал председателем
исполкома Наримановского городского
Совета народных депутатов.
Являясь первым председателем
профкома межрегионального промышленного профсоюза ССЗ «Лотос», Пьянков приложил огромные усилия по сплочению работников завода

в период выхода предприятия из кризиса 2008 – 2010 годов, был награжден высшей наградой Промышленного профсоюза – медалью «За добросовестный труд».
Руководство и коллектив судостроительного завода «Лотос», актив Межрегионального промышленного профсоюза выражают искренние глубокие соболезнования родным и близким покойного.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Руководство Группы «Каспийская энергия», актив Промышленного
профсоюза и трудовой коллектив Астраханского судостроительного
производственного объединения от всех души поздравляют
с юбилейными датами наших уважаемых ветеранов!
Наставник для нескольких поколений
Поздравляем с 80-летним юбилеем ветерана Астраханского судостроительного производственного объединения Анатолия Сергеевича Дворядкина.
Анатолий Сергеевич родился 3 апреля 1939 года в Астрахани.
Окончив среднюю школу, в 1964 году пришел на завод газорезчиком и проработал там 37 лет. Будучи наставником в ГПТУ № 3, помог в становлении нескольких поколений газорезчиков для завода, 15 лет был председателем цехового профсоюзного комитета.
За активную и добросовестную работу Дворядкин был награжден медалью «300 лет Российскому флоту», знаком «Победитель социалистического соревнования», почетными грамотами, представлен на заводской Доске почета.
Жена Дворядкина Лариса Владимировна 33 года проработала на заводе инженером-технологом. Супруги Дворядкины воспитали сына, помогают растить внука. Анатолий Сергеевич много
лет занимается садоводством и огородничеством, в последнее время помогает в оформлении придомовой территории.
Судостроители Группы «Каспийская Энергия» выражают Анатолию Сергеевичу Дворядкину благодарность за многолетний добросовестный труд и искренне желают ему
здоровья, бодрости духа и оптимизма на долгие годы.

Вся трудовая жизнь – на Морском
судостроительном заводе
Поздравляем с 80-летним юбилеем ветерана Астраханского судостроительного производственного объединения Антонину Михайловну Шевчук.
Антонина Михайловна родилась 19 марта 1939 года. После
смерти родителей с 1944 по 1955 годы воспитывалась в детском
доме, затем училась в сельскохозяйственном техникуме и работала на гипсовом заводе на Баскунчаке.
В ноябре 1966 года переехала в Астрахань и поступила на
Морской судостроительный завод, в 102-й цех. Одновременно
училась на заочном отделении курсов бухгалтеров. По окончании курсов работала бухгалтером, потом нормировщиком в 105-м
цехе, старшим товароведом в отделе снабжения. Ушла на заслуженный отдых в 2000 году.
Антонина Михайловна неоднократно награждалась грамотами, премиями, получала благодарности от руководства завода.
Заводчане помнят ее как отличного и обязательного специалиста, доброго, честного и открытого человека.
Любимое занятие юбиляра – рукоделие. Антонина Михайловна с молодых лет вышивает и вяжет
на всю семью. А она у нее большая: вместе с мужем воспитала двух дочерей, помогала растить двух
внуков и внучку, сейчас супруги Шевчук балуют двух правнуков.
Судостроители Группы «Каспийская Энергия» выражают Антонинe Михайловне Шевчук благодарность за многолетний добросовестный труд и искренне желают ей здоровья, бодрости духа и оптимизма на долгие годы.

