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иМя на судне

Промышленный профсоюз –  
Минпром: сотрудничество расширяется

«Необходимо за-
действовать весь ин-
струментарий профсо-
юзной работы на пред-
приятиях области, про-
пагандировать иници-
ативу добросовестных 
предпринимателей, ка-
чественную и квалифицированную работу рабочих и специали-
стов, привлекать опыт ветеранов и энергию молодежи, продол-
жать поддержку творчества в трудовых коллективах», – считает 
новый министр промышленности, транспорта и природных 
ресурсов региона Р. Харисов..

В приоритете – наука, обучение и развитие 
персонала

Группа компаний 
«Каспийская Энергия» 
уделяет особое вни-
мание образователь-
ным учреждениям всех 
уровней и обеспече-
нию их связи с произ-
водством. С этой целью 
внедряется долгосрочная программа подготовки и повышения 
квалификации молодых специалистов. 

Об этом рассказывает начальник отдела обучения, разви-
тия и оценки персонала ООО «КНРГ Управление» Наталья 
Пшеничнова. 
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В день города – отдых на Волге
Семьи сотрудников 

Группы компаний «Кас
пийская энергия» от-
праздновали День го-
рода на Волге. По ини-
циативе генерально-
го директора АО «Рос-
шельф» – Группы ком-
паний «Каспийская 
Энергия» Алексея Жи-
дакова дирекция по персоналу предприятия совместно с Про-
мышленным профсоюзом организовали для сотрудников и чле-
нов их семей отдых на воде.

Танкеру присвоено имя капита-
на дальнего плавания Якова Гуни-
на. Это уже второе судно смешанно-
го типа «рекаморе» проекта RST25, 

событие 

Месяца     на судостроительноМ заВоде «лотос» 
   сПустили на Воду ноВый нефтетанкер

Современное судно проекта RST-25 построено на астраханском судостроительном  
заводе «Лотос» – одном из крупнейших предприятий Южного федерального округа.  

В торжественной церемонии имянаречения танкера приняли участие министр  
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Астраханской области 

Александр Жилкин.

Капитан Яков Гунин
Родился 6 августа 1914 года 

в селе Ворзогоры Онежского рай
она Архангельской области. Капи-
тан дальнего плавания, капитан
промысловик, почетный гражданин 
Мурманска.

По окончании морского технику-
ма пришел на работу в объединение 
«Рыбпром». В годы Великой Отече-
ственной Яков Алексеевич командо-
вал кораблями Северного флота. По-
сле победы, в 1946м, вновь вернул-
ся на родной флот, где работал капи-
таном. Всего он отдал Тралфлоту 44 
года жизни, из которых 38 лет был ка-
питаном промысловых судов.

За вклад в развитие рыбной про-
мышленности Северного бассейна, 
мужество и героизм, проявленные в 
боях с немецкофашистскими захват-
чиками, Гунин был награжден ордена-
ми Ленина, Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета», двумя орденами Красной 
Звезды, двумя орденами Отечествен-
ной войны, шестью медалями.

Скончался в 1990 году. 

построенное на астраханском судо-
строительном заводе «Лотос» для 
ОАО «Московское речное пароход-
ство». Танкер нового типа «река
море» предназначен для перевоз-
ки сырой нефти и нефтепродуктов, 
в том числе бензина. Он отличается 
повышенным классом экологической 
безопасности и автоматизации. На 
нем возможна перевозка нефти двух 
разных сортов.

Денис Мантуров отметил, что 
«заказ сделан оперативно» и постро-
енный танкер «полностью соответ-
ствует новым международным тре-
бованиям». «Суда этой серии край-
не во стребованы на таких важней-
ших транспортных артериях нашей 
страны, как ВолгоДонский судоход-
ный канал и ВолгоБалтийский путь, 
– сказал глава Минпромторга. – Об-
новление гражданского флота явля-
ется одним из важнейших приорите-
тов развития отрасли».

 «Новый класс судов, по-
вышенная безопасность, хо-
довые качества высокие и в 
морских, и в речных условиях», – 
так министр охарактеризовал новое 
судно.

Мантуров заявил, что Минпром-

торг не видит угрозы для судостро
ительной ветви изза снижения цен 
на нефть и вероятностного замора-
живания ряда проектов в данной об-
ласти. «Суда данной серии крайне 
нужны на таких главнейших транс-
портных артериях нашей страны, как 
ВолгоДонский судоходный канал и 
ВолгоБалтийский путь. Хочу обозна-
чить, что обновление гражданского 
флота является одним из главней-
ших приоритетов развития отрасли», 
– уточнил министр.

Денис Мантуров и Александр 
Жилкин наградили отличившихся со-
трудников «Лотоса» почетными гра-
мотами и благодарственными пись-
мами. 

«Спуск данного судна знаменует 
очень важный этап развития учреж-
дения, который открывает новые воз-
можности, в том числе для модер-
низации», – говорит президент АО 
«Объединенная судостроительная 
корпорация» Алексей Рахманов.

