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ПУСТЬ ПАМЯТЬ О ПОБЕДЕ  
СОХРАНИТСЯ В ВЕКАХ!

Газета «Волга» о праздновании Дня Победы в Астрахани 10 мая 1945 года писала следу-
ющее: 
«...После четырех суровых лет боевых тягот и испытаний ожила, зашумела 
площадь возле старинных кремлевских стен. Алея пурпуром военных и трудовых 
знамен, полотнищами с приветствиями и лозунгами, она наполняется все 
новыми и новыми колоннами трудящихся... Трогательные сцены радости разы-
грываются на площади. Люди плачут, но это не слезы страданий. Нет, это 
тихие слезы, они бывают тогда, когда у человека не хватает в запасе слов, а в 
сердце столько волнующих чувств... Победа, товарищи, Победа!..»

ПОБЕДА – НАША ГОРДОСТЬ И НАША ЧЕСТЬ!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

Уважаемые астраханцы!
Сердечно поздравляем Вас с Днем Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне. Этот день был, остается и будет 
символом национальной гордости, воинской славы и доблести для 
всех народов, победивших фашизм. Тысяча четыреста восемнад-
цать дней войны – это трагические и в то же время героические стра-
ницы нашей истории. 

Наш многострадальный народ выдержал все выпавшие на его 
долю суровые испытания. Ценой огромных потерь, беспримерным 
мужеством, массовым героизмом на фронтах и в тылу он приблизил 
победный май.

Количественные потери в этой войне точно неизвестны, и сейчас 
приводятся различные данные, которые постоянно уточняются. До 
сих пор остается огромное количество пропавших без вести, неиз-
вестных солдат.

Долг каждого гражданина России – хранить память об этом 
великом подвиге, чтить его как символ доблести, высокого патри
отизма и силы духа. 

Сегодня мы склоняем головы перед командирами и рядовыми, 
перед мертвыми и живыми, перед теми, кто был в самом пекле на 
полях сражений и кто ковал победу в тылу.

В области живут тысячи ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла. Несмотря на преклонный возраст и фрон-
товые раны, они активно участвуют в общественной жизни, воспиты-
вают молодое поколение на примерах истинного патриотизма, безза-
ветной любви к своей Родине. Желаем всем ветеранам здоровья, 
счастья, бодрости и оптимизма! 

Вторая мировая война для подрастающего поколения – уже 
история, но героические боевые традиции фронтовиков Великой 
Отечественной войны достойно продолжают молодые воины армии 
и флота, которые добросовестно выполняют свой конституционный 
долг, укрепляют оборону и безопасность Родины, проявляя выдерж ку, 
стойкость, упорство в совершенствовании боевого мастерства.

9 Мая – не просто праздник победителей. Это праздник всего 
народа, праздник молодых – детей, внуков и правнуков ветеранов 
Великой Отечественной войны. И пусть память о Победе сохранится 
на века!

С праздником, дорогие астраханцы! С Днем Победы!
Губернатор Астраханской области А.А. Жилкин

Председатель Думы Астраханской области А.Б. Клыканов

* * *
Уважаемые судостроители! 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны  
и труженики тыла! 

Примите искренние и сердечные поздравления с Днем Победы! 
Этот день по праву относится к самым ярким, величественным и 
торжественным страницам истории нашей страны. 

В День Великой Победы мы преклоняемся перед  нашими вете-
ранами, чье мужество и героизм, святое чувство любви к Родине, 
своему народу подарили нам мирное небо над головой. Мы чтим тех, 
кто своим самоотверженным трудом ковал победу в тылу.

Пусть в наших сердцах навсегда останется светлая память, 
искренняя гордость за героическое поколение, защитившее и возро-
дившее страну, ставшее примером бескорыстного служения своему 
Отечеству.

Желаю здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия вам 
и вашим семьям! 

