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ИННОВАЦИОННЫЙ
ЗЕМСНАРЯД

проекта 93.159 будет использо-
ваться для проведения дноуглу-
бительных работ в Астраханской 
области. В торжественной цере-
монии принял участие губерна-
тор Астраханской области Игорь 
Бабушкин, генеральный дирек-
тор АО «Государственная транс-
портная лизинговая компания» 
Евгений Дитрих, председатель 
Совета директоров АО «Объеди-
ненная судостроительная кор-
порация» Георгий Полтавченко, 
заместитель руководителя Рос-
морречфлота Константин Ани-
симов.

(Окончание на стр. 2)

На астраханских верфях изготовили 
секции для атомного ледокола «Чукотка»
На производственной площадке «Лотос» Южного центра судостроения и 
судоремонта в цеху погрузили на баржу для отправки в Санкт-Петербург 

бортовые секции атомного ледокола проекта 22220. Строительство кон-
струкций велось по заказу АО «Балтийский завод» в рамках кооперации 

заводов внутри Объединенной судостроительной корпорации.

Состоялось заседание Регионального 
совета Астраханского отделения 
Союза машиностроителей России

29 июля 2022 года состоялось за-
седание Регионального совета 
Астраханского регионального 

отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Союз ма-

шиностроителей России». Его про-
вел председатель Регионального 

совета, генеральный директор АО 
«ЮЦСС» Анатолий Мишанов.

С докладом об итогах работы Астра-
ханского отделения за 6 месяцев вы-
ступил руководитель аппарата Алексей 
Макаров. Участники мероприятия еди-
ногласно признали работу, проделанную 
в первом полугодии текущего года, удов-
летворительной.

Далее в ходе заседания члены Ре-
гионального совета наметили основные 
задачи отделения до конца года. Предсе-
датель Регионального совета Анатолий 
Мишанов отметил необходимость заклю-
чения соглашений с органами государ-
ственной власти Астраханской области.

Кроме того, в рамках совещания при-
няли решение о создании Совета по мо-
лодёжной политике, а также назначении 
координатора молодёжных проектов. 
Члены отделения обсудили возможности 

усиления работы по профориентации, 
донорским акциям.

«Нам необходимо популяризировать 
деятельность Союза машиностроите-
лей в Астраханской области, реализо-
вывать социально-значимые проекты, 
проводить как можно больше ознакоми-
тельных мероприятий с привлечением 
школьников, студентов и учащихся про-
фессионально-технических колледжей», 
– подытожил Мишанов.

В заключение заседания члены Реги-
онального совета приняли в Союз новых 
членов.

Юлия Конопатова,
внештатный корреспондент газеты «Вестник 

судостроителя»

На трёх производственных площад-
ках Южного центра «Красные Баррика-
ды», «Лотос» и АСПО изготавливали 18 
секций. Общий вес изделий порядка 1256 
тонн.

В июле этого года отправили первую 
часть заказа на Балтийский завод. В эти 
дни погрузили четыре секции на заво-
де «Лотос», ещё пять 
оставшихся дозагру-
зят на производствен-
ной площадке «Крас-
ные Баррикады».

Корпусные кон-
струкции бортовых 
секций выполнены из 
различных марок ста-
ли: нормальной проч-
ности (РС А-РС Е), по-
вышенной прочности 
(РС А36-РС Е36) и вы-
сокой прочности (РС 
D5O0W, РС E5O0W, 
РС F5O0W).

Атомный ледокол 

«Чукотка» – четвёртое судно проекта 22220. 
По традиции ледокол получил название в 
честь региона, прилегающего к Северному 
морскому пути. Ожидаемый срок эксплуата-
ции судов проекта 22220 – 40 лет.

Юлия Конопатова,
внештатный корреспондент газеты «Вестник 

судостроителя».

На воду — после ремонта
На производственной пло-

щадке АСПО Южного центра 
судостроения и судоремонта 
(входит в ОСК) спущены на воду 
рыбодобывающее обрабатываю-
щее судно «Баскунчакский» про-
екта 12911 (тип «Моряна») и ма-
ломерный рыболовный траулер 
рефрижераторный (МРТК-0775) 
проекта 1328 (тип «Балтика») по-
сле ремонтных работ в доке.

Специалисты судоремонтной 
службы провели очистку и по-
краску корпусов судов, заменили 
металлоконструкции наружной 
обшивки, внутреннего набора. 
Осуществили ремонт и гидрав-
лические испытания донно-за-
бортной арматуры, опрессовку 
рулевых насадок, перьев руля.

Кроме того, на судах про-
вели дефектоскопию гребных 
винтов, ремонт якорных цепей 
с выкаткой на стапель-палу-
бу дока и якорно-швартового 
устройства.

Траулер проекта 1328 пред-
назначен для ловли рыбы дон-

ным, близнецовым и разноглу-
бинным тралами. Второе судно 
проекта 12911 осуществляет 
лов кильки на электросвет ры-
бонасосами, производство пре-
сервов и кильки пряного посола 
в банках.

Работы по данным судам ве-
лись одновременно в плавдоке, 
габариты которого позволяют 
поднимать сразу несколько су-
дов, не превышающих общую 
длину 140 метров и суммарный 
доковый вес в 5400 тонн.

Юлия Конопатова,
внештатный корреспондент 

газеты «Вестник судостроителя»

СОБЫТИЕ Председатель Совета
директоров ОКС Георгий Полтавченко:

«У нас будут новые заказы»
На судостроительном заводе «Лотос» в торжественной обстановке спустили 

на воду инновационный земснаряд.

Промышленный проф-
союз принял участие в 
акции по сбору помощи 
подразделениям добро-
вольцев из России, выпол-
няющим боевые задачи 
по денацификации и де-
милитаризации Украины 
в составе группировки Во-
оружённых Сил РФ на Дон-
бассе.

Промышленным проф-
союзом, по решению Цен-

трального комитета, заку-
плены и переданы в места 
сбора перевязочные ма-
териалы и средства гиги-
ены. Принято решение об 
участии в акциях сбора 
помощи на постоянной 
основе.

24 февраля 2022 года 
жизнь многих разделилась 
на «до» и «после». В борь-
бе за свободу и независи-
мость, за счастливое буду-

щее без нацизма Россия 
оказалась на передовой. 
Наши отцы, братья, мужья 
и знакомые стали участни-
ками военной спецопера-
ции по демилитаризации и 
денацификации Украины. 
Люди по всей стране объ-
единяются для помощи и 
поддержки российской ар-
мии. Поэтому мы не можем 
оставаться непричастны-
ми.

Наша гуманитарная по-
мощь не означает, что у ре-
бят ничего нет, что они не 
обеспечены всем необхо-
димым. Мы помогаем рос-
сийскому солдату, таким 
образом проявляя любовь 
к своей Отчизне.

Владимир Босов,
председатель 

Промышленного профсоюза.

Адрес отправки гуманитарной помощи – Донбасс
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Стремление к сотрудничеству с 
Промышленным профсоюзом РФ у 
работников Киргизского месторожде-
ния обосновано одобрением форм, 
методов и целей работы профсоюза.

«Минимум бюрократизма, чёт-
кие принципы и позиции, забота о 
человеке труда, поддержка добросо-
вестного работодателя, сотрудни-
чество с властью для достижения 
общих целей – всё это импонирует 
работникам золоторудного пред-
приятия и вызывает стремление к 
сотрудничеству», – отметил киргиз-
ский профлидер Нурбек Толобаев.

«Подробно изучив информацию 
о различных аспектах вашей проф-
союзной деятельности, находим их 
близкими нам с точки зрения общно-
сти взглядов и убеждений. В связи с 
чем, в целях установления и разви-
тия партнёрских отношений между 
нашими профсоюзами, успешной 
реализации уставных задач и повы-
шения материального благосостоя-
ния членов профсоюза и их семей, 
настоящим письмом предлагаем 
вам сотрудничество в рамках проф-
союзной работы с подписанием соот-
ветствующего соглашения», – сказал 
председатель профсоюза «Кумтор-
Биримдиги» Р. Мамбеталиев.

«Кумтор» – крупнейшее месторождение золота в Центральной 
Азии. В 2020 году здесь произвели 17,3 т золота. Доля «Кумтора» в ВВП 
Киргизии в 2020 году составила 12%, в общем объёме промышленного 
производства – 23%. В бюджет Киргизии иностранный инвестор пере-
числил $181 млн налогов и обязательных отчислений. Общие платежи 
на территории республики – налоги, плата за аффинаж, выплаты по 
инфраструктуре, благотворительность и прочее – составили $344 млн.

По заявлению президента страны Садыра Жапарова 29 июля 2022 
года месторождение «Кумтор» полностью перешло в собственность 
Кыргызстана (до этого его контролировал канадский инвестор).

«Достигнуто соглашение об урегулировании споров по месторож-
дению «Кумтор», он полностью перешёл в собственность Кыргызста-
на. Другими словами, 100% предприятия принадлежит нашей республи-
ке», – сказал он, выступая с обращением к народу.

Сегодня предприятие обеспечивает рабочими местами более 4000 
человек.

Киргизский профсоюз одобряет и поддерживает 
деятельность Межрегионального промышленного 
профсоюза РФ и предлагает сотрудничество.

Профсоюз работников золоторудного предприятия «Кумтор Голд Компани» 
(месторождение «Кумтор») в Кыргызской Республике приветствует членов 

Промышленного профсоюза, полностью одобряет и поддерживает деятельность 
профсоюза и предлагает заключить соглашение о сотрудничестве.

Промышленный профсоюз 
поздравляет нового министра 
с назначением!

Распоряжением губернатора 
Астраханской области 6 июля 2022 
года на должность министра про-
мышленности и природных ресур-
сов назначен Илья Волынский.

Илья Александрович Волын-
ский в промышленном сообществе 
Астраханской области известен как 
профессионал – управленец, на-
правляющий работу ведомства на 
поддержку промышленных предприя-
тий путем подключения их к действу-
ющим федеральным программам и 
национальным проектам, применяя 
и расширяя линейку финансовых инструментов от долгосрочного 
лизинга до создания Фонда развития промышленности, создавая 
условия для инвестиций и развития предприятий.