Во время посещения Астрахан-
ской области Денис Мантуров так-
же провел совещание по вопросам 
перспектив развития судостроения 
в регионе, в частности, в рамках соз-
данной здесь особой экономической 

зоны. «Сегодня есть все инструмен-
ты, чтобы вывести ОЭЗ на эффек-
тивный уровень, – сказал министр. 
– Мы с губернатором Александром 
Жилкиным давно задумывали созда-
ние этой зоны, и, наконец, она реа-
лизована не только на бумаге – уже 
заявляются резиденты». По словам 
Мантурова, сегодня идут переговоры 
с зарубежными инвесторами из Ни-
дерландов, Китая, Италии.

Судозавод «Лотос» станет одним 
из якорных предприятий астрахан-
ской ОЭЗ. «Учитывая это, в ближай-
шие два года завод ждет масштабная 

программа развития и модернизации 
– замена оборудования, привлече-
ние новых технологий», – заметил гу-
бернатор Александр Жилкин.

«Я надеюсь, что статус резиден-
та ОЭЗ поможет «Лотосу» в реализа-
ции амбициозных планов по разви-
тию производства, освоению новой 
номенклатуры и строительству но-
вых объектов оффшорного судостро-
ения», – сказал Мантуров.

Кстати, в настоящий момент на 
«Лотосе» к пуску на воду готово еще 
одно судно – грузовой понтон проек-
та ГРПН 360.

Группа «каспийская Энергия» завершила последнюю 
грузовую операцию на лсП-1

В Каспийском море, на месторож-
дении имени Владимира Филановско-
го, успешно завершена последняя гру-
зовая операция на ЛСП1 с привлечени-
ем плавкрана «Волгарь» грузоподъём-
ностью 1600 тонн. 

Специалисты Группы «Каспийская 
Энергия» (входит в Объединенную су-
достроительную корпорацию) смонтировали четвёртую секцию и кронблок на 
ледостойкой стационарной платформе (ЛСП1). 

Он предназначен для поддержания на весу инструмента или обсадных 
труб при спускоподъемных и технологических операциях по проходке скважин. 
Оборудование установили на наголовник буровой вышки. 

В последующем на объекте будут проводиться монтажные работы и испы-
тание буровой установки. В них на месторождении им. Владимира Филановско-
го в Каспийском море задействовано 368 специалистов Группы.

ЛСП1 является основным объектом обустройства нефтегазоконденсатно-
го месторождения им. Владимира Филановского в Каспийском море, разраба-
тываемого ПАО «Лукойл».

Пресс-служба Группы «Каспийская Энергия»
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сотрудничестВо

ноВости ПрикасПия

Радик Харисов отметил, что Про-
мышленный профсоюз в Астрахан-
ской области заметно и активно раз-
вивается, этому способствуют неор-
динарный подход к решению тради-
ционных профсоюзных вопросов, ак-
тивность, четкая гражданская пози-
ция, позитив, готовность к сотрудни-
честву, а не к противостоянию. Актив 
профсоюза инициирует многие соци-
альные проекты и участвует в них. 

В области не осталась незамечен-
ной проведенная профсоюзом работа 
по подготовке и празднованию 70ле-
тия Победы в Великой Отечествен-
ной войне в судостроительных посел-
ках. Были проведены конкурсы дет-
ских рисунков и поэтические конкур-
сы среди молодежи ко Дню Победы, 
ветераны судостроительных поселков 
провели шахматные турниры, прошли 
торжественные мероприятия на алле-
ях славы судостроительных и судоре-
монтных заводов, теплоходная про-
гулка по Волге, праздничные обеды и 
концерты. Профсоюз активно привле-
кал к этим мероприятиям Министер-
ство промышленности, транспорта и 
природных ресурсов Астраханской 
области, руководство и коллективы 
Группы «Каспийская Энергия», дру-
гие судостроительные и судоремонт-
ные предприятия, Астраханское отде-
ление Пенсионного фонда, Городскую 
поликлинику № 3, средние школы су-
достроительных поселков. Празднич-
ные мероприятия неоднократно осве-
щали в газете «Вестник судостроите-
ля». 

«Эту огромную работу было не-
возможно не заметить, – отметил  
Харисов. – Традиционные мероприя-
тия, которыми активно и успешно за-
нимался Профсоюз Астраханских су-
достроителей и судоремонтников, то 
есть та организация, из которой вырос 
Межрегиональный профсоюз работ-
ников промышленности, транспорта и 
сервиса (Промышленный проф союз). 
Хотелось бы узнать, как продвигается 
работа профсоюза сейчас, какие про-
блемы возникают в процессе работы 
на предприятиях, чем может помочь 
министерство?» 

Владимир Босов рассказал, что 
за шесть лет своего существования 
Промышленный профсоюз нарабо-
тал большой опыт позитивного обще-
ния в социальной среде, налажива-
ния контактов с коллективами пред-

В реГиональноМ МинПроМе обсудили ход ВыПолнения 
отраслеВоГо трехстороннеГо соГлашения

Заместитель председателя правительства Астраханской области, министр промышленности, транспорта и природных  
ресурсов Радик Харисов встретился с председателем Промышленного профсоюза Владимиром Босовым для обсуждения хода  

выполнения регионального отраслевого трехстороннего соглашения.