Прославленный судостроитель
Тепло поздравляем с 80-летием ветерана
АСПО Алексея Ивановича Хохлова.
Он родился в Камызякском районе. В 1957 году закончил ремесленное училище № 5 по профессии судосборщик. Был принят на судостроительный завод
им. Сталина в цех № 7 судосборщиком.
Начинал свою рабочую деятельность с изготовления мотолодок для колхозов и бакенщиков, потом были
сухогрузы, паромы, танкеры, все виды нефтяных буровых, краны «Волгарь» и «Богатырь» – все, что завод изготовлял, во всех проектах Алексей Иванович Хохлов
принимал участие.
Как специалиста высокого класса его направляли для обмена опытом на верфи Николаева и на судостроительные заводы Финляндии. За свою трудовую деятельность Хохлов был награжден: медалью «100 лет
В.И. Ленину», медалью ВДНХ за освоение новых и прогрессивных технологий, тремя
знаками «Ударник пятилетки», медалью «Ветеран труда».
В 1995 году , проработав на заводе 38 лет, А.И. Хохлов ушел на заслуженный отдых. Но его сын Сергей продолжает рабочую династию, трудится в цеху № 101 АО
«АСПО». Алексей Иванович с супругой живут в своем доме, любят заниматься хозяйством, помогали растить внука и внучку, теперь балуют правнука.
Астраханские судостроители помнят и уважают Алексея Ивановича Хохлова, выражают ему благодарность за многолетний, высокопрофессиональный труд и искренне желают крепкого здоровья, любви и уважения близких на
многие годы.

Для блокадницы Ленинграда
Астрахань стала
вторым домом
Поздравляем с 85-летним юбилеем ветерана Астраханского судостроительного производственного объединения Алю Алиевну Ли.
Аля Алиевна Ли родилась 1 апреля 1934 года в
Ленинграде. Во время войны отец Али Алиевны погиб,
защищая подступы к городу-герою.
Окончила техникум, по окончании которого 12 лет
отработала в системе сберкасс. После рождения близнецов Риты и Риммы семья переехала в поселок Морского судостроительного завода. В 1967 году Аля Алиевна поступила работать на завод бухгалтером. Была
избрана в профсоюзный комитет завода, где вела бухучет, занималась оформлением
санаторно-курортных путевок, осуществляла связь с госбанком и областным комитетом профсоюза до ухода на пенсию в 1992 году. Она оставила о себе память как о активном жизнерадостном и открытом человеке, инициативном, обязательном и добросовестном специалисты.
На заводе 53 года в сдаточной команде проработал муж Али Алиевны Валентин
Ли. По 22 года на заводе, в отделе снабжения, проработали обе дочери Ли.
За многолетний и добросовестный труд Аля Алиевна была награждена почетными грамотами, денежными премиями, медалью «Ветеран труда» и орденом «Дети
войны». Аля Алиевна до сих пор собирает книги, газеты, где публикуется рассказы о
войне, очень любит стихи.
Судостроители Группы «Каспийская Энергия» выражают Але Алиевне Ли
благодарность за многолетний добросовестный труд и искренне желают ей
здоровья, бодрости духа и оптимизма на долгие годы.

Мастер своего дела
Искренне и тепло поздравляем с 80-летием
ветерана АСПО Анатолия Павловича Некрасова.
В апреле 1970 года Анатолий Павлович поступил
на работу на морской судостроительный завод электромонтером – ремонтником 4 разряда в электромонтажный цех. В декабре 1971 года переведен на должность старшего электромеханика на плавдок транспортного цеха и проработал на нем до пенсии, до 2004
года.
За заводе Некрасова помнят как мастера своего
дела. Анатолий Павлович неоднократно награждался
почетными грамотами, премиями. В мае 1971 года за
активное участие в социалистическом соревновании
был занесен на заводскую Доску почета передовиков производства.
Жена Людмила Георгиевна тоже проработала на заводе больше 30 лет лаборантом в лаборатории химводоочистки. Супруги Некрасовы воспитали двоих детей и помогают воспитывать пятерых внуков. Любят проводить время на дачном участке.
Судостроители Группы «Каспийская Энергия» выражают благодарность
Анатолию Павловичу за многолетнюю высокопрофессиональную работу и
искренне желают ему крепкого здоровья и оптимизма на многие годы.