При этом Илья Александрович большое внимание уделяет со-
хранению и развитию трудовых коллективов, взаимодействию с 
профсоюзными организациями, советами ветеранов и советами 
молодых специалистов, целенаправленно работая над повышени-
ем качества трудовой жизни работников вверенной ему отрасли.

В 2019 году Илья Александрович награждён Почётным знаком 
Промышленного профсоюза за активное участие в образова-
тельных, творческих и информационных проектах Промышленного 
профсоюза.

Актив Промышленного профсоюза поздравляет Илью 
Александровича с назначением, выражает уверенность, что 
штурвал региональной промышленности остается в надежных 
руках!

НАЗНАЧЕНИЕ

Ситуация в судостроении — 
на личном контроле губернатора

В министерстве промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области при участии заместителя пред-

седателя правительства Астраханской области Дениса 
Афанасьева и министра промышленности Астраханской 

области Ильи Волынского прошло совещание по ситуации 
в региональном судостроении.

Была отмечена сложность ситуации в судостроении, так как по объ-
ективным причинам, имеющим глобальный характер, происходит пере-
стройка производственных планов, меняются сроки и условия контрак-
тов. Все это не может не сказываться на работе трудовых коллективов.

По словам генерального директора Южного центра судостроения 
и судоремонта Анатолия Мишанова, у руководства Объединенной су-
достроительной корпорации есть понимание ситуации, и уже предпри-
нимаются меры для купирования негативных последствий кризиса и 
активизации перспективных, в сложившихся условиях, направлений про-
изводственной деятельности.

Председатель промышленного профсоюза Владимир Босов выразил 
озабоченность имеющими место фактами несвоевременной выплаты за-
работной платы на предприятиях отрасли, сохранением трудовых коллек-
тивов и сокращением социальной составляющей в работе предприятий.

Денис Афанасьев попросил профлидера довести до работников пред-
приятий, что ситуация в судостроении находится на контроле правитель-
ства Астраханской области и лично губернатора Игоря Бабушкина. Кроме 
тех мер, которые принимаются ОСК, губернатором Астраханской области 
инициирована программа по созданию в Астраханской области центра 
строительства дноуглубительного флота России. Она уже получила под-
держку федерального центра. Другим глобальным проектом является 
строительство флота для создаваемой судоходной компании, которая 
будет работать на международном транспортном коридоре «Север-Юг». 
Этот проект получил поддержку Президента РФ Владимира Путина.

Таким образом, по мнению Дениса Афанасьева, из сложившейся 
ситуации астраханская промышленность должна выйти обновленной и 
более мощной.

Для подтверждения созидательного настроя работодателя и прави-
тельства Астраханской области было подписано дополнительное согла-
шение о развитии социального партнерства на предприятиях Южного 
центра судостроения и судоремонта, которое предусматривает увеличе-
ние вложений на социальные проекты Промышленного профсоюза.

Председатель Совета
директоров ОКС Георгий Полтавченко:

«У нас будут новые заказы»

Основные технические характеристики проекта:
● длина корпуса – 50,00 м;
● ширина корпуса – 11,88 м;
● высота борта – 2,97 м;
● осадка средняя с полным запасом топлива – 1,30 м;
● глубина выработки грунта максимальная – 10 м;
● глубина выработки грунта минимальная – 2,0 м;
● производительность земснаряда – 900 м3/час.

(Окончание. Начало на стр. 2)
ЕСТЬ НЕОБХОДИМЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ
Глава региона отметил, что 

у Астраханской области есть 
необходимый потенциал, чтобы 
стать центром строительства 
дноуглубительного флота для 
всей России.

«Наши корабелы имеют 
богатый опыт возведения су-
дов различного назначения и 
сложных объектов для шель-
фовых месторождений. Это 
позволяет нам активно разви-
вать новое направление в судо-
строении и запускать серийное 
производство отечественных 
земснарядов», – обратился гу-
бернатор к сотрудникам завода.

«На недавнем Каспийском 
саммите президент России 
обозначил задачу развития МТК 
«Север-Юг», а это значит, что 
будет необходимость в новых 
судах и пароходах, у нас будут 
новые заказы. Поздравляю вас с 
новой трудовой победой, а но-
вому земснаряду – семь футов 
под килем!» – поздравил корабе-
лов Георгий Полтавченко.

«Наша компания вложила 
в развитие отечественного 
флота более 150 млрд рублей. 
Мы нацелены на то, чтобы 
отечественный флот разви-
вался. Надеюсь, задачу по сле-
дующим судам удастся также 
хорошо отработать», – отме-
тил Евгений Дитрих.

ПОТРЕБНОСТЬ РАСТЁТ
Заместитель руководителя 

Федерального агентства мор-
ского и речного транспорта Кон-
стантин Анисимов также отме-
тил значительную потребность 
в земснарядах в связи с мас-
штабными задачами, стоящими 

перед Росморречфлотом по дно-
углублению на внутренних во-
дных путях и Волго-Каспийском 
морском судоходном канале.

По информации министер-
ства промышленности и при-
родных ресурсов области, отли-
чительной особенностью новых 
земснарядов проекта 93.159 яв-
ляется низкий расход топлива и 
высокая автономность. Земсна-
ряд может работать с илом, топ-
ким грунтом, песком различной 
зернистости и взвешенности, 
глиной и гравием.

Судостроительный завод «Ло-
тос» заключил контракт на стро-
ительство четырех самоходных 
земснарядов с роторным и фре-
зерным рыхлителями проектов 

93.159 и 93.159.1. Финансирова-
ние строительства ведется по ли-
зинговой программе АО «ГТЛК».

РОССИЯ ВОЗВРАЩАЕТ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ФЛОТ

Дноуглубление – важнейшая 
сфера для речной логистики 
страны. Сегодня, когда Прези-
дентом РФ и Правительством 
планируется запуск транспорт-
ного коридора «Север-Юг» из 
Петербурга по рекам России в 
Астрахань и далее через Ка-
спийское море в Иран и Индию, 
актуальность дноуглубительных 
работ возрастает кратно.

При этом планируется, что 
Астрахань станет центром по 
строительству специальных тех-
нических судов России.
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ФОРУМ

Председатель Промышленного профсоюза, постоянный член региональной комиссии по каче-
ству Владимир Босов принял участие в церемонии награждения победителей конкурса «Астра-
ханское качество». Организаторами конкурса являются: министерство промышленности и при-
родных ресурсов Астраханской области и ФБУ «Астраханский ЦСМ». Церемонию награждения 
победителей конкурса провёл министр промышленности и природных ресурсов области Илья 
Волынский. Из 25 участников конкурса определено 8 лауреатов и 17 дипломантов конкурса.

Областной конкурс «Астрахан-
ское качество» (прежнее название 
«За лучшие показатели качества») 
проводится в регионе с 1999 года 
и является обязательным этапом 
для участия во Всероссийском кон-
курсе Программы «100 лучших то-
варов России».

Лауреаты и дипломанты кон-
курса получают право использо-
вать эмблему конкурса в рекламных 
целях, размещать ее на упаковке 
конкурсной продукции, в сопроводи-
тельной документации, участво-
вать во Всероссийском конкурсе 
Программы «100 лучших товаров 
России».

СПРАВКА

В АСТРАХАНИ ЧЕСТВОВАЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
КАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

Лауреатами областного конкурса 
«Астраханское качество» в 2022 году 

с вручением дипломов признаны:
КАТЕГОРИЯ «ПРОДУКЦИЯ»

В номинации «Продовольственные товары»:
- ООО «Производственно-коммерческая фирма 

«Астраханские консервы».
В номинации «Промышленные товары для 

населения»:
- ИП Ермакова Елена Александровна.
В номинации «Продукция производственно-

технического назначения»:
- ПАО «Астраханское стекловолокно».
В номинации «Сувенирная продукция»:
- Астраханский колледж арт-фэшн индустрии.

КАТЕГОРИЯ «УСЛУГИ»
В номинации «Услуги транспортные и связи»:
- ООО Нижневолжские Телекоммуникационные 

Сети «РЕАЛ».
В номинации «Услуги в сфере спорта и обра-

зования»:
- Астраханский социально-педагогический кол-

ледж.

В номинации «Услуги медицинские, санатор-
но-курортные»:

- Городская клиническая больница № 2 имени 
братьев Губиных.

В номинации «Услуги социальные»:
- Астраханский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов.

Дипломантами областного конкурса 
«Астраханское качество» 

в 2022 году признаны:
КАТЕГОРИЯ «ПРОДУКЦИЯ»

В номинации «Продовольственные товары»:
- ООО «Эльвира»;
- ООО «Мясокомбинат Астраханский»;
- ООО «Саликорния нутришн»;
- ООО «Хлеб».
В номинации «Продукция производственно-

технического назначения»:
- ЗАО «Кнауф Гипс Баскунчак».

КАТЕГОРИЯ «УСЛУГИ»
В номинации «Услуги транспортные и связи»:
- ЗАО «Астраханское цифровое телевидение».

В номинации «Услуги в сфере спорта и об-
разования»:

- Астраханский кооперативный техникум эконо-
мики и права;

- Спортивная школа олимпийского резерва име-
ни В.А. Гладченко»;

- ООО «Центр личностного роста».
В номинации «Услуги медицинские, санатор-

но-курортные»:
- Александро-Мариинская областная клиниче-

ская больница;
- ООО «МедЭкспресс».
В номинации «Услуги социальные»:
- Комплексный центр социального обслужива-

ния населения Камызякского района;
- Волго-Каспийский дом-интернат для престаре-

лых и инвалидов;
- Комплексный центр социального обслужива-

ния населения Наримановского района;
- Областной социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Исток»;
- «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения Икрянинского района»;
- ООО «Универсальное агентство «Алекс-Эль».

В Астрахани обсудили проблемы 
и перспективы транспортной логистики 

Каспийского региона
В Астрахани прошел Международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона», 

организованный ассоциацией «Афанасий Никитин» и компанией «Вива Консалт».