приятий и заводов. «Мы стали ини-
циаторами ряда проектов, которые не 
остались незамеченными и неоценен-
ными людьми, – отметил профсоюз-
ный лидер. – Это строительство хра-
ма Святого праведного воина Феодо-
ра Ушакова (адмирала, великого фло-
товодца России), создание музыкаль-
ных творческих коллективов, взрос-
лых и детских спортивных команд». В 
частности, профсоюз поддерживает 
футбольную команду «Интер», разви-
вает детский футбол в школах посел-
ка им. III Интернационала и Морско-
го судостроительного завода, плот-
но работает с танцевальным коллек-
тивом «Фламинго», объединившим в 
поселке им. III Интернационала более 
ста девочек разных возрастных групп, 
привлекает их к проведению своих 
мероприятий, поддерживает их фес
тивальную деятельность.

«Во всех этих делах нас активно 
поддерживают судостроители пред-
приятий Группы «Каспийская Энер-
гия», – отметил Босов. К примеру, 
генеральный директор управляю-
щей компании холдинга «Каспийская 
Энергия» Алексей Жидаков недав-
но выступил с инициативой проведе-

ния торжественных и досуговых меро-
приятий с семьями работников Груп-
пы на День города. Актив Промыш-
ленного профсоюза выступил в ка-
честве организатора. Этот незабыва-
емый праздник, который сплотил ра-
ботников для выполнения ответствен-
ных производственных задач. Менед-
жмент холдинга «Каспийская Энер-
гия» хорошо понимает, что вложение 
в работника – самая эффективная ин-
вестиция. Такой подход руководителя 
позволил вывести предприятия Груп-
пы «Каспийская Энергия» в лидеры 
регионального судостроения.

 Кроме того, Промышленный 
проф союз взял под свое крыло сове-
ты ветеранов отраслевых предприя-
тий и поселков, оказывает помощь ра-
ботникам отрасли, попавшим в слож-
ную жизненную ситуацию, а также 
старается направлять в созидатель-
ное русло молодую энергию учащих-
ся, студентов. 

Промышленный профсоюз еже-
месячно выпускает газету «Вестник 
судостроителя», которая с расшире-
нием отраслевой структуры профсо-
юза тоже расширяется, планирует-
ся увеличить объем газеты практиче-

ски в два раза, чтобы уделить внима-
ние в издании и другим отраслям про-
мышленности и транспорту. Эта ра-
бота уже на финальной стадии, три 
пробных «больших» варианта газе-
ты мы уже выпустили в 2014 году. Все 
получилось интересно. С приходом в 
профсоюз работников предприятий 
жилищнокоммунального комплек-
са Астраханской области рассматри-
ваем вариант печатания четырехпо-
лосного вкладыша и по проблематике 
ЖКХ. Но здесь мы только в самом на-
чале пути. Тем не менее, это, как по-
казывает жизнь, востребовано и инте-
ресно.

 Активно поддерживается сайт 
Промышленного профсоюза, еже-
дневное посещение его в рабочие 
дни колеблется от трех до пяти ты-
сяч человек, за последние три меся-
ца наш интернетресурс посетило око-
ло 80 тысяч пользователей. В разви-
тии электронных коммуникаций у нас 
много идей, мы хотим быть более по-
лезными для наших членов и партне-
ров. Мы работаем, и результаты не за-
ставляют себя ждать.

«Получив статус межрегиональ-
ного профсоюза, расширив свою от-
раслевую структуру, мы готовы се-
годня помогать добросовестному биз-
несу и трудовым коллективам в уре-
гулировании возникающих конфлик-
тов, – заявил Босов. – Одна из важ-
нейших наших задач – это содействие 
здоровому психологическому климату 
на предприятиях, который бы способ-
ствовал выполнению производствен-
ных задач, повышению производи-
тельности труда».

Главная цель Промышленно-
го профсоюза, подчеркнул В. Босов, 
остается незыблемой: повышение ма-
териального благосостояния членов 
профсоюза и их семей на основе раз-
вития эффективного производства, 
территории и гражданского общества. 

Радик Харисов предложил проф
союзному лидеру активнее расширять 
сферу своего влияния, привлекать к 
сотрудничеству новые трудовые кол-
лективы промышленных, транспорт-
ных и сервисных предприятий обла-
сти, подключать их к решению возни-
кающих проблем специ алистов и ру-
ководителей министерства. Министр 
отметил, что в напряженный период, 
который переживает наша страна, ког-
да ангажированные Западом НКО ра-
ботают на расшатывание социально
политической ситуации в обществе, 
многократно возрастает роль созида-
тельных, конструктивных обществен-
ных организаций, таких, как Промыш-
ленный профсоюз. «В связи с этим 
необходимо задействовать весь ин-
струментарий профсоюзной работы 
и возможности ваших партнеров для 
недопущения обострения социально
экономической ситуации на предпри-
ятиях области, необходимо пропаган-
дировать все лучшее: инициативу до-
бросовестных предпринимателей, ка-
чественную и квалифицированную 
работу рабочих и специалистов, при-
влекать опыт ветеранов и энергию 
молодежи, продолжать поддержку 
творчества в трудовых коллективах и 
спортивных инициатив», – сказал он. 
И при возникновении проблем в рабо-
те с руководством предприятий или 
организаций нужно обращаться пря-
мо к министру, минуя всякие бюрокра-
тические преграды. 