В.А. Босов, председатель Профессионального  
союза Астраханских судостроителей и судоремонтников

Возрождая традиции дружбы военных 
моряков и судостроителей, ветеранской орга-
низацией Профсоюза Астраханских судостро-
ителей и судоремонтников при поддержке ЦК 
ПАСИС и командованием Каспийской флотилии 
принято решение о совместной организации и 
проведении праздничного мероприятия, посвя-
щенного Дню Победы.

Для подготовки и проведения торжествен-
ного мероприятия создана инициативная группа 
из представителей заинтересованных сторон. В 
неё вошли: председатель Совета ветеранов ОАО 
«АСПО» В.И. Симакова, заместитель команду-
ющего Каспийской флотилией капитан первого 
ранга А.В. Прохоров, директор по персоналу 
Группы Компаний «Каспийская Энергия» С.А. 
Чаркин, первый заместитель министра промыш-
ленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области К.Г. Марисов, председа-
тель Профсоюза Астраханских судостроителей и 
судоремонтников В.А. Босов.

6 мая с 11.00 до 13.30
На площади перед Домом офицеров Каспий-

ской флотилии состоится торжественный митинг, 
праздничный концерт синтезгруппы «Фламинго», 
художественной самодеятельности Каспийской 
флотилии и творческих коллективов школ микро-
района Морского судостроительного завода. 
Также пройдут народные гулянья, будет играть 
духовой оркестр, будет работать полевая кухня.

На мероприятие приглашены ветераны Астра-
ханского производственного судостроительного 
объединения, завода им. III Интернационала, 
завода им. А.П. Гужвина и «Галактики». 

В 10.00
Перед началом торжественного митинга 

состоится церемония возложения цветов к памят-
нику погибшим заводчанам на территории ОАО 
«АСПО».

За самочувствием ветеранов будут следить 
врачи и медсёстры городской поликлиники № 3 
(главный врач Р.Т. Ажгалиев). Доставку к месту 
праздника и обратно ветеранов и артис тов 
обеспечит транспортносервисная компания 
(директор Р.Р. Хусаинов). Волонтерские группы 
для помощи ветеранам предоставит профессио
нальное училище № 3 (директор В.А. Горохов). 
Об информационной поддержке позаботятся 
студенты факультета филологии и журналистики 
АГУ (декан факультета Л.Ю. Касьянова). Ну, а 
общественную безопасность обеспечат славные 
моряки Каспийской флотилии.

На праздник приглашены: Жилкин А.А., 
губернатор Астраханской области, Алекмин-
ский С.Г., командующий Каспийской флотилией, 
Столяров М.Н., мэр города Астрахани, Махош-
вили Ю.А., заместитель председателя прави-
тельства – министр промышленности, транспорта 
и природных ресурсов Астраханской области, 
Кокарев И.Н., член совета директоров Группы 
«Каспийская Энергия», Чемодуров М.В., гене-
ральный директор ООО «КНРГ Управление», 
Захаров Ю.Е., директор Ассоциации судострои-
телей Астраханской области, Шарифов Р.М., гене-
ральный директор ООО «Галактика», а также все 
желающие.

Приходите с детьми, окажите внимание и 
поздравьте наших дорогих ветеранов с празд-
ником Победы!

В. Седов

Большой праздник на нашей улице
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И вновь первые!

Новости судостроения

l В первые дни войны в числе мужественных защит-
ников легендарной Брестской крепости сражались и 
астраханцы: заместитель политрука 44-го стрелкового 
полка М.Т. Вороненко, курсанты полковой школы того 
же полка Т.К. Кушкаров, А.И. Кузьмин, старшина 84-го 
стрелкового полка Т.К. Курмангазиев, полковой шофер 
И.П. Мельников, начальник штаба механизированного 
корпуса И.В. Тутаринов. Смертью храбрых погибли в бою 
старшина В. Мейер, рядовые А. Куличенко, X. Шабаков. 
В. Мейер посмертно удостоен ордена Отечественной 
войны II степени. Его имя высечено на плите Брестского 
мемориала.