Федеральный Фонд развития промышленности 
внедряет новую программу поддержки 
промышленных предприятий «Формирование 
компонентной и ресурсной базы»

Наблюдательный совет федерального Фонда развития промышлен-
ности, председателем которого является председатель Промышленного 
профсоюза Владимир Босов, утвердил специальную программу для под-
держки промышленных предприятий: «ФОРМИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТ-
НОЙ И РЕСУРСНОЙ БАЗЫ».

В рамках этой программы льготное заёмное финансирование предо-
ставляется производителям импортозамещающей продукции на приобрете-
ние критически важных комплектующих, материалов, сырья, запасных ча-
стей и оснастки, производство которых в России ограничено или отсутствует.

Сумма займа по новой программе составляет от 10 до 500 млн рублей 
сроком на 3 года под 5% годовых, софинансирование не требуется.

Предприятия смогут получить займы на приобретение сырья, комплек-
тующих и запасных частей, применяемых в составе изделий, перечислен-
ных в приложении к постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 
года № 719 «О подтверждении производства промышленной продук-
ции на территории РФ». Таким образом, новая программа будет повы-
шать уровень локализации конечной продукции, производимой в России. 
Соответствие продукции проекта приоритетам программы должно быть 
подтверждено отраслевым департаментом минпромторга России.

Программа имеет ряд льгот и в части обеспечения займов. Более под-
робно с условиями программы можно ознакомиться на сайте Фонда (frprf.
ru) или по телефону: 8 800 500-71-29.

«На сегодняшний день мы явля-
емся ключевым транспортно-логи-
стическим регионом, участвующим 
в разнообразных программах со-
трудничества прикаспийских госу-
дарств и играющим важную роль в 
геополитических процессах. Осо-
бенно сейчас, в условиях санкцион-
ного давления, у нашего региона 
открываются широкие возможно-
сти для реализации своего логисти-
ческого потенциала», – подчеркнул 
министр промышленности и природ-
ных ресурсов Астраханской области 
Илья Волынский.

Председатель Евразийской эко-
номической комиссии Максим Галл 
представил основные аспекты циф-
рового логистического пояса конти-
нента – экосистему цифровых транс-
портных коридоров ЕАЭС.

И. о. директора физико-матема-
тического института АГУ Алексей 
Рыбаков рассказал собравшимся о 
стратпроекте «Цифровая платфор-
ма транспортного коридора «Север 
– Юг» и уже готовой линейке про-
дукции, а также предоставил видео с 
3D-визуализацией разработки.

Директор Академии водного 
транспорта Российского универси-
тета транспорта (МИИТ) Алексей 

Володин затронул тему автономно-
го судовождения и остановился на 
проектировании автономных судов. 
Кроме того, спикер отметил, что на 
основе данных разработок будут 
подготовлены образовательные про-
граммы.

Кроме того, на форуме была 
достигнута договорённость между 
Астраханским госуниверситетом и 
«Цифрумом» о подключении студен-
тов АГУ к проекту виртуальной сре-
ды, который направлен на сценарное 
моделирование для реализации ин-
фраструктурных проектов.

Интерес слушателей также вы-

звал доклад генерального директора 
АНО «Евразийская Агрологистика» 
Алевтины Кирилловой, которая рас-
сказала о проекте «Евразийский Аг-
роэкспресс», призванном обеспечить 
организацию регулярной ускоренной 
поставки продукции АПК по ж/д сети 
стран ЕАЭС в направлении Юго-Вос-
точной и Центральной Азии и госу-
дарств Ближнего Востока.

Завершающим событием форума 
стало посещение участниками пред-
приятий особой экономической зоны 
«Лотос».

Корпункт Промышленного 
профсоюза в АГУ.

В Калининграде пройдёт 
Спартакиада Группы ОСК 

С 8 по 10 сентября на базе физ-
культурно-оздоровительного комплек-
са «АВТОТОР-Арена» в Калининграде 
состоится VII Спартакиада работников 
Группы ОСК. Организатором спортивно-
го праздника выступит Прибалтийский 
судостроительный завод «Янтарь».

В соревнованиях примут участие 
более 600 спортсменов из 26 команд 
предприятий, входящих в Объединён-
ную судостроительную корпорацию. 
Ожидается, что в Калининград при-
едут корабелы из Астрахани, Выбор-
га, Комсомольска-на-Амуре, Москвы, 
Нижнего Новгорода, Полярного, Санкт-
Петербурга, Северодвинска и Шлис-
сельбурга.

В рамках Спартакиады пройдут со-
стязания по мини-футболу, стритболу, 
бильярдному спорту, пулевой стрельбе, 
настольному теннису, волейболу, гире-
вому спорту, плаванию и легкой атлети-
ке. Впервые в программу Спартакиады 
будут включены соревнования по бы-
стрым шахматам.

В Красных Баррикадах 
отметили День Нептуна

В рабочем поселке Икрянинского 
района состоялся ежегодный районный 
праздник – День Нептуна. В организа-
ции праздничного мероприятия принял 
участие первый заместитель председа-
теля комитета по социальной политике 
Думы Астраханской области Денис Ха-
ритонов.

По его инициативе в программу 
праздника включили показательные вы-
ступления по самообороне спортсменов 
Федерации рукопашного боя и две пло-
щадки. На одной из них представители 
ветеранских организаций области го-
товили уху и угощали гостей меропри-
ятия, а на второй развернули выставку 
стрелкового оружия и казачьей одежды, 
где каждый желающий под присмотром 
инструкторов мог попробовать сдать 
нормативы по сборке-разборке автома-
та АК-74 и пистолета Макарова.

Рядом в сквере развернулись на-
дувной городок аттракционов, торговые 
ряды с сувенирами. Ближе к вечеру жи-
телей пригласили на набережную Вол-
ги, где на катере прибыл главный герой 
праздника – Нептун. По традиции завер-
шилось торжество фонтаном воды из 
спецтехники и пожарных гидрантов под 
фестивальный мотив радостных гостей. <—?
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Мы из города Солнца
В стенах Дома творчества «Успех» прошел большой отчётный 

концерт народного коллектива художественного творчества 
синтез-группы «Фламинго» «Мы из города солнца!»

4
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ

КСТАТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

ЗНАЙ НАШИХ!

Более 100 школьников и студентов 
посетили наши судостроительные заводы

В рамках ежегодной Всероссийской акции «Неделя без турникетов» учащиеся 
Астраханской области посетили производственные площадки Южного центра су-

достроения и судоремонта (входит в ОСК).

«Неделя без турникетов» 
проводится Союзом машино-
строителей России с 2015 
года дважды в год. Профори-
ентационная акция направле-
на на повышение у молодежи 
интереса к инженерно-тех-
ническим специальностям, 
увеличение кадрового потен-
циала машиностроительной 
отрасли.

Региональный куратор проекта – 
Южный центр судостроения и судоре-
монта (входит в ОСК) и Астраханское 
отделение Союза машиностроителей 
России. Инженерные классы различ-
ных направлений создаются в России 
по поручению Президента страны.

Спецклассы откроются в МБОУ 
г. Астрахани «Гимназия № 3», СОШ 
№ 32 и СОШ № 20, ГБОУ АО «Инже-
нерная школа». Проект реализуется 
ОСК с целью формирования целост-
ной системы развития кадрового по-
тенциала для судостроительной от-
расли. Образовательная программа 
разработана Санкт-Петербургским го-
сударственным морским техническим 
университетом при активном взаи-
модействии Астраханского государ-
ственного технического университета.

Обучение школьников направят 
на развитие дополнительных ин-

В четырех школах Астрахани появятся 
судостроительные классы

В Астрахани в новом учебном году на базе четырёх школ от-
кроются инженерные классы судостроительного профиля. Они 

создаются при поддержке Объединённой судостроительной 
корпорации (ОСК) и министерства образования и науки Астра-

ханской области.
женерно-технических компетенций, 
что в дальнейшем позволит достичь 
необходимого уровня подготовки 
для продолжения обучения в веду-
щих профильных вузах. Ребят ждёт 
участие в корпоративном проекте 
«Царь-плотник», федеральных и ре-
гиональных олимпиадах инженерной 
направленности.

Напомним, в прошлом году в 
Астрахани стартовал пилотный про-
ект по формированию судостроитель-
ных классов. На базе Инженерной 
школы ученики 5 и 9 класса углублен-
но изучали физико-математические 
дисциплины, знакомились с историей 
судостроения, 3D моделированием и 
основами бережливого производства. 
Школьники посещали производствен-
ные площадки Южного центра судо-
строения и судоремонта, где проводи-
лись тематические встречи.

Кроме того, в рамках проекта 
девятиклассники получили первую 
специальность «Электромеханик по 
средствам автоматики и приборам 
технологического оборудования» на 
базе Центра опережающей профес-
сиональной подготовки.

Юлия Конопатова,
внештатный корреспондент газеты 

«Вестник судостроителя».

Школьники 8 класса, а так-
же студенты вторых курсов 
колледжей и профильных уни-
верситетов узнали об особен-
ностях работы на заводе. Ме-
роприятие проводилось при 
содействии Астраханского от-
деления «Союза машиностро-
ителей России».

Традиционно в начале экс-

курсии ребята познакомились 
с историей астраханского су-
достроения, получили общие 
сведения о заводах в структуре 
Южного центра, кадровом обе-
спечении отрасли.

В цеху учащиеся проследи-
ли полный цикл производствен-
ного процесса: начиная от скла-
да материалов и заканчивая 

спуском судна на воду. В этом 
году школьникам и студентам 
рассказали о сфере деятель-
ности инженера-конструктора 
и инженера-технолога на про-
изводстве, об основных про-
фессиональных компетенциях, 
необходимых для успешной 
работы по данным специаль-
ностям.

Астраханский государственный 
университет получил имя В. Н. Татищева

Приказ о переименовании и внесении из-
менений в устав вуза подписан Министер-
ством науки и высшего образования Россий-
ской Федерации.