Встреча прошла в деловой, кон-
структивной атмосфере, стороны до-
говорились о продолжении всесторон-
него сотрудничества Министерства 
промышленности, транспорта и при-
родных ресурсов Астраханской обла-
сти и Промышленного профсоюза. 

В. Завьялов, заместитель  
председателя Промышленного 

профсоюза

«Вестник судостроителя» и «огни Мангистау» 
подписали соглашение о сотрудничестве 

18 сентября в 
Астрахани завершил 
свою работу первый 
Каспийский медиа
форум – крупное 
международное ме-
роприятие, объеди-
нившее больше 200 
участников из пяти 
стран, выходящих к 
акватории Каспий-
ского моря. 

Десятки журна-
листов, сотрудники 
прессслужб, дипло-
матические работни-
ки из Азербайджана, 
Ирана, Казахстана, России, Туркменистана имели возможность общаться 
напрямую – в подавляющем большинстве случаев без переводчиков. 

В рамках форума наградили победителей конкурса «Каспийская меч-
та».

На медиафоруме также были подписаны соглашения о сотрудниче-
стве между российскими и иностранными СМИ. «От вашего пера зави-
сит, будет ли спокойно разви– ваться регион или напряженно, а это осо-
бенно важно в современных условиях нестабильности», – сказал, об-
ращаясь к журналистам, губернатор Александр Жилкин. Газета «Вест-
ник судостроителя» подписала соглашение и стала партнером солид-
ного издания – казахстанской областной газеты «Огни Мангистау». Это 
означает, что теперь на страницах нашей газеты будут регулярно по
являться материалы из этого уважаемого в Казахстане СМИ, о новостях 
судостроения, проблемах Прикаспия, жизни соседей, а также земляков
астраханцев за рубежом.

СЕГОДНЯ МЫ ПУБЛИКУЕМ ПЕРВУЮ ПОДБОРКУ 
НОВОСТЕЙ ПРИКАСПИЯ

Старт возведению паромного ком-
плекса в порту Курык был дан в апре-
ле текущего года. В настоящее вре-
мя завершена геологоразведка ак-
ватории бухты, пробурено 113 сква-
жин. В ближайшее время на основе 
этих данных будет подготовлен про-
ект дно укрепительных работ. Запла-
нировано также сооружение двух мо-
лов: западного – длиной 1350 метров 
и восточного – 540 метров. Заверша-
ются работы по земляной выемке, от-
сыпке прибрежной зоны.

кипит стройка в порту курык
Мощность паромного комплек-

са составит 4 млн 100 тыс. тонн па-
ромных грузов в год. В настоящее 
время идет строительство желез-
ной дороги Боржакты – Ерсай. В це-
лом паромный комплекс в порту Ку-
рык станет важной составляющей 
транспортнологистической систе-
мы страны. 

Паромный комплекс будет ориен-
тирован на перевалку товаров народ-
ного потребления, зерна, нефтепро-
дуктов и других грузов. Для эксплу-

атации порта потребуется постоян-
ный штат в 250 человек. 

Специалисты отмечают, что пре-
имуществами береговой полосы 
близ села Курык являются подходя-
щие климатические условия: бухта 
не замерзает, успешная роза ветров, 
достаточная глубина, дальность от 
города, вероятность расширения 
производственных мощностей, при-
сутствие свободной территории для 
строительства, широкий диапазон 
продукции.

Завершение возведения порта 
планируется к концу 2016 года.

Арсенал Военноморских сил 
Казахстана пополнит новый минно
тральный корабль. Он прибудет с 
Невского судостроительного заво-
да (г. СанктПетербург) и по плану бу-
дет спущен на воду осенью текущего 
года. Об этом сообщил главнокоман-
дующий Военноморскими силами ВС 
РК Жандарбек Жанзаков.

Тральщик – корабль специально-
го назначения, задачей которого яв-
ляется поиск, обнаружение и уни-
чтожение морских мин и проводка 
кораб лей (судов) через минные за-
граждения. 

Корабль разработан ОАО «ЦМКБ 
Алмаз». Основное его отличие от 
предыдущего поколения – использо-
вание современных средств борьбы с 

на верфях санкт-Петербурга  
построили минно-тральный корабль для казахстана

минами, в том числе новейших гидро-
акустических станций поиска мин, ав-
тономных и телеуправляемых беспи-
лотных подводных аппаратов.

