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В региональном министерстве ЖКХ  
подписано отраслевое трехстороннее  
соглашение 

Документ подпи-
сали: от региональ-
ного органа исполни-
тельной власти ми-
нистр ЖКХ Астрахан-
ской области Сер-
гей Кучумов, от работников – председатель Межрегионально-
го профсоюза работников промышленности, транспорта и сер-
виса Владимир Босов, от работодателей — генеральный ди-
ректор Ассоциации организаций, осуществляющих предостав-
ление жилищно-коммунальных услуг в Астраханской области, 
Александр Тельной.

АГТУ сотрудничает с компанией «Numeriek 
Centrum Groningen»

Для подготовки бо-
лее высококлассных спе-
циалистов в АГТУ уже два 
года работает Центр по 
обучению студентов рабо-
те с программным продук-
том «NUPAS-CADMATIC».

«Моя любимая Астрахань»
Подведены итоги фотоконкурса, объявленного Промыш-

ленным профсоюзом и министерством ЖКХ Астраханской 
области.

Всенародный праздник
В храме святого праведного воина Феодора Ушакова прош-

ли народные гулянья.

В ОЭЗ «Лотос» будут строить дноуглубительную технику
Компания из Нидерландов «IHC Mervede» построит в астраханской ОЭЗ 

«Лотос» завод по выпуску судов для чистки и углубления водоемов. Соглаше-
ние о реализации проекта подписало руководство ОЭЗ и IHC Mervede в рам-
ках одной из крупнейших выставок судостроения «Europort – 2015», которая про-
шла 2–6 ноября в Роттердаме. Об этом сообщил гендиректор ОЭЗ «Лотос» Сер-
гей Милушкин.

«Стороны договорились о том, что в короткие сроки после изучения рынка 
дноуглубительных работ в РФ и получения голландской компанией статуса ре-
зидента ОЭЗ она приступит к строительству современных судов совместно с су-
достроительным заводом «Лотос», вокруг которого сформирована особая зона, 
а также начнутся работы к производству комплектующих», – уточнил Милушкин.

Он добавил, что в России давно используется техника этой компании, а «со-
глашение позволяет открыть производство компонентов, которые не производят 
в России, а также сервисные центры и склады для запчастей. Это ускорит прове-
дение регламентных работ и уменьшит их стоимость».

По информации пресс-службы губернатора, также бизнес-планы для ОЭЗ 
готовят компании из Азербайджана, Турции, Германии и России, которые на-
мерены производить здесь строительные смеси, трубы, дрожжи и оборудование 
для химической промышленности и т.д.

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
С особой радостью и гордостью поздравляю коллективы верфей, конструк-

торских бюро, профильных учебных заведений, а также членов семей корабе-
лов и ветеранов судостроения с профессиональным праздником – Днем судо-
строителя!

Официально мы отмечаем этот праздник только второй раз, но, тем не ме-
нее, в нем концентрируется эмоциональная и содержательная энергия балтий-
ских, астраханских, поморских, волжских, дальневосточных и многих других 
кораблестроителей еще со времен Царя-плотника!

Именно по этой причине, а еще и потому, что это, пожалуй, единственное 
ремесло, которое было осенено руками русского монарха – Петра Первого, – мы имеем право называть нашу про-
фессию одной из самых благородных и сложных! И мы очень надеемся на то, что в ближайшее время этот празд-
ник получит статус федерального.

Неотъемлемый вклад в обороноспособность страны, экономическое, интеллектуальное и социальное развитие 
России вносят коллективы производственных, научных и учебных организаций, причастных к отрасли судостро-
ения. Не последнюю роль кораблестроители играют и в поддержании достойного уровня нашей страны на миро-
вой морской арене – именно в России построены многие уникальные корабли и суда, равных которым не было и 
нет ни в одной стране.

Для подавляющего большинства из нас создание кораблей и судов не просто профессия – это образ жизни. 
Предприятия и коллективы стали нашим вторым домом, второй семьей. От всего сердца желаю процветания и яр-
ких достижений нашей отрасли, гармонии и взаимопонимания – большой семье судостроителей. Каждому из вас – 
доброго здоровья, производственных и личных успехов, благополучия и удачи во всех начинаниях!

Благодарю вас за труд, упорство в достижении поставленных целей, профессионализм, волю к победе в самых 
сложных ситуациях!

С Днем судостроителя!
С уважением 

Президент ОСК А.Л. Рахманов 

С ДНЕМ СУДОСТРОИТЕЛЯ!

Крупнейшая судоходная компания Азербайджана 
открыла свое представительство в Астрахани

16 ноября в Астрахани состоялось открытие новой компании –  
«Каспийское морское пароходство», учредителем которой является 

ЗАО «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство». 
Перерезали символическую крас-

ную ленту в офисе компании глава 
правительства Астраханской области 
Константин Маркелов и председатель 
ЗАО «Азербайджанское Каспийское 
Морское Пароходство» Рауф Велиев.