«Присвоение Астраханскому госуниверси-
тету имени учёного-энциклопедиста и полити-
ческого деятеля Василия Татищева, безуслов-
но, станет определённым знаком качества для 
образовательной организации и предоставля-
емых ею услуг, добавит университету статус-
ности и престижа», – прокомментировал рек-
тор АГУ Константин Маркелов.

Промышленный профсоюз, давний пар-
тнер АГУ, поздравляет преподаватель-
ский, административный и студенческий 
корпус Астраханского государственного 
университета со знаковым событием.

Открыли концерт тематиче-
ской песней автора, композито-
ра и исполнителя Джулии Ёгги 
«Город Солнца». Конечно, вспо-
минали основателя ансамбля 
Тамару Петриченко и посвяти-
ли ей композицию «Ангелы».

На сегодняшний день в кол-
лективе занимаются свыше 150 
детей в возрасте от 4 до 18 лет. 
Хореографические направле-
ния, которые изучают участни-
ки ансамбля, разнообразны: 
эстрадный, классический, со-
временный танец. В ансамбль 
может прийти любой ребенок, 
имеющий желание научиться 
танцевать. На глазах педагогов 
дети взрослеют.

Свой дебют показали самые 
маленькие участники ансамбля, 
зрители встречали их бурными 
аплодисментами. Во время кон-
церта зрители смогли попасть в 
сказку (композиция «Огни Мал-
фа»), насладиться радугой по-
сле дождя (композиция «Весё-
лые капельки») и получить свою 
порцию счастья («У каждого 
своё счастье»).

Зал был полон друзей, ро-
дителей, знакомых. Зрители 
горячо встречали каждый та-

нец. Есть композиции, которые 
передаются из поколения в по-
коление: «Васильковая страна», 
«Личности».

Самые теплые слова благо-
дарности звучали со сцены от 
родителей воспитанников и вы-
пускников ансамбля. Закончил-
ся концерт большой финаль-
ной композицией и дождём из 
разноцветных шаров. Каждый 

участник получил кубок «Фла-
минго» и сладкий подарок.

Поздравляем основателя 
ансамбля Владимира Петри-
ченко, руководителя Оксану 
Тимонину, педагогов Светлану 
Макухину, Наталью Чупери-
ну, Кристину Тимонину с этим 
праздником! Желаем ребятам 
и их наставникам дальнейшего 
роста и процветания!

Наши студенты – лучше всех!
Студенты АГТУ стали победителями VII Всероссийской студенческой 

олимпиады «Основы инженерного конструирования». Наша команда за-
няла II место, а два студента стали призёрами в личном первенстве.

Наш университет представляли Ибляминов Р. Р. – студент 3-го курса 
ИМТЭиТ, Свиридова А. А. – студентка 3-го курса ИМТЭиТ, Свиридова 
В. А. – студентка 3-го курса ИМТЭиТ, Храмова И. А. – студентка 3-го 
курса ИНиГ. Студенты Ренат Ибляминов и Алёна Свиридова стали при-
зёрами в личном первенстве и были награждены дипломами III степени.

Олимпиада проходила в два этапа. В первом туре участники разра-
батывали узлы механических редукторов и вычерчивали их эскизы. На 
втором этапе проходили блиц-тест из 25 вопросов по курсу «Детали ма-
шин и основы конструирования».

Поздравляем наших студентов и руководителя команды – доцен-
та кафедры «Механика и инженерная графика» Алексея Алексеевича 
Хахова. Желаем победителям удачи и дальнейших успехов!

Корпункт Промышленного профсоюза в ИМТЭТ.

Аспирант АГТУ получил грант в 1 млн рублей
Аспирант по направлению 

«Техника и технологии корабле-
строения и водного транспорта» 
Алексей Кадин стал победителем в 
грантовом конкурсе «Студенческий 
стартап». Научный руководитель 
работы – заведующий кафедрой 
Института морских технологий, 
энергетики и транспорта доктор 
технических наук, профессор Ми-
хаил Покусаев.

Молодой учёный разработал 
виброизолирующие транцевые на-
кладки для подвесных лодочных 
моторов. Грант в размере 1 млн 
рублей он потратит на разработку 
виброизолирующих транцевых на-
кладок, которые используются в 
области судостроения.

Для маломерного судна и под-
весного мотора длительная вибра-
ция приводит к различным повреж-
дениям, а у человека возникают 
нарушения в работе сердечно-сосу-
дистой и нервной систем организма. 
Использование разработки аспиран-
та АГТУ снизит вибрацию на 10%.

Корпункт Промышленного 
профсоюза в ИМТЭТ.
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Прокурор Астраханской области Сергей Михайлович Фрост встретился с трудо-
вым коллективом одного из крупнейших в регионе предприятий АО «Судострои-

тельный завод «Лотос».

Прокурор области провел приём рабочих завода «Лотос»

На постоянном контроле прокуратуры – невыплаты зарплаты

 В первом полугодии 2022 года прокурорами области выявлено 
свыше 1 тыс. нарушений закона в сфере оплаты труда, для устра-
нения которых внесено более 900 актов прокурорского реагирова-
ния. По материалам прокурорских проверок в связи с невыплатой 
заработной платы возбуждено 6 уголовных дел.
 Пресекались факты несоответствия нормативных пра-
вовых актов органов местного самоуправления, а также 
правовых актов работодателей требованиям трудового за-
конодательства. По протестам прокуроров приведено в соот-
ветствие более 100 таких актов.
 Мерами прокурорского реагирования восстановлены права 
18 работников, с которыми работодатели надлежащим образом 
не оформили трудовые отношения. С ними заключены трудовые 
договоры, за период работы в их отсутствие доначислены нало-
ги и сборы в фонды обязательного пенсионного и медицинского 
страхования.
 По итогам работы при первом заместителе прокурора об-
ласти межведомственной рабочей группы по защите трудо-
вых прав граждан на территории Астраханской области бо-
лее 1 тыс. работников выплачена заработная плата на сумму 
около 50 млн рублей.
 Промышленный профсоюз в целях правового информиро-
вания и согласно партнерскому соглашению с прокуратурой АО 
помещает на своем сайте и в газете «Вестник судостроителя» ин-
формацию, актуальную для своих членов.

Организация со штатной 
численностью более 900 ра-
ботников осуществляет свою 
деятельность в Наримановском 
районе и специализируется на 
судостроении.

На встрече прокурор расска-
зал о приоритетных направлени-
ях деятельности надзорного ве-
домства, о проделанной работе в 
целях восстановления трудовых 
прав работников предприятия, 
разъяснил положения трудового 
законодательства, в том числе 
ответил на вопросы присутству-
ющих, касающиеся погашения 
задолженности по заработной 
плате. Кроме того, обсуждены 
вопросы реализации принимае-
мых в стране и регионе мер для 
поддержки и стимулирования 
промышленных предприятий.

В ходе мероприятия про-
курор области ознакомился со 
спецификой производственного 
процесса завода и провел лич-
ный приём членов трудового 

коллектива, на котором обратив-
шимся 16 работникам предпри-
ятия были даны разъяснения по 
вопросам трудового законода-
тельства.

Председатель Промышленного профсоюза Владимир Босов и прокурор Наримановского района Астраханской области Сергей Шаповалов 
обсудили ситуацию на судостроительном заводе «Лотос».

Любое нарушение Трудового кодекса недопустимо

На страже соблюдения законности
Ситуацию на судостроительных предприятиях 

Советского района города Астрахани обсудили прокурор 
района Дмитрий Сорокин 

и председатель Межрегионального промышленного 
профсоюза Владимир Босов.

Если работодатель задерживает выплату зарплаты
Любая денежная выплата, предусмотренная работнику – заработная плата, больничные, отпускные и 

др. – должна выплачиваться работодателем в строго определенные сроки.
Однако случаются ситуации, когда работодатель «кормит завтраками» и задерживает причитающиеся 

работнику выплаты. Что делать?
НОРМАТИВНАЯ БАЗА

Коротко и ясно: плата за труд выплачивается работнику 2 раза в месяц – аванс и заработная плата. 
Обратите внимание, промежуток в календарных днях между двумя указанными выплатами не должен пре-
вышать 15 дней.

Дни выплат зачастую указываются в трудовом договоре, поэтому при его подписании обратите внимание на 
соответствующий раздел.

ЗАДЕРЖИВАЮТ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ – ВЫ ВПРАВЕ НЕ ВЫХОДИТЬ НА РАБОТУ
Вы вправе не выйти на работу с сохранением за вами среднего заработка при соблюдении следующих условий:
1. Работодатель задержал заработную плату более чем на 15 дней.
2. Вы направили работодателю или вручили лично уведомление о нарушении работодателем вашего права на 

своевременную выплату заработной платы.
Конкретных требований к форме уведомления нет, но необходимо в обязательном порядке отразить следующее:
– позволяющие идентифицировать вас как работника (Ф.И.О., занимаемая должность, можно указать паспорт-

ные данные, но не обязательно);
– данные организации и вашего работодателя (наименование организации, Ф.И.О. руководителя);
– конкретное нарушение ваших прав (необходимо указать срок, в течение которого задержана выплата зара-

ботной платы).
ПИСЬМЕННЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ НЕ ПОМОГЛИ. ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?

Если работодатель после получения письменного требования не выплатил заработную плату, вы вправе об-
ратиться:

1. в Следственный комитет (рассматривает дела о невыплате заработной платы в течение более 2 месяцев 
подряд);

2. в Трудовую инспекцию (отмечу, что жалобу можно подать онлайн, через сайт соответствующего ведомства);
3. в прокуратуру (поскольку к прокурорскому надзору относятся в том числе вопросы полноты и своевремен-

ности выплаты вознаграждения за труд);
4. в суд.
Помимо задержанной заработной платы вы вправе требовать компенсацию морального вреда, выплату денеж-

ной компенсации в размере, предусмотренном ст. 236 ТК РФ.
Исходя из судебной практики отмечу, что в подавляющем большинстве случаев суд при рассмотрении указан-

ных споров встает на сторону работника.
Юрист С. Царенко, специально для членов и партнеров Промышленного профсоюза.