l В самом начале Великой Отечественной войны, 
29 июня 1941 г., командир звена 158-го истребитель-
ного авиационного полка Северного фронта младший 
лейтенант астраханец С.И. Здоровцев совершил подвиг, 
таранил вражеский бомбардировщик. Одним из первых 
он был удостоен звания Героя Советского Союза.

l В гигантском сражении под Москвой доблесть 
и мужество проявили наши земляки: командир орудия 

Тихомиров А.В., совершивший героический подвиг, 
уничтожив семь немецких танков; бесстрашно сражался 
гвардии капитан А.А. Сергеев, которому позже было 
присвоено звание Героя Советского Союза. Среди 
защитников Москвы – астраханцы командир противотан-
кового орудия С.Е. Герогиянец, разведчики М.В. Столбов, 
Х.З. Измайлов, пулеметчик В.И. Васякин, минеры П.П. 
Реснянский и А.Ф. Чернышев, кавалеристы С.Ф. Пусто-
вайлов и Н.Е. Будников, артиллеристы М.Г. Павленко и 
А.Н. Молчанов, медицинские сестры И.И. Холина и М.И. 
Попова, летчики Е.А. Разуваев, В.Я. Филатов и др.

l Из глубокого тылового района страны в 1941 
году Астрахань превратилась в прифронтовой город. 
Линия оборонительного рубежа протяженностью 70 км 
проходила от села Янго-Аскер до села Джакуевка. К 
концу 1942 г. внутри города было создано 1380 огневых 
точек, дзотов, железобетонных укрытий, баррикад и 
других видов заграждений. Ежедневно на строительстве 
были заняты около 20 тыс. человек, преимущественно 
женщины и молодежь.

День Победы

А с т р а х а н ц ы  в  г о д ы  в о й н ыIII Межрегиональная конференция 
молодых ученых и инноваторов

16–21 апреля 2012 года в Астраханском государственном техническом 
университете проходила III Межрегиональная конференция молодых ученых и 
инноваторов «ИННО-КАСПИЙ».

Наибольший интерес присутствующих вызвали следующие доклады:
1. Некоторые результаты экспериментального исследования работы 

термоэлектрического генератора. Авторы студенты группы ДТМ-51 Сабиров 
Ф.Р. и Смирнов В.С. Научные руководители: к.т.н., профессор Виноградов С.В., 
аспиранты кафедры «Эксплуатация водного транспорта» Халыков К.Р. и Нгуен 
Конг Доан.

2. Исследование поперечных колебаний валопроводов судов с учетом 
длины дейдвудных подшипников. Авторы студенты группы ДТЕТ-21б Алима-
гомедов Р.И. и группы ДМЭА-11б Алимагомедов З.И. Научный руководитель 
аспирант кафедры «Технология металлов» Халявкин А.А.

3. Теория рисков на примере ледоразрушающих судов. Авторы магист ры 
кафедры «Судостроение и энергетические комплексы морской техники» 
Тюкова А.А. и Гасанов К.Г. Научные руководители д.т.н., профессор Лубенко 
В.Н. и к.т.н. доцент Пичугин Д.А.

4. Особенности кинематического анализа карданной передачи автобуса 
«Волжанин-3290». Авторы студенты Волгоградского государственного техниче-
ского университета Голубев Е.Ю. и Строчилова Т.А. Руководитель к.т.н. доцент 
Чернова Г. А.