«Я рад, что мы открываем свою 
компанию в Астрахани, потому что по-
нимаем: чтобы работать оперативно 
и эффективно, мы должны постоянно 
присутствовать в этом регионе», – отметил Рауф Велиев.

В настоящее время с обеих сторон возникла потребность в увеличении 
грузооборота и налаживании удобного транспортного сообщения, в частности, 
организации регулярных морских перевозок, возобновлении паромной пере-
правы через порт Оля и авиасообщения между Астраханью и Баку. Эти и дру-
гие вопросы обсуждались в рабочем кабинете губернатора Астраханской об-
ласти Александра Жилкина. 

«В Астрахани есть еще ряд площадок, которые могут быть интересны 
азербайджанскому бизнесу. В частности, особая экономическая зона «Лотос», 
направленная на рынок Прикаспия и предоставляющая льготы для резиден-
тов», – сказал Александр Жилкин. 

«Астрахань – это особый регион, где мы чувствуем себя очень уютно», – 
заявил председатель азербайджанского пароходства.

Пресс-служба министерства промышленности,  
транспорта и природных ресурсов

В своем поздравлении победителей конкурса замести-
тель председателя правительства Астраханской области – 
министр строительства и дорожного хозяйства Равиль Уме-
ров отметил: «Очень приятно видеть, что юные астрахан-
цы ценят неповторимую архитектуру родного края. Город 
Астрахань действительно очень красивый и неповторимый, 
красоте Астрахани посвящено много стихов, рассказов и 
картин. Его часто называют Белым городом и жемчужиной 
Каспия именно из-за красоты нашего кремля, старых, но со-
храненных в прежней красоте зданий и улиц». 

Председатель Промышленного профсоюза, организатор 
детского фотоконкурса Владимир Босов в своем поздравле-
нии отметил, что в номинации «Неповторимая архитектура 
Астрахани» было очень много работ, но жюри конкурса вы-
брало самые яркие, оригинальные, передающие неповто-
римость архитектуры Астрахани в самых интересных и не-
обычных ракурсах.

А победителями конкурса стали: Дьяков Даниил – уче-
ник 7 «В» класса лицея № 1 (Государственная инспекция тру-
да), Тимонина Кристина – ученица 7 «А» класса СОШ № 31 
(Промышленный профсоюз, солистка ансамбля «Фламин-
го»), Остафейчук Полина – ученица 2 класса НОШ № 60 

В минстрое прошло торжественное награждение юных фотографов 
В министерстве строительства и дорожного хозяйства Астраханской области чествовали  

победителей детского фотоконкурса «Моя любимая Астрахань» в номинации  
«Неповторимая архитектура Астрахани». 

(ООО «Каспийская Энергия Проекты»), Остафейчук Анге-
лина – ученица 2 класса НОШ № 60 ООО «Каспийская Энер-
гия Проекты»), Москвитин Александр – воспитанник детско-
го сада № 139 (Управляющая компания ООО «Город»).

Церемония награждения лауреатов прошла в торжест-
венной, незабываемой обстановке.

А.В. Артемов, помощник  
председателя Промышленного профсоюза

ПОДРОБНОСТИ О НАГРАЖДЕНИИ УЧАСТНИКОВ ФОТОКОНКУРСА В ДРУГИХ 
НОМИНАЦИЯХ ЧИТАЙТЕ НА 3 СТР.
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– содействие участию организаций, входящих в Ас-
социацию, в реализации государственных, областных и 
муниципальных программ и проектов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства;

– представление интересов и защита прав членов Ас-
социации в государственных и других органах;

– повышение престижности профессии работника 
жилищно-коммунального хозяйства;

– расширение межрегиональных и международных свя-
зей в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

– укрепление материально-технической базы организа-
ций жилищно-коммунального хозяйства.

Министр ЖКХ Сергей Кучумов:
«Работа новой общественной организации позво-

лит развить конкуренцию в сфере ЖКХ и улучшить 
работу коммунальных предприятий».

Председатель Промышленного профсоюза 
Владимир Босов:

«Надеемся, что укрепление взаимодействия с Ас-
социацией организаций, осуществляющих предостав-
ление жилищно-коммунальных услуг, и Министер-
ством ЖКХ Астраханской области будет способство-
вать повышению качества жизни работников про-
мышленных предприятий в рабочих поселках Астра-
ханской области». 

Пресс-служба министерства ЖКХ  
Астраханской области

СОТРУДНИЧЕСТВО

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

ФОРУМ

Цитата

Документ подписали: от регио-
нального органа исполнительной вла-
сти министр ЖКХ Астраханской об-
ласти Сергей Кучумов, от работни-
ков – председатель Межрегиональ-
ного профсоюза работников промыш-
ленности, транспорта и сервиса Вла-
димир Босов, от работодателей — ге-
неральный директор Ассоциации ор-
ганизаций, осуществляющих предо-
ставление жилищно-коммунальных 
услуг в Астраханской области, Алек-
сандр Тельной.