Последнее время астра-
ханский судостроительный 
комплекс лихорадит: несо-
блюдение сроков выплаты за-
работной платы, невыполне-
ние коллективных договоров в 
части своевременных выплат 
профсоюзных взносов, отсю-
да – срыв запланированных 
социальных мероприятий. Это 
становится не исключением, а 
стилем работы менеджмента 
астраханского куста Объеди-
ненной судостроительной корпо-
рации.

В настоящее время Промыш-
ленный профсоюз в диалоге с ра-
ботодателем. Благодаря поддерж-
ке правительства Астраханской 
области достигнуты принципиаль-
ные договоренности. Смущает, что 
и эти договоренности работодате-
лем не выполняются.

Прокуратура Астраханской об-
ласти является партнером Про-
мышленного профсоюза, с этим 
надзорным органом профсоюз 
связывает давнее плодотворное 
сотрудничество.

Возможно, при обострении 
социальной напряженности на 

судостроительных предприятиях 
профсоюзу придётся обратиться 
за поддержкой прокуратуры, но в 
настоящее время переговорный 
ресурс, по мнению председате-
ля Промышленного профсоюза 
Владимира Босова, ещё не ис-
черпан.

«Прокуратура всегда стоит на 
страже соблюдения законности, 
готова деятельно вмешаться в 
ситуацию для обеспечения вы-
полнения условий коллективных 
договоров и требований трудового 
законодательства РФ», – заявил 
прокурор Советского района стар-
ший советник юстиции Дмитрий 
Сорокин.

«Прокуратура оперативно отреагировала 
на задержку заработной платы на заводе, – от-
метил прокурор района. – Считаю такие фак-
ты недопустимыми, как, в принципе, любое на-
рушение Трудового кодекса и ущемление прав 
работников. В этом вопросе прокуратура, как 
и прежде, всегда готова взаимодействовать с 
профсоюзом для восстановления справедливо-
сти».

В свою очередь Владимир Босов отметил:
«Главная проблема сложившейся ситуации 

на судостроительных предприятиях Южно-
го центра судостроения и судоремонта ОСК 
– это не злой умысел менеджмента, а недоза-
груженность мощностей судостроительных 
предприятий. Это, конечно, не повод нару-
шать установленные законом сроки выплаты 
заработной платы, но нынешняя непростая 
экономическая ситуация вынуждает сделать 
некоторую корректировку производственной 
программы и отсюда – накладки».

По словам профлидера, Промышлен-
ный профсоюз инициировал обсуждение 
вопроса с руководством Южного центра 
судостроения и судоремонта на площадке 
министерства промышленности и природ-
ных ресурсов Астраханской области при 
заместителе председателя правительства 
Дмитрии Афанасьеве. Подняты вопросы не 
только производственной загрузки, но и со-
циальные, которые с начала года также бук-
суют на предприятиях судостроительного 
холдинга, намечены пути и графики выхода 
из создавшейся ситуации.

«Думаю, что в ближайшие сроки профсоюз 
и судостроительный холдинг подпишут до-
полнение к действующему соглашению о соци-
альном партнерстве, в котором нивелируют 
основные острые моменты, министерство 
промышленности и губернатор держат эти 
вопросы на контроле», – резюмировал Влади-
мир Босов.
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Сержант Кадргалиев вёл роту в наступление

Астраханские ветераны почтили память погибших при защите Донбасса
В региональном отделении ДОСААФ России прошло совещание ветеранского актива 
с повесткой «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 

Дня ветеранов боевых действий».
Ветеран афганской войны, председатель Промышленного профсоюза Владимир 

Босов представил на совещании отраслевые Советы ветеранов.
На совещании были приняты организационные решения по повестке, отмечены 

наиболее активные ветераны регионального куста, утверждены предложения по 
работе с ранеными участниками спецоперации на Украине, проходящими лечение в 

Астрахани, рассмотрены способы поддержки семей погибших.
Перед началом совещания ветераны минутой молчания почтили память погибших 

при защите Донбасса россиян. Отдельно были сказаны слова благодарности и 
уважения родителям астраханца Марата Кадргалиева, удостоенного звания Героя 

России посмертно.

Погиб при исполнении воинского долга
На общеобластном уроке 
Мужества, посвящённом 

Дню офицеров и поддержке 
военнослужащих, принимаю-
щих участие в специальной 

военной операции на Укра-
ине увековечили память 

майора Алексея Николаевича 
Калмыкова, геройски погиб-

шего 11 апреля 2022 года при 
исполнении своего воинско-
го долга. Он первый астра-
ханец, получивший высокое 

звание Героя России во 
время специальной военной 

операции на Украине.
В честь героя установлена мемориальная табличка на здании 

Астраханского регионального отделения ДОСААФ на Набережной 
Приволжского затона. Ранее ветераны боевых действий обраща-
лись к губернатору с предложением присвоить имя Алексея Калмы-
кова школе №28 в микрорайоне Бабаевского, где тот учился.

Гордимся нашим земляком! Вечная слава герою!

В селе Бахтемир простились с ветераном боевых действий
В селе Бахтемир Икрянинского района простились с ветераном боевых действий, подполковни-

ком Внутренних войск Сергеем Ковалёвым. Слова соболезнований родным и близким выразили 
представители правительства Астраханской области  и администрации района, депутаты го-

родской Думы и района, ветеранских организаций Астраханской области, близкие и односельчане.

Памяти ветерана завода
На 92 году ушла из жизни Нина Ефимовна Миляева.
Когда началась Великая Отечественная война, ей было 10 лет. В 1942 

Нина со своими друзьями пришла на завод имени Сталина и встала в 
ряды молодых рабочих – токарей, которые вместе со взрослыми ковали 
Победу СССР над фашистской Германией. 

После войны училась в ремесленном училище при Морском судо-
строительном заводе. Позже работала на заводе на различных рабочих 
должностях. Заводчане помнят её как трудолюбивого, отзывчивого и ду-
шевного человека.

Актив Промышленного профсоюза вместе с Советом ветеранов АО 
«АСПО» скорбят и выражают глубокое соболезнование родным и близ-
ким покойной.

Двое выпускников АГУ погибли в Донбассе
Георгий Шерстюков и Александр Ховрико 10 июля 

2022 года, находясь в Шахтёрском районе Донецкой 
Народной Республики с гуманитарной миссией от 

общероссийской молодёжной патриотической орга-
низации «Наследие», попали под обстрел со стороны 

Вооружённых сил Украины.

Ветеранов боевых 
действий освободили 

от транспортного налога
В своем телеграм-канале губернатор Астраханской области 

сообщил, что депутатский корпус единогласно принял важный за-
конопроект, согласно которому ветераны боевых действий полно-
стью освобождаются от уплаты транспортного налога.

Закон Астраханской области «О внесении изменений в статью 3 
Закона Астраханской области "О транспортном налоге"» был при-
нят максимально оперативно. В начале июня прошло заседание 
Совета по взаимодействию с политическими партиями, на кото-
ром представители региональных отделений партий этот вопрос 
поднимали. А уже 30 июня депутатами областной Думы он был 
принят.

Новый закон распространяется на правоотношения с 1 января 
2022 года, то есть уже за текущий год ветераны боевых действий 
транспортный налог уплачивать не будут. Льгота предоставляется 
на автомобили до 150 лошадиных сил включительно.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

«Эти парни всегда были примером для многих из нас. Они уеха-
ли в зону проведения спецоперации, чтобы помогать мирному насе-
лению, заниматься распределением гуманитарной помощи. Сегод-
ня нам надо ещё сильнее сплотиться ради мира на нашей земле, 
ради памяти об этих парнях. Их имена навсегда останутся в наших 
сердцах», − сказал губернатор Игорь Бабушкин.

Молодые люди были хорошо известны в АГУ и в регионе своей 
активной гражданской позицией. Оба они работали в «Центре воен-
но-патриотического воспитания, казачества и подготовки населения 
к военной службе» при агентстве по делам молодёжи Астраханской 
области. В Донецкую Народную Республику поехали с добровольче-
ской миссией – для доставки гуманитарной помощи мирным граж-
данам.

«Жизни Георгия Шерстюкова и Александра Ховрико оборвались 
несправедливо рано. Их любовь к Родине и готовность помогать 
людям навсегда останутся примером для всех нас. Вечная слава 
патриотам и героям!» – отметил ректор АГУ Константин Маркелов.

Корпункт Промышленного профсоюза в АГУ.

Подполковник Сергей Кова-
лёв родился в 1963 году в Крас-
нодарском крае, после окончания 
службы в Вооружённых Силах РФ 
проживал в Икрянинском районе. 
Он принимал участие в контртер-
рористической операции на тер-
ритории Чечни и приграничных 
регионов Северного Кавказа. За 
боевые заслуги награждён ме-
далью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени и ведом-
ственными наградами.

В 2014 году Сергей Ковалёв, 
будучи военным пенсионером и 
работая на заводе «Красные Бар-
рикады», ушёл добровольцем в 
ополчение Донбасса. В составе 
боевого спецподразделения при-
нимал участие в мероприятиях 
по защите мирного населения до 
окончания военной операции «Де-
бальцевский котёл».

Опыт и военные навыки под-
полковника пригодились во время 
спецопераций по ликвидации во-
оружённых формирований ИГИЛ в 
Сирийской Арабской Республике, в 
которой Сергей Васильевич рабо-

тал с 2015 по 2019 годы. Подполков-
ник Сергей Ковалёв был участником 
боевых действий по освобождению 
города Пальмиры, провинции Хама, 
города Дейр-эз-Зор – стратегиче-
ского пункта на востоке страны, 
центра одноимённой провинции.

В 2020 году выполнял задачи 
Министерства обороны по под-
держке законного правительства 
в Ливии. С 2021 года С.В. Ковалёв 
работал инструктором в Централь-
ной Африканской Республике, где 

передавал свой опыт и знания бой-
цам подразделений FACA – воору-
женных сил Центральноафрикан-
ской Республики, предназначенных 
для защиты государственных гра-
ниц и населения Центральноафри-
канской Республики.