Заботливый наставник и мудрый
руководитель
Поздравляем с 80-летним юбилеем ветерана
Астраханского судостроительного прПоздравляют
с 70-летием ветерана АСПО Виктора Дмитриевича
Шпагина.
Виктор Дмитриевич родился 21 марта 1949 года в Пензе,
закончил школу, ПТУ по профессии токарь, после армии приехал в Астрахань. В 1970 году пришел на завод в цех № 104
токарем. В процессе работы закончил Астраханское речное
училище по специальности механик.
В 1997 году назначен мастером цеха, в 1999 году – начальником цеха. И до пенсии проработал в этой должности. Общий стаж на заводе 39 лет. Заводчане помнят Виктора Дмитриевича как высокого профессионала и заботливого наставника, простого, но мудрого руководителя. За годы работы на заводе Шпагин неоднократно награждался почетными грамотами и премиями за отличную работу и за рационализаторские предложения.
Жена Нина Захаровна тоже работала на заводе инженером ОТЗ. Супруги Шпагины воспитали трех сыновей и дочь, помогают растить восьмерых внуков. И всем им Виктор Дмитриевич
уделяет время, но при этом не забывает по свое любимое дело – рыбалку и охоту.
Судостроители Группы «Каспийская Энергия» выражают благодарность Виктору Дмитриевичу за его многолетний добросовестный труд и искренне желают ему
крепкого здоровья, благополучия и оптимизма на многие годы.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Образец постоянства
и надежности

Высокая компетентность
и организованность

Поздравляюм с 65-летием водителя АО
«АСПО» Ильнура Туктамышевича Аккалиева.
Ильнур Туктамышевич – образец постоянства и надежности. Родился он в Астрахани в пос. Мошаик, и сейчас поживает там же. 40 лет назад поступил водителем
в пожарную охрану и по сей день работает водителем
пожарной машины. 26 лет из них – в пожарной охране
АО «АСПО».
У Ильнура Туктамышевича машина всегда в образцовом состоянии, он всегда готов к выполнению поставленных задач. За любовь к технике, ответственное отношение к своей работе, уважительное отношение к сослуживцам и руководству в коллективе его уважают. В
свободное время Ильнур Туктамышевич на радость своим близким занимается любимым делом – садоводством.
Судостроители Группы «Каспийская Энергия» выражают ИльнуруТуктамышевичублагодарность за многолетний добросовестный труд, искренне
желают ему здоровья, благополучия и успехов.

60-летие отмечает старший мастер производственной службы АО «АСПО» Павел Алексеевич Постнов.
Он родился в Астрахани в марте 1959 года. В 1977 – 1980 годах проходил службу в военном-морском флоте. В 1983 году закончил рыбопромышленный техникум по специальности техникмеханик по судоремонту.
В 2008 году пришел на завод на должность мастер обучения
в центре подготовки персонала. В данный момент работает старшим мастером в производственной службе АО «АСПО». Сослуживцы и руководство отмечают высокую компетентность, организованность и ответственность Постнова. Павел Алексеевич с супругой вырастили двоих дочерей, помогают воспитывать внука и
внучку. Юбиляр увлекается рыбалкой.
Судостроители Группы «Каспийская Энергия» выражают благодарность П.А. Постнову за высокий профессионализм в работе, искренне желают юбиляру здоровья, благополучия и успехов.

Замечательный человек
и специалист

Уважаемый и авторитетный
специалист

Поздравляем с юбилеем ведущего технолога по нормированию АО «АСПО» Валентину
Анатольевну Самарскую!
Она пришла на завод в 1985 году. За время работы на предприятии зарекомендовала себя как грамотный специалист. За добросовестный труд и творческий подход к делу Валентина Самарская снискала уважение среди коллег. Все работники знают ее как
доброго, отзывчивого человека.
Хотим от всей души поздравить Валентину Самарскую с днем рождения и пожелать исполнения всех желаний, возможности дотронуться до мечты и насладиться ею! В ней сочетаются лучшие качества женщины: доброта, ласка, нежность – и все это дополняется удивительной красотой и рассудительностью.
Желаем всегда оставаться такой же! Пусть Вас окружают только хорошие люди, озаряют отличные идеи, приходят в гости творческие мысли!
Пусть будет жизнь всегда полна событиями, похожими на чудо!