«Данное соглашение заключе-
но в целях содействия реформиро-
ванию и модернизации жилищно-
коммунального хозяйства области, 
поддержания социальной стабильно-
сти в организациях отрасли, развития 
социального партнерства и инициати-
вы в трудовых коллективах, обеспече-
ния соблюдения социально-трудовых 
гарантий работников», – пояснил 
руко водитель профсоюза Владимир 
Босов.

Соглашением предусмотрены ме-
роприятия по недопущению случаев 
массового увольнения работников, 
повышению квалификации сотрудни-
ков, профессионального роста и со-
циальной защищенности молодежи.

В региональном министерстве ЖКХ подписано 
отраслевое трехстороннее соглашение 

В региональном министерстве ЖКХ подписано соглашение, которое устанавливает общие  
принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических  

отношений между работниками и работодателями организаций, осуществляющих предоставле-
ние жилищно-коммунальных услуг в Астраханской области.

«Реформирование жилищно-
коммунальной отрасли выпало на пик 
международного экономического кри-
зиса, в период сложной социально-
экономической ситуации в стране и 
регионе, поэтому нам сегодня осо-
бенно необходимо тесное взаимодей-
ствие с профсоюзами и объединени-
ями работодателей в целях недопу-
щения обострения разногласий в тру-
довых коллективах и на объектах жиз-
необеспечения, эффективного ре-
шения проблемных ситуаций на про-

изводстве. Сейчас в Ассоциации ор-
ганизаций, осуществляющих предо-
ставление жилищно-коммунальных 
услуг в Астраханской области, еще 
мало участников, но мы надеемся, 
что в ближайшее время данную ини-
циативу поддержат и другие работо-
датели отрасли», — прокомментиро-
вал министр Сергей Кучумов

В. Пермяков, 
заместитель председателя 

Промышленного профсоюза

Инициаторами создания Ассоциации стали управля-
ющие компании и ТСЖ, работающие в Астраханской обла-
сти. Данная инициатива была поддержана министерством 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской обла-
сти и Межрегиональным профсоюзом работников промыш-
ленности, транспорта и сервиса (Промышленным профсо-
юзом).

Основными целями создания Ассоциации являются:
– содействие развитию организаций жилищно-

коммунальной отрасли в Астраханской области;
– содействие внедрению инновационных энергосбере-

гающих технологий в практику производственной деятель-
ности организаций жилищно-коммунального хозяйства;

Промышленный профсоюз укрепляет связи  
с организациями ЖКХ в рабочих поселках 

В Астраханской области создана Ассоциация организаций, осуществляющих предоставление 
жилищно-коммунальных услуг.

ПРАВО НА ЖИЛЬЕ
Министр строительства и дорожного хозяйства  

и председатель профсоюза обсудили ход реализации  
жилищных программ 

Заместитель председателя правительства Астраханской области – министр 
строительства и дорожного хозяйства Равиль Умеров обсудил с председателем 
Межрегионального профсоюза работников промышленности, транспорта и сер-
виса (Промышленного профсоюза) Владимиром Босовым ход реализации жи-
лищных программ в области.

Владимир Босов доложил министру, что на ряде компаний промышленности 
стройматериалов, предприятий, оказывающих строительные и ремонтные услу-
ги, а также производителей дверей и окон (они относятся к строительной отрас-
ли) организованы и успешно работают организации Промышленного профсо-
юза. Среди членов профсоюза, работающих в других отраслях промышленно-
сти, транспорта и сервиса, много категорий граждан, имеющих право на приоб-
ретение жилья эконом-класса в рамках программы «Жилье для российских се-
мей», есть и участники программы переселения граждан из аварийного жилищ-
ного фонда. 

«Учитывая, что министерство строительства и дорожного хозяйства Астра-
ханской области является исполнительным органом государственной власти, 
обеспечивающим проведение жилищной политики в регионе и, в том числе, ре-
ализацию жилищных программ, – отметил председатель профсоюза, – от его 
деятельности во многом зависит уровень благосостояния значительной катего-
рии граждан. А рост благосостояния своих членов на основе повышения конку-
рентоспособности производства и развития территории составляет основу стра-
тегии Промышленного профсоюза. Таким образом, необходимость укрепления 
связей Промышленного профсоюза с министерством строительства и дорожно-
го хозяйства Астраханской области налицо». 

Также профлидер рассказал о положительном опыте тесного взаимодей-
ствия Промышленного профсоюза с министерством промышленности, транс-
порта и природных ресурсов и министерством ЖКХ Астраханской области.

Равиль Умеров отметил, что министерство строительства и дорожного хо-
зяйства Астраханской области уделяет большое внимание в своей деятельно-
сти не только техническим и организационным вопросам, но и работе с молоде-
жью, плотно взаимодействуя с профильными учебными заведениями области, в 
первую очередь с Астраханским инженерно-строительным институтом. Вопросы 
повышения производительности труда в производственных коллективах реша-
ются путем повышения квалификации специалистов, развития институтов на-
ставничества и рационализаторства. Не забывают работники отрасли и ветера-
нов. Поэтому вопросы сотрудничества и предложенные профсоюзом планы со-
вместных мероприятий руководству министерства понятны и поддерживаются. 