«Сегодня мы отдаём почести 
настоящему офицеру российской 
армии и патриоту нашей страны, 
человеку, который ставил инте-
ресы нашего государства превы-
ше своей жизни. Его жизненный 
путь – это пример всем нам и 
подрастающему поколению, на-
глядный пример чести, мужества 
и любви к своему народу, который 
Сергей Васильевич всеми силами 
защищал от нацистов и терро-
ристических формирований по 
всему миру», – отметил в своём 
выступлении первый замести-
тель председателя комитета Думы 
Астраханской области по социаль-
ной политике Денис Харитонов.

Его жизненный путь – это при-
мер подрастающему поколению, 
наглядный пример чести, муже-
ства и любви к своему народу.

«В ходе наступления на 
населенный пункт Широкое 
сержант Кадргалиев умело ру-
ководил действиями взвода, 
лично уничтожил до отделения 
нацистов. После того, как его 
БТР-82А был выведен из строя, 
покинул горящую боевую ма-
шину, оказал первую помощь 
раненым, затем запросил огонь 
артиллерии по разведанным це-
лям, производил корректировку 
огня артиллерии по радиостан-
ции. После эвакуировал с поля 
боя троих сослуживцев. Коман-
дир 1 МСР (мотострелковой 
роты) в ходе боя был ранен, и 
офицеров в роте не осталось. 
Сержант Кадргалиев принял ко-
мандование, в дальнейшем вел 
роту в бой.

В ходе боя под населенным 
пунктом Малые Щербаки вёл 
роту в наступление, лично ока-
зал первую помощь раненым и 

эвакуировал с поля боя экипаж 
БМ командира 2 МСР старшего 
лейтенанта А.В. Лебедева, тем 
самым, рискуя своей жизнью, 
спас жизнь командиру 2 МСР и 
сослуживцам.

В ходе боя в населенном 
пункте Золотая Нива вёл роту 
в бой под миномётным обстре-
лом, лично оказал первую по-
мощь трём военнослужащим, 
обеспечил их эвакуацию, при-
крывал огнём.

В ходе боя на восточной 
окраине населенного пункта Ве-
ликая Новоселовка совместно 
со старшим сержантом И.А. Ба-
рахоевым уничтожил две огне-
вые точки противника из РПО 
«Шмель». При минометном об-
стреле был тяжело ранен, поте-
рял сознание, погиб до прибытия 
в полевой госпиталь от получен-
ных осколочных ранений».

Харабалинец, сержант Во-
оруженных Сил РФ Марат Ка-
натович Кадргалиев награжден 
медалью «Золотая Звезда» с 
присвоением звания Герой Рос-
сийской Федерации (Герой Рос-
сии) посмертно.



7№ 5 – 6, сентябрь 2022 г. ГОРДИМСЯ ВАМИ, ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!ГОРДИМСЯ ВАМИ, ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!

ПУТЬ ОТ УЧИТЕЛЯ ДО РЕКТОРА
Недавно ректору Астраханского государственного университета 

имени В. Н. Татищева Константину Алексеевичу Маркелову исполни-
лось 60 лет.

Он прошёл насыщенный жизненный путь от сельского учителя, комсо-
мольского лидера до сенатора, председателя регионального правительства.

8 февраля 2018 года назначен и.о. ректора Астраханского государствен-
ного университета. В августе 2019 года утвержден в должности ректора АГУ.

За три с лишним года на посту ректора крупнейшего астраханского вуза 
Константину Маркелову удалось вывести Астраханский госуниверситет в бесспорные лидеры 
образовательного пространства Прикаспия, укрепить его статус на российской и мировой аре-
не. Безусловно, это общая заслуга коллектива, но роль харизматичной фигуры ректора в этом 
процессе остаётся определяющей.

В 2010 году между АГУ и Промышленным профсоюзом было заключено партнерское со-
глашение, в АГУ создана первичная профсоюзная организация Промышленного профсоюза.

Актив Промышленного профсоюза знает Константина Алексеевича как высокопорядочного 
человека, поборника веры православной, стоящего у истоков возрождения Астраханского каза-
чества, защитника традиционных российских ценностей и в образовании, и на производстве, и 
в гражданском обществе, надежного партнера, обязательного и внимательного товарища.

Желаем вам, уважаемый Константин Алексеевич, крепкого здоровья, благополучия и успе-
хов во всех начинаниях во благо малой и великой Родины!

ОНА ИЗЛУЧАЕТ ПОЗИТИВ
Руководство Южного центра судостроения и судоремонта, актив 

Промышленного профсоюза, трудовой коллектив и Совет ветеранов 
ОАО «АСПО» поздравляют с 85-летним юбилеем Раису Николаевну 
Макарову.

Раиса Николаевна поступила на завод в 1964 году швеей в дерево-
обрабатывающий цех, затем была переведена на должность кладовщика.

С 1971 года работала крановщиком мостового крана судокорпус-
ного цеха, проработала на этой нелегкой, ответственной работе до вы-
хода на пенсию в 1996 году. За 32 года работы на заводе показала себя 
добросовестным и ответственным работником, снискала уважение как руководства цеха, 
так и товарищей по работе.

Награждена знаком «Победитель соцсоревнования 1976 года», за безупречный и дол-
голетний труд награждена почётными грамотами и ценными подарками.

Р.Н. Макарова вместе с мужем, тоже работником завода, вырастила двух дочерей. По-
могла в воспитании трех внуков, сейчас нянчит пятерых правнуков.

СТЕРЖЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
Руководство, трудовой коллектив и актив Промышленного профсо-

юза Астраханского судостроительного производственного объединения 
поздравляют с 65-летием слесаря-инструментальщика 6 разряда Фируса 
Растямовича Зиганшина.

Фирус Растямович начал свою трудовую деятельность в 1979 году на 
Морском судостроительном заводе слесарем-монтажником судовым 2 
разряда в судомонтажном цехе после службы в Советской армии. Позже 
работал плотником 4 разряда, слесарем по сборке металлоконструкций 
5 разряда, сборщиком корпусов металлических судов 2 разряда, слесарем-монтажником су-
довым 5 разряда, машинистом экскаватора 6 разряда, штукатуром 4 разряда. В 2014 году 
переведен слесарем-инструментальщиком 6 разряда в слесарно-механический участок, где 
работает по настоящее время.

Руководство предприятия отзывается о Фирусе Растямовиче как об опытном и разносто-
роннем специалисте-судостроителе, профессионале, знающем и любящем свою работу. Та-
ких работников не без основания считают стержнем судостроительного предприятия.

С большим чувством ответственности он относится к выполнению сложных производ-
ственных задач, принимает квалифицированные решения. Всегда приходит на помощь менее 
опытным сотрудникам в решении производственных задач. Пользуется заслуженным авто-
ритетом в коллективе. Стаж работы Ф. Р. Зиганшина в судостроении и судоремонте – 45 лет.

Фирус Растямович неоднократно поощрялся руководством предприятия за добросовест-
ный труд, награждён почётной грамотой и ценным подарком Промышленного профсоюза.

ПРОФЕССИОНАЛ И НАСТАВНИК МОЛОДЁЖИ
Отметил свой 60-летний юбилей слесарь-электрик по ремонту элек-

трооборудования 6 разряда АО «АСПО» Юрий Владимирович Зубов.
До поступления в Астраханское судостроительное производствен-

ное объединение Юрий Владимирович с 2001 по 2011 г.г. работал на 
предприятиях г. Астрахани электромонтёром по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования.

На АО «АСПО» устроился в 2012 году по своей профессии электро-
монтёра по обслуживанию электрооборудования 6 разряда, кем и рабо-
тает по настоящее время.

По отзывам руководства предприятия, Юрий Владимирович добросовестно относит-
ся к своим трудовым обязанностям, обладает высокой профессиональной квалификаци-
ей, обязателен и пунктуален при выполнении должностных обязанностей. В коллективе 
пользуется авторитетом как профессионал и наставник молодёжи, доброжелательный и 
общительный человек.

Неоднократно поощрялся руководством завода за добросовестный труд, награждён 
почётной грамотой и ценным подарком Промышленного профсоюза.

ОТ ФОТОГРАФА ДО ДИСПЕТЧЕРА
Руководство, трудовой коллектив и актив Промышленного проф-

союза Астраханского судостроительного производственного объеди-
нения поздравляют с 65-летием диспетчера дежурно-диспетчерского 
отдела Назирбека Искаковича Капарова.

Назирбек Искакович трудовую деятельность начал после службы в 
армии в 1978 году учеником фотографа, а затем заведующим фото-фи-
лиала № 11 «Облфото». На Морской судостроительный завод пришел 
в 1981 году в качестве фотографа 5 разряда, далее был переведен на 
6 разряд, в 1983 году назначен заместителем начальника отряда ВОХР, 
затем начальником караула ВОХР, позже работал слесарем аварийно-восстановительных 
работ, а с 2007 года переведен на должность диспетчера дежурно-диспетчерского отдела.

 За время работы Назирбек Искакович зарекомендовал себя хорошим, исполнитель-
ным сотрудником. В коллективе проявил себя как усердный, внимательный, аккуратный, 
знающий сотрудник, дружелюбный и отзывчивый человек, пользуется заслуженным авто-
ритетом в коллективе.

За добросовестное и квалифицированное выполнение возложенных задач неодно-
кратно поощрялся руководством предприятия, награждён ценным подарком и почётной 
грамотой Промышленного профсоюза.

ЕГО ТРУДОВОЙ СТАЖ БЛИЗИТСЯ К 60-ЛЕТИЮ
Недавно отметил свой 75-летний юбилей ведущий инженер-технолог АО 

«ЮЦСС» Михаил Николаевич Овчинников.
В январе 2022 года исполнилось 44 года, как он поступил на работу на 

Морской судостроительный завод инженером 3 категории в технический отдел.
До этого был судостроительный завод имени Карла Маркса и Астрыбвтуз, 

кафедра судостроения, работа и учеба одновременно. Так что стаж работы в 
отрасли в сентябре этого года у Михаила Николаевича достигнет 59 лет!