От нашего профессионального 
училища № 3» с докладами высту-
пили преподаватели и мастера произ-
водственного обучения Борисова Е.Б., 
Гусева Л.А., Киватцева А.Ю., Клыч-
кова Л.А., Комиссарова И.М., Кувар-
гина Е.В., Лаврентьева Ю.С., Стрель-
никова Н.А. Защищали свои иссле-
довательские проекты учащиеся 
Айтышев А., Жумашев А., Савельев В. 
(руководитель Стрельникова Н.А.), 
Слащев Д. (руководитель Борисова 
Е.Б.), Чеботарева Т., Щербинина М. 
(руководители Клычкова Л.А., Лаврен-
тьева Ю.С.), Кадыров Р. (руководи-
тель Куваргина Е.В.). 

История – это шаг из прошлого в будущее
9 апреля 2012 года проходила областная конференция педаго-
гических работников и студентов на тему «Исследователь-

ская деятельность как механизм повышения эффективности 
профессионального образования». В ней участвовали учебные 

заведения НПО и СПО. Поскольку 2012 год объявлен Годом 
российской истории, студенческая конференция проводилась 

по теме «История – это шаг из прошлого в будущее!».

В ученических проектах прозву-
чали темы: «Использование ядерной 
энергии», «Завтра началось вчера», 
«Женские имена в летописи химии», 
«От истории к действительности». 
Лауреатами конференции за лучший 
проект «Женские имена в летописи 
химии» стали Чеботарева Татьяна 
и Щербинина Мария. Они также 
признаны лучшими по решению 
студенческого жюри. Все остальные 
участники областной студенческой 
конференции были награждены 
дипломами. 

На фото слева направо: Щерби-
нина Мария, Кадыров Рустам, Чебо-
тарева Татьяна. 

В мае минувшего года главком 
ВМФ России адмирал Владимир 
Высоцкий сообщил, что Каспийская 
флотилия получит к 2020 году не 
менее 16 новых боевых кораб лей. 
Их поставка осуществляется в 
рамках государственной программы 
вооружений на 2011–2020 годы. По 
данным пресс-службы ЮВО, два 
новых корабля (ракетный корабль 
«Дагес тан» проекта 11661к и малый 
артиллерийский корабль проекта 
21630 «Волгодонск») войдут в боевой 
состав флотилии уже в первой поло-
вине 2012 года. Кроме того, Зелено-
дольским проектно-конструкторским 
бюро заложены два новых малых 
ракетных корабля проекта 21631 
«Углич» и «Град Свияжск», которые 
оснастят новейшим универсаль ным 
ракетным комплексом большой 
дальности «Калибр-НК». Экипаж 

К 2020 году Каспийская флотилия получит 16 новых кораблей
Судостроительная фирма «Алмаз» завершила строительство малого артиллерийского корабля (МАК) «Махачкала». 

Каспийская флотилия рассчитывает принять этот корабль до конца 2012 года.
Каспийской флотилии уже прибыл 
в Санкт-Петербург и приступил 
к приёму корабля. Моряки-
каспийцы вместе с представите-
лями завода-изготовителя проведут 
комплекс различных корабельных 
испытаний, в том числе испы-
тание скоростных и маневренных 
элементов корабля, проверку обще-
корабельных систем и устройств, 
средств радиосвязи и наблю-
дения, энергетических установок. 
По данным российского воен-
ного ведомства, МАК «Махачкала» 
оснащен универсальной артилле-
рийской установкой А-190, двумя 
30-миллиметровыми шестистволь-
ными автоматами АК-306 и кормовой 
40-ствольной 122-миллиметровой 
системой залпового огня «Град-М». 
Корабль способен наносить мощные 
огневые удары как по кораблям 
противника, так и по берегу для расчистки плацдарма при высадке 

морского десанта. Архитектурный 
облик корабля выполнен с примене-
нием технологий малозаметности. 
Благодаря малой осадке и высокой 

маневренности, «Махачкала» будет 
способна выполнять задачи не только 
в прибрежной зоне Каспийского моря, 
но и в устьях рек, а также в других 
«узких» акваториях.