«Нам импонирует позиция Промышленного профсоюза, направленная на 
поддержку региональных предприятий, повышение их конкурентоспособности, 
а на этом фундаменте – повышение материального уровня работников», – ска-
зал министр.

Встреча прошла в деловой, конструктивной обстановке, стороны договори-
лись о более плотном взаимодействии в 2016 году. 

В. Завьялов,
заместитель председателя Промышленного профсоюза

Сто астраханских семей пополнились 
двойнями 

Специалисты Астраханского регио-
нального отделения Фонда социального 
страхования провели анализ рождаемости 
в регионе за девять месяцев текущего года. 

За это время на свет появились 10 800 
маленьких астраханцев – 5 499 мальчиков 
и 5 301 девочка. Счастливыми родителями 
двойняшек стали 100 семей, а третий ребе-
нок появился в 1637 астраханских семьях. 
В 647 семьях родились четвертые и после-
дующие дети. Впервые испытали радость материнства 4127 женщин.

Средний рост малышей – 52,04 см, вес – 3 кг 330 г. Как показывает ста-
тистика, самым «богатым» по рождаемости за истекший период этого года 
стал июль. Среди дней недели по рождаемости лидирует пятница – 1729 но-
ворожденных.

На выплату единовременного пособия при рождении ребенка, пособия по 
уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года и единовременного по-
собия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сро-
ки беременности, региональное отделение Фонда направило более 107 млн 
рублей.

Информация Астраханского регионального отделения ФСС

На форуме, выстроенном  в виде 
шести панельных дискуссий, высту-
пили топ-менеджеры Концерна «Ка-
лашников», холдинга «ТВЭЛ», «Объ-
единенной авиастроительной корпо-
рации», «Объединенной судострои-
тельной корпорации», «НЛМК», «Си-
бура» и других успешных компаний и 
корпораций.

По мнению топ-менеджера ОСК 
Станислава Чуя, опыт внедрения ме-

Топ-менеджеры ОСК поделились планами рационализации 
На Десятом Российском лин-форуме, прошедшем в Москве с 16 по 20 ноября 2015 года,   

топ-менеджеры российских компаний раскрыли секреты, как экономить миллиарды,  
научили кланяться проблемам и воспитывать лидеров.

тодов и инструментария бережливого 
производства на различных предпри-
ятиях показывает,  что лин-подходы 
не работают без привязки к целям и 
задачам корпоративной стратегии. 
Поэтому область воздействия произ-
водственной системы корпорации го-
раздо шире. 

Ключевыми показателями, уста-
новленными Государственной про-
граммой РФ «Развитие судостро ения 

на 2013 – 2030 годы», которые бу-
дут применяться для оценки эффек-
тивности внедрения новой производ-
ственной системы, являются, в част-
ности: увеличение объема выпуска 
российского судостроения в денеж-
ном выражении в 5,1 раза; увеличе-
ние роста производительности труда 
в 4,5 раза.

По материалам портала  «и-Маш» 
Ресурс Машиностроения
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НОМИНАЦИЯ  
«ЛЮДИ ТРУДА, СОЗИДАТЕЛИ АСТРАХАНИ»

Компетентное жюри Межрегионального профсоюза  
работников промышленности, транспорта и сервиса  

(Промышленного профсоюза) определило победителей дет-
ского фотоконкурса «Моя любимая Астрахань» в номинации 

«Люди труда, созидатели Астрахани».
Ими стали: 
Кирилл Хребтов, ученик 5 класса 

СОШ № 51 (ОАО «АСПО»), 
Ксения Соломатина, ученица 2 

класса гимназии № 4 (ЗАО «Астрахань 
ЭкоСервис»), 

Полина Остафейчук, ученица 2 
класса НОШ № 60 (ООО «Каспийская 
Энергия Проекты»), 

 Дарья Лисина, ученица 3 класса 
СОШ № 35 (ЗАО «СРЗ им. Ленина»), 

Александр Москвитин, воспитанник детского сада № 139 (Управляющая 
компания ООО «Город»).

Министр ЖКХ Астраханской области Сергей Кучумов поздравил юных фо-
тографов с победой. В частности, он отметил: «Все фотографии очень ин-
тересные и яркие. Спасибо, что вы откликнулись на предложение участво-
вать в фотоконкурсе, и за то, что вы смогли увидеть и в интересных ра-
курсах передать самое главное богатство Астрахани – людей труда, ее со-
зидателей».

Церемония награждения прошла в торжественной обстановке, в присут-
ствии родителей, руководства Ассоциации организаций, оказывающих предо-
ставление жилищно-коммунальных услуг в Астраханской области, и актива 
Промышленного профсоюза.