Жандарбек Жанзаков также от-
метил, что при изготовлении моно-
литного стеклопластикового корпуса 
тральщика использовался современ-
ный метод вакуумной инфузии. Водо-
измещение корабля составляет 165 
тонн. Длина – 32 мет ра, ширина – 7 
метров. Максимальная скорость – 12 
узлов, а дальность плавания – 650 
морских миль. 

«На корабле используется авто-
матизированная система противо-
минных действий, которая объединя-
ет все его противоминные средства в 
один комплекс. Он оснащен автоном-

ными подводными аппаратами типа 
«Alister 9», способными работать 
на глубине до 100 метров, а также 
телеуправляемыми необитаемы-
ми подводными аппаратами (ТНПА) 
«KSter Inspector» с рабочей глу-
биной погружения до 300 метров и 
ТНПАуничтожителями мин «KSter 
Mine Killer», – сообщил главноко-
мандующий Военноморскими си-
лами РК. 

В настоящее время на воору-
жении ВМС РК состоят современ-
ные ракетноартиллерийские кораб-
ли, малые сторожевые корабли и ка-
тера. 

Наталья Бутырина, 
редактор газеты  

«Огни Мангистау» 
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ВПечатления о Практике

на выставке в санкт-Петербурге Группа компаний «каспийская 
Энергия» подписала контракты на 3,5 млрд рублей

Группа компаний «Каспийская Энергия» (входит в 
ОСК) приняла участие в международной выставке по судо-
строению, судоходству, деятельности портов и осво ению 
океана и шельфа «НЕВА 2015» в г. СанктПетербурге .

В рамках выставки компания подписала документы на 
строительство судов общей суммой около 3,5 млрд руб
лей. Таким образом, «КНРГ» сформировала портфель за-
казов на ближайшие два года.

С ООО «Метшип» было подписано соглашение о на-
мерениях построить серию из трёх судов типа «река
море» класса «ВолгоДон макс». Ориентировочное нача-
ло строительства – конец 2015 г., завершение – II квар-
тал 2017 г. 

Также между Группой компаний «Каспийская Энергия» 
и ООО «Судоходная компания Морвенна» был подписан 
протокол о намерениях построить два понтона длиной  
65 м и два буксира мощностью 2500 л.с. каждый. Строи-
тельство планируется начать в конце текущего года.

Кроме того, на выставке был подписан контракт на 
строительство двух понтонов на заводе «Лотос» для судо-
ходной компании «АРК». 

С этой целью внедряется долго-
срочная программа подготовки и по-
вышения квалификации молодых 
специалистов, в реализацию кото-
рой вовлечены колледж професси-
ональных технологий, Астрахан-
ский государственный технический 
университет, Каспийский инсти-
тут морского и речного транспор-
та. С учебными заведениями подпи-
саны соглашения о сотрудничестве в 
сфере подготовки кадров по морским 
и судостроительным специальностям. 
В рамках данных соглашений преду-
смотрены несколько направлений со-
трудничества: подготовка и перепод-
готовка кадров нашего предприятия, 
корректировка и разработка образо-
вательных программ вуза под наши 
практические запросы, развитие си-
стемы профориентации.

С 2009 года на базе нашего пред-
приятия успешно работает «Базовая 
кафедра судостроения и энергети-
ческих комплексов морской техни-
ки» Института морских технологий, 
энергетики и транспорта АГТУ, основ-
ная задача которой – тесная интегра-
ция образования, науки и производ-
ства.

Благодаря такому тесному взаи-
модействию с Астраханским госу-
дарственным техническим универ-
ситетом, идет омоложение кадров на 
предприятии: за последние пять лет 
пополнили ряды сотрудников компа-
нии более 30 молодых специалистов 
с высшим образованием, 14 из кото-
рых получили диплом корабела.

В ГруППе «касПийская ЭнерГия» В Приоритете 
наука, обучение и разВитие Персонала

В последние годы взаимодействие профессионального образования и производства выступает 
важнейшим фактором подготовки компетентного и конкурентоспособного специалиста.  

Группа компаний «Каспийская Энергия» уделяет особое внимание образовательным учреждениям 
всех уровней и обеспечению их связи с производством.

 В 2015 году три сотрудника 
«КНРГ Проекты» – старший стро
итель Павел Водопьянов, специа-
лист по планированию и отчетности 
Антон Зубарев и ведущий специа-
лист по комплектации Эльнур Гараев 
– окончили магистратуру, Павел и Ан-
тон решили продолжить свое обуче-
ние в аспирантуре. Будущий кандидат 
технических наук Павел Водопьянов 
выбрал специальность «Технология 
судостроения, судоремонта и ор-
ганизация судостроительного про-
изводства», Антон Зубарев – «Су-
довые энергетические установки и 
их элементы». Примечательно, что 
производственную практику аспиран-
ты будут проходить по месту основ-
ной работы. 