«Билайн» Бизнес стал поставщиком 
услуг связи для Группы Компаний 
«Каспийская Энергия»
Астраханский филиал ОАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн» 

Бизнес) заключил контракт на оказание услуг междуна-
родной и международной фиксированной связи единст

венному российскому интегрированному подрядчику, 
предоставляющему полный комплекс услуг по созданию 
объектов инфраструктуры для шельфовых месторож-

дений – Группе Компаний «Каспийская Энергия».
В общей сложности заключено три договора по предоставлению 154 

услуг для 3-х юридических лиц Группы Компаний: ООО «КНРГ Управление», 
ООО «АСПО», ООО «КНРГ Проекты». Эксклюзивное предложение для 
Группы Компаний разрабатывалось в течение пяти месяцев. Условия жесто-
чайшей конкурентной борьбы позволили максимально учесть потребности 
клиента. 

Сотрудничество с крупнейшим судостроительным холдингом проходило 
в несколько этапов в течение четырех лет. Для начала клиенту были предо-
ставлены услуги GPRS и организован перевод всех мобильных голосовых 
номеров компании от других операторов сотовой связи. Успешный опыт 
сотрудничества привел к заключению договоров на услуги мобильной связи 
по другим регионам РФ присутствия клиента – Москва, Волгоград, Санкт-
Петербург. Далее был заключен договор на предоставление услуг фиксиро-
ванной связи и конвергентных решений – доступ в сеть Интернет и FMTN*. 

По итогам первого квартала 2012 года всем Компаниям холдинга предо-
ставлены услуги фиксированной междугородной и международной связи. 
Следующим этапом взаимовыгодного сотрудничества станет организация 
виртуальной частной сети IP VPN.

«Заключение контракта с Группой Компаний «Каспийская Энергия» явля-
ется значимым событием для Астраханского филиала ОАО «ВымпелКом», – 
подчеркнул Николай Белов, директор по корпоративному бизнесу Астрахан-
ского филиала ОАО «ВымпелКом». – Надеемся, что разработанные корпо-
ративные решения помогут повысить производительность и эффективность 
бизнеса, увеличить количество проектов».

u Китай начнет поставлять в 
мае 2012 г. Ирану супертанкеры 
для перевозки СПГ. Контракт 
предусматривает строительство 12 
танкеров, причем 8 из них в 2012 
году, а 4 в первой половине 2013 
года. Китай в настоящее время 
уделяет существенное внимание 
судостроению и ведет агрессивную 
политику его развития. Интерес к 
судостроению в мире усилился в 
связи с развитием не только пере-
возок нефти, но и СПГ и СУГ. Китай 
вполне может стать мировым 
лидером в этой отрасли. Пока здесь 
лидирует Южная Корея, но срав-
нение возможностей нынешнего 
Китая и Южной Кореи, конечно, 
будет в пользу Китая. 

u В Казахстане появился 
свой первый ракетно-артил-
лерийский корабль.

Судно «Казахстан» изготовили 
на заводе «Зенит» в Уральске, оно 
готово к спуску, который состоится 
в конце апреля. «Казахстан» пред-
назначен для уничтожения боевых 
надводных кораблей, катеров и 
транспортов противника самосто-
ятельно и во взаимодействии с 
корабельными ударными силами. 
В 2012 и 2013 годах на воору-
жение военно-морских сил ВС РК 
поступят еще два таких корабля, а 
в 2016 году состоится спуск на воду 
учебно-тренировочной станции по 
борьбе за выживаемость – это еще 
один отечественный проект завода 
для министерства обороны.