Председатель Промышленного профсоюза Владимир Босов в своем по-
здравлении отметил, что в конкурсе участвовали дети партнерских и членских 
организаций Промышленного профсоюза: «Это первый наш конкурс такого 
формата, и я думаю, что мы продолжим работать в этом направлении. Ре-
зультаты превзошли все наши ожидания».

Награждения победителей продолжаются, выставка детских фотографий 
из офиса министерства ЖКХ переезжает в проходные предприятий Группы 
«Каспийская Энергия» и в министерство строительства Астраханской области. 

В. Кузнецов,
 помощник председателя Промышленного профсоюза

Подведены итоги детского  
фотоконкурса «Моя любимая Астрахань»

НОМИНАЦИЯ  
«ПРИРОДА АСТРАХАНСКОГО КРАЯ»

В региональном минпроме наградили победителей детского 
фотоконкурса «Моя любимая Астрахань» в номинации  

«Природа Астраханского края». Напомним, фотоконкурс стар-
товал в августе, в нем приняли участие дети работников 

членских и партнерских предприятий и организаций  
Промышленного профсоюза, возраст участников – до 16 лет. 
Конкурс проводился в четырех но-

минациях: «Природа Астрахан ского 
края», «Астрахань – город корабе-
лов», «Неповторимая архитектура 
Астрахани» и «Люди труда, созидате-
ли Астрахани». Лучшие работы юных 
художников демонстрировались на вы-
ставке, на предприятиях, в офисах от-
раслевых министерств, в учебных и 
культурных заведениях. В ходе выста-
вок выявляются работы на приз зрительских симпатий.

Победителями в первой номинации стали: 
Дьяков Даниил – ученик 7 класса лицея № 1 (Государственная инспек-

ция труда), 
Соломатина Ксения – ученица 2 класса гимназии № 4 (ЗАО «Астрахань 

ЭкоСервис»), 
Подгоров Михаил – ученик 4 класса СОШ № 39 (ООО «КНРГ Управле-

ние»), 
Комаревцева Дарья – ученица 3 класса гимназии № 2 (ООО «КНРГ Управ-

ление»),
 Хамзяев Иван – ученик 1 класса гимназии № 4 (ООО «КНРГ Проекты»), 
Москвитин Александр – воспитанник детского сада № 139 (Управляющая 

компания ООО «Город»). 
Церемонию награждения лауреатов детского конкурса провела замести-

тель министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астрахан-
ской области Наталья Ошикер. Она отметила лучшие работы юных фотогра-
фов, рассказала детям об отрасли и о природных ресурсах родного края. При-
гласила их на экскурсию на интересные предприятия и объекты Астраханской 
области. Пожелала детям хорошо учиться, больше заниматься творчеством, 
развивать задатки, которыми они располагают. 

В.В. Завьялов, 
заместитель председателя Промышленного профсоюза

ОБРАЗОВАНИЕ НОВОСТИ ИЗ КАЗАХСТАНА

В 2013 году АГТУ подписал дого-
вор с компанией «Numeriek Centrum 
Groningen» о предоставлении про-
граммного обеспечения «NUPAS-
CADMATIC». NUPAS-CADMATIC – это 
мощное и передовое 3D програм мное 
обеспечение, которое применяется 
при конструировании корпуса судов и 
трубопроводов. С помощью NUPAS-
CADMATIC можно создавать клас-
сификационные чертежи, рабоче-
конструкторскую и производственную 
документации, а также трехмерные 
модели любой сложности.

Компания «Numeriek Centrum 
Groningen» является частью крупно-
го судостроительного холдинга и име-
ет богатый опыт участия в проектах 
модернизации программного обеспе-
чения предприятий судостроитель-
ной отрасли. АГТУ – крупнейший тех-
нический вуз Прикаспийского регио-
на, который готовит инженерные ка-
дры, в том числе и для отрасли судо-
строения. Для подготовки более высо-
коклассных специалистов в АГТУ уже 
два года работает Центр по обучению 
студентов работе с программным про-
дуктом «NUPAS-CADMATIC».

Нашему университету бесплатно 
предоставили программное оборудо-
вание, а также провели мастер-классы 
преподавателя Василия Шахова, ко-
торый сам теперь, являясь тренером, 
может проводить обучение не только 
для студентов АГТУ, но и для пред-
ставителей конструкторских бюро и 
профильных предприятий. Именно 
для них, а также для студентов АГТУ 
прошел семинар-демонстрация. Вели 
его, кстати, бывшие студенты АГТУ – 

Ведущие технологии в крупнейшем вузе Прикаспия
Астраханский государственный технический университет традиционно предоставляет 

практико-ориентированное образование высокого уровня, сотрудничая со стратегическими  
партнерами во всех сферах экономики.

ныне работники компании.
На примере данной системы сту-

денты дополнят свои знания о про-
цессе проектирования судов и сфор-
мируют более полное представление 
о перспективах их будущей деятель-
ности. Работа Центра позволит уси-
лить интеграцию отечественных об-
разовательных стандартов с мировы-
ми требованиями, наладить сотрудни-

чество с ведущими зарубежными ком-
паниями в области проектирования 
и постройки судов и создать условия 
для творческого роста студентов. 