Работал М.Н. Овчинников начальником отдела автоматизированных 
систем управления производством АСПО, ведущим инженером-конструк-
тором, ведущим инженером-технологом, ведущим инженером офшорных проектов, ведущим 
инженером корпусных и достроечных работ, ныне трудится ведущим инженером-технологом.

Везде, на всех участках ветеран труда зарекомендовал себя как профессионал с большой 
буквы, снискал огромный авторитет и любовь сослуживцев. Коллеги знают его как очень по-
рядочного, отзывчивого и позитивного человека.

За добросовестный труд, а также за внедрения рационализаторских предложений Михаил 
Николаевич был неоднократно награждён различными благодарственными письмами и грамо-
тами. За активное участие в общественной жизни предприятия он награждён высшей награ-
дой Промышленного профсоюза – медалью «За добросовестный труд».

СНИСКАЛА УВАЖЕНИЕ И ЛЮБОВЬ
Руководство Южного центра судостроения и судоремонта, актив Промыш-

ленного профсоюза, трудовой коллектив и Совет ветеранов ОАО «АСПО» по-
здравляют с 75-летним юбилеем Ларису Константиновну Мельникову.

Лариса Константиновна поступила на завод в цех № 6 в феврале 
1966 года ученицей электросварщика. Через три месяца стала работать 
самостоятельно.

Вышла замуж, после рождения двоих детей перешла работать ар-
хивариусом и администратором цеха № 7. Вместе с работой проходила 
обучение в Астрыбвтузе.

В 1969 году, будучи студенткой третьего курса, переведена на долж-
ность техника в конструкторское бюро, затем инженером конструктором, а в 1974 году, защи-
тив диплом, стала технологом цеха.

Л. К. Мельникова вела активную общественную работу: была комсоргом цеха № 7, членом 
комитета комсомола завода. В 1969 году при спуске на воду кормовой оконечности головного 
танкера «Никифор Рогов» коллектив завода выбрал Ларису Константиновну «крёстной мате-
рью» танкера. Её портрет до сих пор висит в кают-компании танкера.

В 2008 году заслуги династии Мельниковых были отмечены ценным подарком губернатора Астра-
ханской области. За 42 года работы на заводе Л.К. Мельникова показала себя не только как професси-
онал и активный общественник. Она снискала уважение и любовь дружной заводской семьи.

Ветеран труда Лариса Константиновна Мельникова за безупречный и долголетний труд награж-
дена почётными грамотами и ценными подарками.

ТРУДОВУЮ ЖИЗНЬ ПОСВЯТИЛ ФЛОТУ
Руководство и актив Промышленного профсоюза АО «АСПО» поздравляют 

с 65-летним юбилеем контролера отдела контроля режима Георгия Григорьеви-
ча Жданова.

Георгий Григорьевич свою профессиональную деятельность начал в 1975 
году на Калининградской базе экспедиционного флота матросом 1 класса на 
туристической базе «Солнечный луч». В 1976 году продолжил службу в Управ-
лении «Мурманрыбфлот» г. Мурманска третьим помощником капитана. Затем 
в 1981 году в управлении «Мангышлакрыбхолодфлот» «Каспрыба» – старшим 
помощником капитана ЖМ 3 «Днепр». В 1986 году в рыболовецком колхозе «За-
веты Ленина» г. Приморско-Ахтарск Краснодарского края работал старшим помощником капитана. 
Учился на курсах по профессиям машиниста башенного крана, водителя, штурмана. После оконча-
ния курсов работал автослесарем, третьим штурманом, инженером ОМТО, главным специалистом.

В АСПО Георгий Григорьевич стал работать в 2021 году контролером отдела контроля режима.
За время работы Г.Г. Жданов зарекомендовал себя дисциплинированным, трудолюбивым, до-

бросовестным, исполнительным работником. Пользуется уважением в коллективе, всегда оказыва-
ет помощь другим сотрудникам в решении служебных вопросов.

Георгий Григорьевич имеет поощрения от руководства, награждён почётной грамотой и ценным 
подарком Промышленного профсоюза.

ВЫСОКОКЛАССНЫЙ СВАРЩИК
Руководство и актив Промышленного профсоюза АО «ЮЦСС» по-

здравляют с 50-летием электросварщика на автоматических и полуавто-
матических машинах 5 разряда производственной площадки «Красные 
Баррикады» Павла Анатольевича Макарова.

Павел Анатольевич в 1990 году после окончания ПТУ №3 поступил на 
ССЗ «Красные Баррикады» электросварщиком ручной сварки 3 разряда. 
Потом была служба в рядах Вооруженных Сил и возвращение на завод, где 
он проработал 12 лет электросварщиком 5 разряда.

После возобновления производственной деятельности на площадке «Красные Баррика-
ды» в 2020 году Павел Анатольевич вернулся на завод, теперь уже в составе Южного центра 
судостроения и судоремонта, где и в настоящее время трудится электросварщиком 5 разряда 
на автоматических и полуавтоматических машинах.

На протяжении всей своей трудовой деятельности П.А. Макаров зарекомендовал себя как 
квалифицированный специалист, дисциплинированный, аккуратный, грамотный и добросо-
вестный работник. Пользуется авторитетом среди коллег и уважением руководства.

За добросовестный труд Павел Анатольевич неоднократно поощрялся руководством пред-
приятия, награждён почётной грамотой и ценным подарком Промышленного профсоюза.

ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛ И НАСТАВНИК МОЛОДЁЖИ
Руководство и актив Промышленного профсоюза АО «АСПО» поздравляют с 

60-летним юбилеем машиниста крана (портального) 6 разряда Александра Сер-
геевича Кашкарова.

Александр Сергеевич, окончив СПТУ № 10 в 1980 году и отслужив в рядах Воо-
руженных Сил, в 1983 году устроился на Иртышский полиметаллический комбинат 
на должность машиниста башенного крана. Позже на протяжении всего трудового 
пути Александр Сергеевич работал в должности машиниста крана на предприятиях 
Иркутска, Республики Саха, Шлиссельбурга, а также Астраханской области.

В 2011 году А.С. Кашкаров был зачислен на Судостроительный завод «Крас-
ные Баррикады», а в 2012 году перешел в АО «АСПО», где  работает в настоящее 
время машинистом портального крана 6 разряда.

Руководство предприятия отмечает опыт, практические знания, дисциплинированность и тру-
долюбие Александра Сергеевича.  В коллективе он пользуется большим авторитетом как высокий 
профессионал и наставник молодежи.

За добросовестный труд А.С. Кашкаров не раз был отмечен руководством завода, награждён 
почётной грамотой и ценным подарком Промышленного профсоюза.

ДОРОГИЕ НАШИ ЮБИЛЯРЫ, СПАСИБО ВАМ ЗА МНОГОЛЕТНИЙ И ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД!ДОРОГИЕ НАШИ ЮБИЛЯРЫ, СПАСИБО ВАМ ЗА МНОГОЛЕТНИЙ И ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД!
ЖЕЛАЕМ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ, БЛАГОПОЛУЧИЯ И СЧАСТЬЯ!ЖЕЛАЕМ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ, БЛАГОПОЛУЧИЯ И СЧАСТЬЯ!
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ЗДОРОВЬЯ ВАМ И ОПТИМИЗМА НА ДОЛГИЕ ГОДЫ!ЗДОРОВЬЯ ВАМ И ОПТИМИЗМА НА ДОЛГИЕ ГОДЫ!

СЛОВО ПАСТЫРЯ

ЕЁ ЛЮБЯТ ЗА НЕУНЫВАЮЩИЙ НРАВ И ОПТИМИЗМ
Руководство, трудовой коллектив и актив Промышленного профсоюза АО 

«ЮЦСС» поздравляют с юбилеем уборщика производственных помещений Свет-
лану Николаевну Котлову.

Светлана Николаевна с 1986 по 1998 год работала штукатуром-маляром на пред-
приятиях строительной отрасли. На ОАО ССЗ «Красные Баррикады» пришла в 1998 
году маляром-штукатуром 4 разряда и работала до 2018 года, до прекращения дея-
тельности предприятия. В 2020 году принята на работу в АО «ЮЦСС» на производ-
ственную площадку «Красные Баррикады» уборщиком производственных помещений.

С.Н. Котлова зарекомендовала себя как дисциплинированный и трудолюбивый 
работник, обладающий высокой работоспособностью и ответственностью за порученную работу. В 
коллективе её любят за неунывающий нрав, оптимизм, обязательность и надежность.

Светлана Николаевна не раз отмечалась руководством предприятия за хорошую работу, на-
граждена почётной грамотой и ценным подарком Промышленного профсоюза.

АКТИВИСТ ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Руководство, Совет ветеранов АО «АСПО» и актив Промышленного 

профсоюза поздравляют с 80-летним юбилеем ветерана Астраханского 
судостроительного производственного объединения Людмилу Георгиевну 
Некрасову.

Людмила Георгиевна родилась в селе Мумра, где окончила школу. В 
училище в г. Астрахани получила профессию «мастер женской и мужской 
одежды». Была направлена на работу в г. Пермь, где в 1964 году вышла 
замуж. На АСПО поступила в 1970 году лаборантом-аппаратчиком парокотельной завода, 
затем стала оператором котельной 5 разряда.

Людмила Георгиевна вышла на пенсию в 2002 году, проработав на заводе 32 года. Об-
щий трудовой стаж – 41 год. Сейчас Л.Г. Некрасова участвует в работе Совета ветеранов 
завода, активный член ветеранского крыла Промышленного профсоюза.

Неоднократно награждалась почётными грамотами, подарками, имеет удостоверение 
и значок «Победитель соцсоревнования», статус «Дитя войны» (отец погиб на фронте).ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ

Руководство и актив Промышленного профсоюза АО «АСПО» поздравляют с 
65-летним юбилеем контролера отдела контроля режима Нурлухана Амангалие-
вича Саманбетова.