Повышение квалификации наших 
сотрудников в стенах Института мор-
ских технологий, энергетики и транс-
порта продолжается, в этом году пять 
специалистов Группы компаний по-
ступили в магистратуру вуза на кафе-
дру «Кораблестроение, океанотех-
ника и системотехника объектов 
морской инфраструктуры». 

Надеемся, научные работы, над 
которыми будут трудиться наши спе-
циалисты, позволят решить техниче-
ски сложные производственные во-
просы, найти инновационные реше-
ния при строительстве и эксплуата-
ции судов.

Наталья Пшеничнова,
начальник отдела обучения, 

развития и оценки персонала
ООО «КНРГ Управление»

хочу Приносить Пользу 
сВоей стране

Не каждому выпадает шанс пройти практику в конце второго курса по 
специальности, еще и в море. Мне предложили поехать на работу на Даль-
ний Восток, я с радостью согласился. Многие пугали меня тяжелыми услови-
ями труда, переменчивостью погоды, отсутствием земли под ногами. Дей-
ствовать нужно было решительно, быстро, и сам не помню как, я уже стоял 
со своим одногруппником в окружении родителей в аэропорту. 

Утром нас встречал Владивосток – нереально красивый город со множе-
ством старинных домов и зданий с красивой архитектурой. Мы даже успели 
прогуляться вечером по площади, откуда открывался потрясающий вид на 
бухту Золотой Рог. В порту стоят корабли. Из Владивостока наc отправили 
в небольшой городок Петропавловск-Камчатский, где мы пересели на корабль 
и вышли в Берингово море. В открытом море нас пересадили на БМРТ «Бо-
женовск» – судно для тралового лова. Нас встретил судовой электромеханик 
и сразу же провел инструктаж, ознакомил с судовым электрооборудованием. 

За время практики удалось поучаствовать на всех производственных 
процессах, начиная от фасовки рыбы до работы в трюме судна. Признаюсь, 
иногда было тяжело, приходилось до 50 тонн рыбы перерабатывать за сме-
ну. Не обошлось и без чрезвычайной ситуации. В один из дней нашей практики 
на судне пропало электричество, и вся жизнь, без преувеличения, останови-
лась в одну секунду: погас свет, наступила тишина, и только крики команды 
были слышны. Мы помогали электромеханику восстановить работу. На суд-
не было два валогенератора, сначала мы все питание перекинули на один, по-
том устранили неполадки на втором, после чего перераспределили нагрузку.

Несмотря на трудности, ярких воспоминаний было множество: выловлен-
ная акула с мой рост, выпрыгнувший на палубу морж, летучие рыбки, сопро-
вождавшие корабль, морские звезды, кальмары, осьминоги, огромные камчат-
ские крабы. 

Практика подарила встречу с интересными людьми, от которых мы по-
лучили огромную порцию добра. К нам относились не как к практикантам, ко-
торые ничего не знают, а как к полноправным участникам команды. Рабо-
тать приходилось в разных условиях: в холод, шторм, не обошел нас и тай-
фун. Вот тогда-то я и понял, что с тобой плечом к плечу находятся насто-
ящие мужчины, сильные, выносливые, целенаправленные. Члены команды на 
собственном примере помогли нам вырабатывать в себе выносливость и го-
товность переносить трудности, с честью и достоинством хранить и пре-
умножать традиции русских моряков.

Возвращаясь домой, когда до берега оставалось четыре часа ходу, мы 
узнали от капитана, что направляемся в Китай. Благодаря этой практике, я 
побывал в сказочной стране, в которую попал случайно. Это было приятной 
неожиданностью. В Китае усталость как рукой сняло. Мы побывали в чудес-
ном городе Далянь. Это было четыре дня отличного отдыха, особенно если 
учесть то, что за четыре месяца мы впервые оказались на суше. Познакоми-
лись с китайской культурой, кухней, архитектурой, попали на парад, посвя-
щенный Дню Победы. 

Для меня эта практика стала очень полезной и нужной. Оказалось важно 
все: правильное хранение сменно-запасных частей по электрической части, 
ведение установленной технической документации и отчетности по судово-
му электрооборудованию, обеспечение технической эксплуатации и обслужи-
вания и т.д. И я понял: работа в море опасна, не всегда благоприятна. Но я 
уверен в одном: осваивать свою профессию я должен как можно добросовест-
нее, ответственнее, осмысленнее, получить как можно больше опыта, стре-
миться все делать честно и по максимуму. В моей будущей профессиональ-
ной деятельности может возникнуть ситуация, когда от меня будет зави-
сеть не только моя жизнь, но и жизнь всего экипажа. 

Я пришел к выводу однозначно – работать, приносить пользу хочу имен-
но в своей стране! Именно в море. Сегодня у меня нет сомнений по поводу вы-
бранной профессии, могу с уверенностью сказать, что она мне по душе. Ни 
с чем несравнимое чувство, когда стоишь на борту, любуешься морем, кото-
рое бывает то серым, то небесно-голубым, то зеленым, а иногда почти чер-
ным. Ничто не дает мне ощущение свободы, как море. Смотришь на гори-
зонт, наблюдаешь за заходом солнца, а с каждым восходом наполняешься но-
выми силами, и кажется – весь мир у твоих ног. Россия – бескрайняя страна 
со множеством необычных, красивых природных мест, в которых обязатель-
но хочется побывать. 