Желающие реализовать себя 
в сфере судостроения могут 
узнать подробности на 

http://astu.org/News/2516-Novii-
vipusk-Studencheskogo-gorodka

Промышленный профсоюз – партнер АГТУ. Вопросы подготовки и повы-
шения квалификации инженерных кадров являются приоритетными в стра-
тегии профсоюза. В Институте морских технологий, энергетики и транс-
порта АГТУ с 2009 года работает одна из самых многочисленных первичных 
организаций Промышленного профсоюза, составляющая костяк его моло-
дежного крыла. Руководит направлением член ЦК Промышленного профсо-
юза, д.т.н., профессор К.Н. Сахно.

ИМТЭТ тесно сотрудничает с предприятиями судостроительной от-
расли, имеет базовую кафедру на основной производственной площадке 
ведущего судостроительного холдинга Юга России – Группы «Каспийская 
Энергия», входящего в состав Объединенной судостроительной корпорации.

Справка

Рекорд перевалки зерновых 
В порту Актау достигнут рекордный объем перевалки  

зерновых – 177,4% от планового показателя. Об этом  
сообщили в пресс-службе АО НК «Актауский международный 

морской торговый порт». 
По итогам 10 месяцев 2015 года дочерняя компания АО НК «Продкорпо-

рация» АО «Ак Бидай-Терминал» отправила на экспорт через зерновой терми-
нал в порту г. Актау 340 тыс. тонн зерна. Во многом таких успехов удалось до-
биться благодаря современным технологиям. Терминал оснащен системой ак-
тивной вентиляции, высокоточными электронными весами и автоматизирован-
ной системой управления всем технологическим циклом. Терминал имеет 11 си-
лосов для временного хранения зерна общим объемом 22,5 тысячи тонн. Про-
изводственная мощность транспортных коммуникаций позволяет принимать от 
железнодорожных вагонов 3 тысячи тонн зерна в сутки, отгружать в морские 
суда до 4 тысяч тонн. 

Строительство нового зернового терминала в рамках проекта по расшире-
нию морского порта Актау в северном направлении позволит в ближайшее вре-
мя отправлять на экспорт более 1,5 млн тонн зерновых в год. Здесь построено 
зернохранилище, состоящее из шести бункеров на 10 тысяч тонн каждый. План 
расширения порта Актау был разработан на основе стратегии развития «Казах-
стан-2030» и соответствует требованиям государственных программ освоения 
казахстанского сектора Каспийского моря и индустриально-инновационного раз-
вития страны.

Порт Актау заинтересован во взаимовыгодных отношениях с покупателями 
казахстанского зерна во всем мире и, в первую очередь, с зерновыми компани-
ями Исламской Республики Иран и Азербайджанской Республики. Зерновой тер-
минал также предоставляет возможность экспортировать зерно через террито-
рии указанных стран и Волго-Донской канал в Ирак, Афганистан, Грузию, Арме-
нию и другие страны мира через Персидский залив и Черное море.

Наталья БУТЫРИНА, редактор газеты «Огни Мангистау»

В АСПО проходят 
пожарно-тактические 
занятия

По замыслу, замыкание стало 
причиной возгорания в помеще-
нии электроподстанции на терри-
тории предприятия.

Для пожарных расчетов обя-
зательными занятиями являют-
ся пожарно-тактические, во вре-
мя которых специалисты получа-
ют самые важные знания – изуча-
ют район выезда и тактические 
характеристики объекта. Особое 
внимание уделяется зданиям с 
массовым пребыванием людей, а 
также учреждениям, обеспечива-
ющим теплом и светом.

На вызов оперативно прибыл 
личный состав ПЧ-4ФГКУ «1-й 
отряд ФПС по Астраханской об-
ласти». Звено газодымозащитной 
службы сразу же было направ-
лено для проведения разведки, 
установлены на гидрант автоцис-
терны и проложена магистраль-
ная линия. Во взаимодействии 
со службой пожарной безопасно-
сти АСПО пожар на энергообъек-
те удалось оперативно локализо-
вать. 

По словам начальника служ-
бы пожарной безопасности 
АСПО Георгия Шукакидзе, бла-
годаря пожарно-тактическим за-
нятиям, огнеборцы получают 
опыт и навыки, так необходимые 
при ликвидации реальных пожа-
ров. На местах отрабатываются 
вопросы взаимодействия пожар-
ных подразделений с учетом осо-
бенностей местности.

Группа 
общественных коммуникаций

ГК «Каспийская Энергия»
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МНЕНИЕ
Корпоративная спартакиада прошла «на ура!»