u Турецкая верфь Cefine 
(Ялова) сдала в эксплуатацию 
специальное судно Zaher I. Оно 
предназначено для перевозки 
скота проекта LSC04 дедвейтом 
6772 тонны. Проект LSC04 был 
разработан Морским Инженерным 
Бюро. Судно предназначено для 
перевозки до 6000 голов круп-
ного рогатого скота на 8 палубах 
по маршрутам Южная Америка 
– страны Ближнего Востока и 
Австралия. Класс РС – КМ Livestock 
carrier. Представляет собой девяти-
палубный одновинтовой теплоход 
габаритной длиной 120,2 м, 
шириной 21,00 м, со сплошной 
надстройкой по всей длине судна 
(высота борта до верхней палубы 
14,50 м), с кормовым располо-
жением машинного отделения, 
с жилой надстройкой и ходовым 
мостиком в носовой части, с 
двойным дном, двойными бортами, 
с ледокольной носовой и транцевой 
кормовой оконечностями, с мини-
мальным надводным бортом.
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Наша консультацияПоздравляем!

Вопрос – ответ

Спорт

Профессиональный союз Астраханских судостроителей  
и судоремонтников (ПАСИС)
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 37
г. Астрахань, 23.04. 2012 г. 

«О награждении руководителей и участников синтез-группы «Фламинго». 

Центральный комитет Профсоюза Астраханских судостроителей  
и судоремонтников 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

За организацию и проведение праздничных концертов на предприятиях су-
достроительной отрасли Астраханской области и в связи с Международным 
(Всемирным) Днём танца наградить:

– Ценными подарками:
Руководителей коллектива синтез-группы «Фламинго» – Петриченко 

Тамару Юрьевну и Тимонину Оксану Владимировну.
– Объявить благодарность:
Участникам синтез-группы «Фламинго»: Ковалёвой Екатерине, Кова-

ленко Екатерине, Козловой Ирине, Марментьевой Надежде, Поляковой 
Ирине, Поляковой Анастасии, Остапенко Юлии, Ермоленко Ольге, Тимо-
ниной Кристине. 

Председатель Профсоюза В.А. Босов

Победа была нелегкой!
С 12 по 15 апреля в г. Астрахани при поддержке Астраханской региональной 

общественной организации по популяризации музыкально-танцевального 
искусства и спорта «Страна детства» проходил 1-й Международный конкурс 
детского и юношеского творчества «Душа моей Родины». 

Народный ансамбль синтез-группа «Фламинго» выступил в двух номина-
циях: джаз (малые формы) и модерн (соло). Жюри было строгое: председа-
тель конкурса Санкин Б.С. – народный артист России, профессор, декан хорео-
графического факультета МГУК (г. Москва), Барткайтис Е.К. – художественный 
руководитель эстрадного балета «Экситон» (г. Ульяновск), Широкова Л.М., 
заведующая хореографическим отделением Астраханского колледжа культуры 
(г. Астрахань). Соперники были очень сильными, но в упорной борьбе в номи-
нации «Джаз» с композициями «Необыкновенная октава» и «Капли дождя» 
девчонки получили звание лауреата. В номинации «Соло модерн» Тимонина 
Кристина получила почетное второе место. Поздравляем Давлетову Алину, 
Ворошилину Дарью, Ермоленко Анну, Глазунову Диану, Терлецкую Алек-
сандру, Дьякову Екатерину, Сухову Алену, Куракину Юлию, Фролову Ангелину, 
Тимонину Кристину, Лепилину Валерию с новой победой!!!!

Вам скоро на пенсию? Готовимся заранее
Пенсионный возраст – это 

новый этап жизни, связанный 
с особенными надеждами  

и планами. Но для того, чтобы 
он стал более комфортным 

и приятным, необходимо 
заранее позаботиться о своей 

будущей пенсии.
О том, какая будет пенсия, 

многие задумываются лишь за 
месяц до наступления пенси-

онного возраста. Начина-
ется суета: сбор архивных 

документов, справок о зара-
ботной плате, выезд в другие 
регионы, где когдато проте-

кала работа. А ведь все можно 
сделать заранее. 

На территории Астрахан-
ской области в 2011 году в уста-
новленный законом срок назна-
чено 18973 трудовых пенсий, из них 
назначено в течение 10 дней со дня 
подачи заявления 17951 трудовых 
пенсий, 2110 досрочных пенсий.