Выражаем благодарность ФГБОУ ВПО АГТУ за предоставленную прекрас-
ную возможность получить опыт во время практики, за новые знакомства, 
работу по специальности. 

Д. Рожко, студент третьего курса АГТУ 

С 25 по 26 сентября в Астра-
ханской области в районе села Три 
Протока проходил Международный 
этнотуристический фестиваль «Эт-
ноярмарка. Южный базар». В нем 
приняли участие не только астра-
ханцы, но и гости из Сербии, Бела-
руси, ХантыМансийского округа, 
Ставропольского и Краснодарского 
краев, Астраханской, Саратовской, 
Ростовской, Воронежской, Пензен-
ской областей. 

26 сентября, в день закрытия яр-
марки, весь день шел праздничный 
концерт. Наш подшефный ансамбль 
«Фламинго» с удовольствием отклик-
нулся на приглашение принять учас
тие в этом празднике. Атмосферу на-

ансамбль «фламинго» принял участие в фестивале 
«Этноярмарка. Южный базар»

ционального колорита юные артисты 
дополнили танцами в современной 

обработке «Ах, ромашка» и «За то-
бой».                     Оксана Тимонина
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сеМьи сотрудникоВ ГруППы коМПаний «касПийская ЭнерГия» 
отПраздноВали день Города на ВолГе

По инициативе генерального директора АО «Росшельф» – Группы компаний «Каспийская Энергия» Алексея Жидакова, дирекция по персоналу предприятия со-
вместно с Промышленным профсоюзом организовали для сотрудников и членов их семей отдых на воде. 

На палубе теплохода судостроителей и их детей ждал праздничный обед и концертная программа. Трёхчасовая прогулка по Волге с играми, танцами и конкурса-
ми вызвали настоящий восторг. В специально подготовленной концертной программе для гостей выступил детский танцевальный коллектив «Фламинго» и вокаль-
ный коллектив, детей развлекал профессиональный аниматор.

«Мы очень признательны руководству предприятия, Промышленному профсоюзу за такой замечательный подарок, очень хочется, чтобы такие мероприятия ор-
ганизовывали чаще», – говорит машинист мостового крана 5 разряда ОАО «АСПО» Анна Писоцкая. 

Как социально ответственная компания, АО «Росшельф» и Группа компаний «Каспийская Энергия» особое внимание уделяет семейному отдыху работников. По 
словам руководства, в будущем компания будет развивать это направление.

Виталий Каверин

управляющим астраханским 
региональным отделением 
фонда назначена людмила 
Владимировна фофонова

В соответствии с приказом 
председателя Фонда социального 
страхования Российской Федерации 
с 23 сентября 2015 года на долж-
ность управляющего ГУ – Астра-
ханским региональным отделени-
ем Фонда социального страхования 
назначена Людмила Владимировна 
Фофонова.

Л. Фофонова с 2002 года рабо-
тает в системе социального стра-
хования. Свою трудовую деятель-
ность начинала с должности специ-
алиста, руководила ведущими от-
делами регионального отделения. 
С апреля 2014 года Людмила Вла-
димировна занимала должность 
замес тителя управляющего, в июне 
текущего года назначена исполня-
ющим обязанности управляющего 
Астраханским региональным отде-
лением Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации.

Представил коллективу регио-
нального отделения нового управ-
ляющего заместитель председате-
ля Фонда социального страхования 
Российской Федерации С.И. Але-
щенко. 

Пресс-служба регионального  
отделения ФСС РФ

С 18 по 20 сентября 2015 г. на 
базе отдыха «Орехово» (Адмиралтей-
ские верфи) под СанктПетербургом 
состоялась Первая Спартакиада Объ-
единенной судостроительной корпо-
рации, посвященная 70летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

На берегу озера Большое Борко-
во собрались 300 атлетов из девят-
надцати организаций ОСК из Санкт
Петербурга и области, Калинингра-
да, Архангельской области, а также из 
корпоративного центра в Москве.

В общекомандном зачете призо-
вые места распределились следу
ющим образом:
• 1 место – команда ПО «Севмаш»;

Завершился пятый тур второго 
круга Первенства Астраханской обла-
сти по футболу среди команд первой 
лиги, в котором принимает участие 
команда Промышленного профсоюза 
«Интер».

Победив во всех пяти матчах, ко-
манда находится в группе лидеров. 
Футболисты «Интера» набрали хоро-
ший темп и полны решимости быть в 
призерах Первенства области. Хоро-
шо себя показали в прошедших мат-
чах вратарь Михаил Каплин, защит-
ники Павел Пянов и Василий Кагалин, 
полузащитники Алексей Бармин и Ев-
гений Бирюков, нападающие Виктор 

«интер» в группе лидеров 

Насонов, Василий Печугин, Алексей 
Балахонкин. 