Менеджер по привлеченному персоналу ООО «КНРГ Управление» Зульфира Салихова:
– Спартакиада прошла просто «на ура!», подарила море положительных эмоций и отличного настроения. 
Очень понравилась организация детского праздника с аниматорами – детки были в восторге!
Спасибо организаторам от нас, взрослых, и от наших детей. Было здорово, побольше бы таких мероприятий!
Инженер дефектоскопии Алексей Лысенко ООО «КНРГ – Проекты»:
– Спартакиада оставила яркие эмоции и впечатления. Последний раз подобные мероприятия проходили в 2006 году, и возобновление их только радует.
Как участник соревнований, хочу отметить спортивный азарт, который был между подразделениями – как во время игр, так и после. Мы все обсуждали 

результаты спартакиады. В нашем коллективе есть желание начать тренировки по волейболу, чтобы в дальнейшем результаты были высокими. Хочет-
ся пожелать, чтобы в программу спартакиады на будущее было включено побольше видов спорта, чтобы к участию в ней было включено как можно больше 
участников и болельщиков.

Семь команд судостроитель-
ного холдинга состязались в со-
временном астраханском спортив-
ном комплексе «Новое поколение» 
по мини-футболу, волейболу и на-
стольному теннису. Организатора-
ми спортивного мероприятия высту-
пили дирекция по персоналу Груп-
пы «Каспийская Энергия» и актив 
Промышленного профсоюза при 
поддержке регионального мини-
стерства промышленности, транс-
порта и природных ресурсов. 

Мероприятие получилось се-
мейное. В то время, когда взрос-
лые были заняты соревновани ями, 
дети в компании аниматоров в 
игровых комнатах устроили насто-
ящее шоу на тему спорта в мире 
мультфильмов. Те, кто постарше, 
участвовал в многочисленных кон-
курсах для зрителей. Но настоящей 
изюминкой спартакиады стало тан-
цевальное сопровождение сорев-
нований синтез-группой «Фламин-
го» (творческим коллективом Про-
мышленного профсоюза). Девушки 
из группы «Фламинго» представля-
ли спортивные команды, выступа-
ли в роли черлидинговых групп во 
время соревнований и зрелищны-
ми и яркими постановками запол-
няли технические перерывы в со-
ревнованиях.

Победила, конечно же, друж-
ба! Но были и конкретные лиде-
ры – это спортивные команды ОАО 
ССЗ «Лотос» – причем спортсме-

На арену спорткомплекса  
«Новое поколение» вышли семь команд 

4 ноября, в День народного единства, и 7 ноября, в День воинской славы России – 74-ю годовщину 
парада 1941 года в Москве, – в Астраханском подразделении ОСК (Объединенной судостроитель-

ной корпорации) – Группе компаний «Каспийская Энергия» прошла корпоративная спартакиада. 

ны этого завода оказались первы-
ми во всех видах спорта. Вторыми 
по мини-футболу стали спортсмены 
ООО «Каспийская Энергия Управ-
ление», а по волейболу – ООО 
«Кас пийская Энергия Проекты». 
Третьей и по мини-футболу, и по во-
лейболу стала команда ООО «Крен 
Марин Контрактор». 

В настольном теннисе карти-
на сложилась так: I место занял 
Андрей Мальков (ОАО ССЗ «Ло-
тос»), II место – Игорь Воронов 
(ООО «Крен Марин Контрактор»), 
III место – Алексей Лысенко (ООО 
«Каспийская Энергия Проекты»).

Спартакиада завершилась тор-

жественной церемонией награж-
дения победителей. Председатель 
Промышленного профсо юза Вла-
димир Босов, отмечая слаженную 
работу оргкомитета спартаки ады, 
подчеркнул особый вклад в орга-
низацию и проведение спортив-
ного мероприятия председателя 
проф кома ООО «Каспийская Энер-
гия Управление» Эльдара Эрем-
бетова и инструкторов по спорту и 
по культурно-массовой работе Про-
мышленного профсоюза Виктора 
Пыркина и Владимира Петриченко, 
наградив их так же, как и победите-
лей спартакиады, грамотами и цен-
ными подарками.

В целом мероприятие прошло 
не только интересно, но и зажига-
тельно. Заряд энергии, который по-
лучили участники и болельщики, 
безусловно, поможет судостроите-
лям Группы «Каспийская Энергия» 
в работе.

 В. Седов,
ведущий аналитик 

Промышленного профсоюза

Руководство Группы «Каспийская Энергия», актив 
Промышленного профсоюза и коллектив ОАО «АСПО» 
с большой теплотой и сердечностью поздравляют Ха-
раса Аббасовича Сухаева, плотника 6-го разряда, с 
60-летним юбилеем.

Харас Аббасович пришел на предприятие в июне 
1973 года и сразу зарекомендовал себя грамотным 
специалистом и высокопорядочным человеком, по-
казывая пример трудолюбия, дисциплинированно-

сти и уважительного отношения к коллегам. Глубо-
кое понимание доверенной работы, богатый опыт и 
взвешенный подход к делу помогают Харасу Абба-
совичу принимать правильные решения в любых си-
туациях.

 Судостроители Группы «Каспийская Энергия» 
выражают Харасу Аббасовичу благодарность за 
безупречный труд и искренне желают крепкого здо-
ровья и благополучия!