Высококлассный специалист
и грамотный
руководитель

Поздравляем с юбилеем ведущего инженера – энергетика АО «ССЗ «Лотос» Надежду Владимировну Яковенко!
Надежда Владимировна имеет высшее образование – специалитет, магистратуру, поступила на работу на ССЗ «Лотос»
инженером-энергетиком 1 категории в энергомеханический отдел в 1992 году, переведена на должность ведущего инженераэнергетика в отдел главного энергетика.
Яковенко зарекомендовала себя ответственным, исполнительным сотрудником, способным качественно и в установленные сроки выполнять порученные задания. В коллективе пользуется уважением и авторитетом, готова оказать помощь коллегам,
поддержать их в любой ситуации.
За добросовестный труд неоднократно поощрялась руководством завода почетными грамотами и благодарностями, ей присвоено звание «Ветеран труда
АО ССЗ «Лотос».
Судостроители ССЗ «Лотос» выражают благодарность Надежде Владимировне за ее
многолетний добросовестный труд и искренне желают ей трудовых успехов, крепкого
здоровья, счастья и благополучия!

Добрый и светлый человек

Поздравляем с юбилеем начальника отдела документооборота «КНРГ Управление» Галину Федоровну Сарычеву!
Галина Федоровна родилась 4 апреля 1964 года в
Астрахани, окончила школу и поступила в Казанский
университет на факультет математики и механики. После окончания университета в 1986 году пришла на завод в АСУП на должность программиста. Проработала
там до 1993 года. С 2011 года работает в начальником
отдела документооборота. Вырастила двух детей, сейчас помогает воспитывать троих внуков.
Галина Федоровна зарекомендовала себя как высококлассный специалист и грамотный руководитель. Пользуется уважением в коллективе.
Судостроители Группы «Каспийская Энергия» выражают благодарность
Сарычевой Галине Федоровне за ее многолетний добросовестный труд и искренне желают ей любви, благополучия, крепкого здоровья, счастья и уюта.

Знай наших

Оксана Тимонина –лучший учитель года

Наша коллега, активист Промышленного профсоюза, хореограф ансамбля «Фламинго» Оксана Тимонина приняла участие в конкурсе «Учитель года Астрахани – 2019».
Она стала победителем в номинации «Учитель здоровья» .
Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов в общении с астраханскими педагогами сказал: «Вы учите думать различать хорошее и плохое, уважать культуру народов нашей многонациональной родины, ваш труд сложно переоценить, вы
растите будущее страны. В ваших руках умы и души наших детей, а значит и будущее в родном крае и всей России».
Генеральный директор АО «Росшельф» Рустам Халитов, отмечая важность образовательного процесса, отметил, что мы уделяем большое внимание контактам с учебными заведениями для воспитания наших детей. Профессиональная ориентация необходима со школьной скамьи. Учителя в этом играют огромную роль.
Центральный комитет Промышленного профсоюза поздравляет Оксану Владимировну Тимонину с высокой наградой!

Сердечно поздравляем с днем рождения Людмилу Михайловну Сасину!
Людмила Михайловна до 1994 года проработала в отделе
главного конструктора. Потом, в связи с реорганизацией отдела,
перешла в бюро пропусков, где и работает по настоящее время.
Грамотный, тактичный и обязательный специалист – так характеризует ее руководство. Милый, добрый и светлый человек –
добавляют коллеги. Муж Людмилы Михайловны работает в судоремонтной службе АО «АСПО», дочь Елена – в инженерном отделе завода, сын Илья – в судоходной компании «Палмали». В свободное от работы время Людмила Михайловна помогает воспитывать двух внучек Киру и Еву, а также занимается огородничеством и цветоводством.
Судостроители Группы «Каспийская Энергия» выражают благодарность Сасиной Людмиле Михайловнеза ее
многолетний добросовестный труд и искренне желают ей любви, благополучия, крепкого здоровья, счастья и уюта.

Прекрасный специалист

Поздравляем с юбилеем ветерана Астраханского судостроительного производственного объединения Валентину Георгиевну Макееву.
Валентина Георгиевна на судостроительный завод поступила
в 1977 году на должность инженера программиста в отдел АСУП.
В 2000 году переведена в бухгалтерию на должность
бухгалтера-программиста, где проработала до 2002 года. Показала себя ответственным специалистом, трудолюбивым и высоко
порядочным человеком, неоднократно награждалась денежными
премиями и грамотами. Валентина Георгиевна с мужем воспитали прекрасную дочь, в семье растет внучка.
Судостроители Группы «Каспийская Энергия» выражают Валентине Георгиевне благодарность за многолетний
добросовестный труд и искренне желают ей здоровья, бодрости духа и благополучия.
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