Впереди ещё две игры, ребята на-
строены только на победу.

В. Пыркин,
тренер команды «Интер»

Первая корпоративная спартакиада 
обществ Группы оск

• 2 место – команда Адмиралтейских 
верфей;
• 3 место – команда ЦС «Звездочка».

Эта осень в ОСК проходит не 
только под знаком закладок новых за-
казов и исполнения сдаточной про-
граммы, но и под эгидой спорта и здо-
ровья!

По материалам сайта ОСК

Руководство Группы «Каспийская 
Энергия», коллектив ОАО «АСПО» и 
актив Промышленного профсоюза ис-
кренно и тепло поздравляют ветерана 
АСПО Валерия Даниловича Кутафина 
с 70летним юбилеем!

 Валерий Данилович в 1962 году 
пришел на завод 17летним пареньком, 
уже игравшим в футбол за заводскую 
команду «Судостроитель». Он начал 
свою трудовую биографию слесарем
судомонтажником, а ушел на заслу-
женный отдых в 2001 году заместите-
лем начальника судоремонтного цеха 
с непрерывным трудовым стажем 39 
лет. Валерий Данилович всегда вел активный образ жиз-
ни, с 1959 года постоянно играл в футбол, а с 1968 года и 

такие, как он, ковали славу  
судостроителей золотого затона

вплоть до 2010го тренировал детскую 
футбольную команду. 

Коллеги по работе и спорту отзыва-
ются о Валерии Даниловиче как о тре-
бовательном, в первую очередь к себе, 
специалисте и руководителе, обяза-
тельном человеке с обостренным чув-
ством справедливости, надежном и 
доб рожелательном товарище, очень 
порядочном человеке. 

Судостроители Группы «Кас-
пийская Энергия» выражают бла-
годарность Валерию Даниловичу 
Кутафину за его многолетний доб-
росовестный труд. Искренне жела-

ем Вам, дорогой ветеран, крепкого здоровья, благо-
получия и оптимизма на многие годы.

Руководство и профсоюзный 
актив Группы компаний «Каспий-
ская Энергия» сердечно поздрав-
ляют Кап ралову Наилю Халилов-
ну с 50летним юбилеем и 30лет-
ним стажем работы на предприяти-
ях Группы! 

Наиля Халиловна в настоящее 
время является сотрудником Обще-
ства с ограниченной ответственно-
стью «Каспийская Энергия Проек-
ты» (ООО «КНРГ Проекты») и рабо-
тает в должности руководителя от-
дела нормирования работ. 

Начинала свой трудовой путь 
Наиля Халиловна в 1985 году в долж-
ности техника по нормированию тру-
да технологонормировочного бюро, 
потом работала инженером по МСЧ, 
мастером судокорпусного цеха, а в 
2003 году Н.Х. Капралова возглави-
ла Бюро технического нормирова-
ния отдела труда и заработной пла-
ты. Опыт работы Наили Халиловны 
в судостроении составляет более 30 
лет. 

Наиля Халиловна Капралова  
своим добросовестным трудом, 

опыт работы в отрасли – более 30 лет

творческим подходом в решении про-
изводственных задач снискала сре-
ди руководителей предприятия, кол-
лег, представителей Заказчика и Под-
рядчика непререкаемый авторитет. 
Ей свойственно уважительное отно-
шение к руководству и чуткое отноше-
ние к подчиненным. В настоящее вре-
мя возглавляемый ею коллектив за-
нимает лидирующее положение, яв-
ляется одним из ключевых подраз-
делений в подготовке и сопровожде-
нии строительномонтажных работ по 
проектам предприятия.

Наиля Халиловна – образец 
для молодого поколения специалис
тов. Всегда окажет помощь в реше-
нии производственных задач менее 
опытным сотрудникам, что характе-
ризует ее как опытного профессиона-
ла и наставника.

Руководство Группы компа-
ний «Каспийская Энергия» и кол-
леги сердечно поздравляют На-
илю Халиловну с юбилеем и ис-
кренне желают крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и 

Актив Промышленного профсоюза по-
здравляет всех учителей с их профессиональ-
ным праздником! Желаем успехов в работе, 
крепкого здоровья, благополучия и счастья. 

От имени родителей первоклашек благо-
дарим руководство Группы «Каспийская Энер-
гия» и всех спонсоров мероприятия, посвящен-
ному Дню знаний, за заботу и великолепные 
подарки!

Представители Промышленного профсо-

юза побывали на торжественных линейках 
школ судостроительных поселков, отрасле-
вых средних и высших учебных заведений и от-
мечают, что все праздничные мероприятия, 
посвященные Дню знаний, прошли организо-
ванно и достойно. Главное внимание, конечно, 
было уделено первоклассникам: они нарядные, 
с цветами и ранцами от Промышленного про-
фсоюза стали украшением праздника. Новый 
учебный год в Астрахани стартовал красиво! 

С  ПРАЗДНИКОМ  ВАС,  ДОРОГИЕ  УЧИТЕЛЯ!