Юбилей мастера «Золотые руки»

Руководство Группы «Каспий-
ская Энергия», актив Промыш-
ленного профсоюза и дружный 
коллектив ОАО «АСПО» с боль-
шой теп лотой и сердечностью 
поздравляют старейшего работ-
ника предприятия трубогибщика 
5-го разряда Владимира Иванови-
ча Михайлова, проработавшего на 
нашем предприятии 50 лет.

В далеком 1960 году семнадца-
тилетним пареньком Владимир Ми-
хайлов начал свою трудовую жизнь. 
Отслужив три года в рядах Совет-
ской Армии, он пришел на Астрахан-

50 лет отданы родному предприятию
ский судостроительный завод учени-
ком газорезчика. С первых дней сво-
ей трудовой деятельности на заводе 
Владимир Иванович зарекомендовал 
себя грамотным специалистом и вы-
сокопорядочным человеком, показы-
вая пример трудолюбия, дисциплини-
рованности и уважительного отноше-
ния к коллегам. 

За высокие трудовые показате-
ли Владимир Иванович неоднократ-
но награждался руководством денеж-
ными премиями. Рос его опыт, росла 
его трудовая карь ера от ученика га-

зорезчика до мастера цеха, а впо-
следствии – и начальника участка. 
Но даже доработав до пенсии, Вла-
димир Иванович не оставил родной 
завод, а продолжил работать и учить 
молодую смену. В трудовой книжке 
Владимира Ивановича всего две за-
писи о месте работы. 50 лет с чес тью 
отданы родному предприятию. Кол-
леги выражают искреннее уваже-
ние и пожелания оставаться всегда 
в строю.

Здоровья, успехов, благополу-
чия и счастья Вам, дорогой ветеран!

6 и 7 ноября в стенах астрахан-
ского ТЮЗа прошел Международный 
фестиваль творчества детей «Алень-
кий цветочек». Участниками были 
творческие коллективы, где есть дети 
в возрасте от 3 до 10 лет.

Номинации были разными: акаде-
мическое пение, художественное сло-
во, хореография, изобразительное 
искусство и многое другое. Организа-
тором праздника стала Астраханская 
региональная общественная органи-
зация популяризации музыкально-
танцевального искусства и спорта 
«ПАНОРАМА».

Творческий коллектив Промыш-
ленного профсоюза синтез-группа 
«Фламинго» был представлен дву-
мя группами самых маленьких участ-

«Фламинго» покорил «Аленький цветочек»

ников. Нужно отметить, что большая 
группа именно этой возрастной кате-
гории девочек и именно в это время 
работала на спартакиаде Группы ком-
паний «Каспийская Энергия» в спор-
тивном комплексе «Новое поколе-
ние» и была отмечена руководством 

Группы «Каспийская Энергия» и акти-
вом Промышленного профсоюза как 
«изюминка спартакиады». 

Таким образом, на фестивале 
первая группа вышла в смешанной 
возрастной категории с танцами «Ста-
рая сказка на новый лад» и «Все на 
зарядку». Вторая группа вышла в воз-
растной категории 8–10 лет с компо-
зициями «У каждого свое солнышко» 
и «Приключение на рыбалке». 

И вот долгожданный гала-концерт. 
На нем мы представляли композицию 
«Приключение на рыбалке», которую 
отметили как сильную постановку. 
Первая группа – лауреат 3 степени!!!

Вторая группа – лауреат 1 степе-
ни!!!

Оксана Тимонина

В храме святого праведного воина Феодора 
Ушакова прошли праздничные гулянья

По сложившейся уже традиции, в День народного единства и празднования 
Казанской иконы Божьей Матери храм святого праведного воина Феодора Уша-
кова устроил праздничные гулянья. Как и прежде, прихожане шли на празднич-
ное Богослужение в народных костюмах и с собственноручно приготовленны-
ми угощениями.

Всем приходом ставшие уже единой семьей прихожане участвовали в рас-
топке самоваров, водили хороводы, играли в русские народные игры, которые 
организовали ребята из патриотического клуба «Покров». Также праздничное 
настроение поддержали казаки, показавшие свое мастерство. Ученики воскрес-
ной школы подготовили маленькое театрализованное представление, рассказы-
вающее об истории праздника.

А горячие, выпекавшиеся на сковороде блины и ярко светившее в этот день 
солнце помогли сделать этот праздник еще более раздольным, по-семейному 
уютным и радостным.

Наталья Балонина, 
прихожанка храма св. праведного воина Феодора Ушакова

СПРАВКА
Храм святого праведного воина Феодора Ушакова строится на террито-

рии, переданной застройщику Астраханским судостроительным производ-
ственным объединением (входит в Объединенную судостроительную кор-
порацию), в основном на пожертвования работников Группы «Каспийская 
Энергия», при деятельном участии ОАО НК «ЛУКОЙЛ», личного состава 
Кас пийс кой флотилии и жителей поселка Морского судостроительного заво-
да. Учредителем благотворительного фонда, инициатором проекта является 
Промышленный профсоюз.