Он начал свою трудовую деятельность в 1983 году в совхозе «Юбилейный» 
Камызякского района механизатором. С 2014 года Нурлухан Амангалиевич продол-
жил работу в качестве охранника-контролера в частных охранных организациях. В 
АО «АСПО» работает контролером отдела контроля режима с декабря 2018 года.

За время работы Нурлухан Амангалиевич показал себя добросовестным сотрудником. Он ис-
полнителен, ответственно относится к порученным делам, четко выполняет должностные обязан-
ности, обладает высокими профессиональными и моральными качествами, внимательный, в кол-
лективе пользуется авторитетом как опытный и отзывчивый товарищ.

Н.А. Саманбетов имеет поощрения от руководства, награждён грамотой и ценным подарком 
Промышленного профсоюза.

ЛУЧШИЙ СБОРЩИК КОРПУСОВ
Руководство и актив Промышленного профсоюза АО «ЮЦСС» поздравляют 

с 50-летним юбилеем сборщика корпусов металлических судов Вячеслава Васи-
льевича Толстова.

Вячеслав Васильевич начал свой трудовой путь в Казахстане в 1989 году 
плотником, на ССЗ «Красные Баррикады» поступил в январе 1996 года учеником 
сборщика корпусов металлических судов, прошел профессиональное обучение в 
учебно-курсовом классе ССЗ «Красные Баррикады» по специальности, был атте-
стован на 3 разряд.

С перерывами проработал на заводе 23 года, был признан лучшим судосборщиком предприятия, 
награжден почетной грамотой облдумы, ценным подарком и грамотой Промышленного профсоюза.

Руководство ценит Вячеслава Васильевича как настоящего профессионала, ответственного и 
дисциплинированного работника, товарищи любят его за оптимизм, великодушие и надежность.

Судостроители Южного центра судостроения и судоремонта выражают   благодарность Толсто-
ву Вячеславу Васильевичу за многолетний труд и высокий профессионализм в работе, искренне 
желают ему здоровья, благополучия и успехов.

ОНА БЕЗУПРЕЧНО ЧУВСТВУЕТ МЕТАЛЛ
Руководство, трудовой коллектив и актив Промышленного профсоюза 

АО «АСПО» поздравляют с юбилеем газорезчика 5 разряда заготовитель-
ного участка судокорпусного цеха Валентину Петровну Филатову.

Валентина Петровна начала свою трудовую деятельность в 1981 году 
ученицей швеи-мотористки в швейном цеху № 2 Астраханского трикотаж-
ного комбината. В 1983 году пришла на судостроительный-судоремонтный 
завод имени III Интернационала кладовщиком склада стали на централь-
ный склад, а в 1984 году – ученицей оператора проекционной и газорезательной аппара-
туры в корпусно-сварочный цех, постепенно совершенствуя профессиональные навыки и 
повышая квалификацию.

В 2001 году перешла в ОАО ССЗ «Красные Баррикады» оператором газорезательных 
машин 3 разряда в судокорпусный цех, а с 2002 года работала газорезчиком 3 разряда. 
В 2005 году вернулась в ОАО ССЗ имени III Интернационала в корпусно-сварочный цех 
газорезчиком 4 разряда. В 2008 году перешла в АО «АСПО» газорезчиком 5 разряда за-
готовительного участка судокорпусного цеха, где работает по настоящее время.

Валентина Петровна зарекомендовала себя как отличный профессионал своего дела. 
Она безупречно чувствует металл, поэтому все задания руководства выполняет каче-
ственно и в срок. В коллективе пользуется большим уважением как профессионал и на-
ставник. Стаж работы в судостроении – 39 лет.

Валентина Петровна не раз отмечалась руководством предприятия за хорошую рабо-
ту, награждена почётной грамотой и ценным подарком Промышленного профсоюза.

НАШ ВОДИТЕЛЬ-СУДОСТРОИТЕЛЬ
Руководство и актив Промышленного профсоюза АО «ЮЦСС» поздравляют 

с 60-летним юбилеем водителя автомобиля Виктора Павловича Острикова.
Виктор Павлович начал свою трудовую деятельность на судостроитель-

ном заводе «Красные Баррикады» в 1980 году слесарем механосборочных 
работ. Потом была служба в армии, а с 1982 года – работа водителем легко-
вых и грузовых автомобилей, автобусов и полуприцепов в разных организа-
циях Астраханской области. Стоит особо отметить, что 22 года В.П. Остриков 
работает  водителем на судостроительных заводах, так что Виктора Павловича можно с уве-
ренностью назвать водителем-судостроителем.

У Виктора Павловича машина всегда в образцовом состоянии, он всегда готов к выпол-
нению поставленных задач.

За любовь к технике, ответственное отношение к своей работе, уважительное отношение 
к коллегам и руководству его ценят и уважают.  Он имеет поощрения от руководства пред-
приятия, награжден грамотой и ценным подарком Промышленного профсоюза.

ДОКА В СВОЕМ ДЕЛЕ
Руководство, трудовой коллектив и актив Промышленного профсо-

юза Астраханского судостроительного производственного объединения 
поздравляют с 65-летием электромонтажника ВЭС 6 разряда ремонтной 
службы Равиля Хатимжановича Бареева.

Равиль Хатимжанович начал  трудовую деятельность в 1974 году в со-
вхозе «Дружба» Володарского района разнорабочим. Потом была служба 
в рядах Советской армии. После армии Р.Х. Бареев работал на предпри-
ятиях города шофером, сторожем, в течение пяти лет служил в органах внутренних дел, 
также работал матросом, мотористом в «Каспрыбхолодфлоте».

В АСПО Равиль Хатимжанович пришел в 2006 году электромонтажником ВЭС 4 раз-
ряда, потом работал слесарем-ремонтником 5 разряда, в настоящее время работает 
электромонтажником ВЭС 6 разряда ремонтной службы.

За время работы в компании Равиль Хатимжанович проявил себя грамотным, добро-
совестным, исполнительным работником. По отзывам руководства ремонтной службы, он 
дока в своём деле. С уважением относится к коллегам, чем заслужил их ответное уваже-
ние и расположение в коллективе.

В 2017 году за долголетний добросовестный труд был награжден почётной грамотой 
предприятия, также заслужил почётную грамоту и ценный подарок Промышленного проф-
союза.

ГОВОРИТЕ СВОЕМУ РЕБЕНКУ:
1. Я люблю тебя.
2. Люблю тебя, несмотря ни на что.
3. Я люблю тебя, даже когда ты злишься на меня.
4. Я люблю тебя, даже когда я злюсь на тебя.
5. Я люблю тебя, даже когда ты далеко от меня. Моя любовь всегда с тобой.
6. Если бы я могла выбрать любого ребенка на Земле, я бы все равно выбрала 
тебя.
7. Люблю тебя как до луны, вокруг звезд и обратно.
8. Мне понравилось сегодня с тобой играть.             И это только пример...

Само собой разумеется, что 
родители очень любят своих 
детей. Но, к сожалению, далеко 
не все умеют показать свою сер-
дечную привязанность. Многие 
считают, что ребенок и так зна-
ет, что мама и папа его любят и 
лишние «сюсюкания» ни к чему. 
Вот критиковать, наставлять, 
ругать – это пожалуйста, это мы 
всегда можем. А выразить лю-
бовь – проблема.

Казалось бы, нет ничего про-
ще, чем сказать своему ребенку: 
«Я люблю тебя» или просто об-
нять. Но очень часто родители 
не задумываются о необходи-
мости говорить своему малышу, 
что любят его. Им кажется, что 
раз они его кормят, покупают 
игрушки, гуляют с ним, то этого 

Не стесняйтесь говорить детям: «Я люблю тебя!»
Скоро 1 сентября и к этому дню родители покупают одежду, учебники, тетрадки, 

готовят детей к школе. Скоро для родителей наступят дни серьёзных 
испытаний, поэтому нам хочется поговорить о любви к детям.

достаточно. На самом деле нет.
Ребенку необходимы про-

явления вашей любви, чтобы 
стать счастливым, уверенным, 
стрессоустойчивым, свобод-
ным, чтобы его психика фор-
мировалась здоровой. Ребенок, 
как зеркало, он, в первую оче-
редь, отражает родительскую 
любовь, однако не проявляет 
любовь первым.

Это означает, что если пока-
зывать свою любовь и говорить 
о ней, то в будущем ребенок от-
ветит вам взаимностью. Дети, 
которые чаще слышат слова 
любви в свой адрес, в будущем 
меньше лгут и быстрее при-
знают свои ошибки. Это осно-
вывается на доверии, которое, 
в свою очередь, формируется 

благодаря проявлению роди-
тельской любви.

Дети всё чувствуют, всё по-
нимают! Поддерживайте ваших 
детей, гордитесь ими и будьте 
счастливы здесь и сейчас, пото-
му как время летит неимоверно 
быстро.

И в заключение хочу побла-

годарить Промышленный проф-
союз за подарки воскресной 
школе храма Михаила Архан-
гела к новому учебному году и 
благословить на продолжение 
работы, так нужной людям в 
наше непростое время.

Иерей Федор Шевченко,
настоятель храма Михаила 

Архангела, специально для членов 
и партнёров Промышленного 

профсоюза.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОФСОЮЗ И СУДОСТРОИТЕЛИ ЮЖНОГО ЦЕНТРА СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА ИСКРЕННЕ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОФСОЮЗ И СУДОСТРОИТЕЛИ ЮЖНОГО ЦЕНТРА СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА ИСКРЕННЕ 
ЖЕЛАЮТ НАШИМ ДОРОГИМ ЮБИЛЯРАМ ЗДОРОВЬЯ, БОДРОСТИ ДУХА И ОПТИМИЗМА НА ДОЛГИЕ ГОДЫ!ЖЕЛАЮТ НАШИМ ДОРОГИМ ЮБИЛЯРАМ ЗДОРОВЬЯ, БОДРОСТИ ДУХА И ОПТИМИЗМА НА ДОЛГИЕ ГОДЫ!