Активно проводится широкомас-
штабная заблаговременная работа 
в отношении застрахованных лиц, 
выходящих в ближайшее время 
на трудовую пенсию по старости, 
в том числе досрочную. Заблаго-
временная работа – это комплекс 
мер по обеспечению полноты и 
достоверности сведений о пенси-
онных правах застрахованных 
лиц, учтенных в территориальных 
органах ПФР и необходимых для 
своевременного и правильного 

назначения пенсий. 
Как показывает практика, реали-

зовать свое право на пенсионное 
обеспечение своевременно и в 
полном объеме без помощи органов 
Пенсионного фонда не всегда пред-
ставляется возможным.

В связи с чем специалистами 
территориальных Управлений ПФР 
осуществляется работа по форми-
рованию Списков лиц, уходящих 
на трудовую пенсию, в том числе 
досрочную. Списки формируются 
на основании сведений, предостав-
ленных организациями и другими 
источниками.

Таким образом, если в этом году 
или на будущий год Вы достигаете 
пенсионного возраста, Вам необхо-
димо уже сегодня обратиться в Пенси-
онный фонд по месту жительства для 
своевременной оценки пенсионных 
прав с представлением следующих 
документов: 

паспорта; трудовой книжки; страхо-
вого свидетельства государственного 
пенсионного страхования; справок, 

подтверждающих периоды работы, 
не внесенных в трудовую книжку; 
военного билета; справок, уточ-
няющих особый характер работы 
или условий труда, необходимых 
для назначения льготной пенсии и 
подтверждающих постоянную заня-
тость на льготной работе. 

В необходимых случаях прила-
гаются документы об изменении 
фамилии, имени, отчества, о нетру-
доспособных членах семьи, находя-
щихся на иждивении, и др.

Внимание! Представление 
документов для заблаговременной 
работы не означает гарантиро-
ванное назначение пенсии: законо-
дательно трудовая пенсия может 
быть назначена только со дня обра-
щения. Другими словами, застра-
хованному лицу в обязательном 
порядке следует обратиться в 
территориальное управление ПФР 
по месту жительства не ранее чем 
за месяц до наступления права с 
подлинниками документов и заяв-
лением о назначении пенсии. При 
необходимости, со стороны органов 
ПФР оказывается содействие в 
направлении запросов в другие 
регионы для уточнения периодов 
работы. В результате проведенной 
подготовительной работы, выйдя 
на заслуженный отдых, человек 
получит пенсию, назначенную в 
кратчайшие сроки и рассчитанную 
по наиболее выгодному для него 
варианту.

Пресс-служба ОПФР  
по Астраханской области

Безопасно ли место под строительство храма? 
В редакцию поступают вопросы: «Насколько экологически 
безопасно место строительства будущего храма святого 

праведного воина Ф.Ф. Ушакова, возводимого на терри-
тории завода АСПО?» По просьбам читателей публикуем 

результаты экологической экспертизы.
1. Оценка экологической ситу-

ации по содержанию тяжелых 
металлов. Содержание тяжелых 
металлов по всем классам опас-
ности химических загрязняющих 
веществ в суглинистых индустри-
оземах ниже предельно допус-
тимых концентраций, поэтому все 
значения концентраций элементов 
относятся к фоновым, а почва в 
соответствии с приложением 1 
СанПин 2.1.7.1287-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
качеству почвы» относится к кате-
гории «чистая». Таким образом, в 
соответствии с п. 4.23 СП 11-102-97 
экологическое состояние почв в 

пределах обследованной площадки 
относительно удовлетворительное. 

2. Оценка радиационной обста-
новки. Зачения МЭД (мощность экви-
валентной дозы) гамма-излучения 
не превышают значения санитарно-
гигиенического паспорта Астрахан-
ской области, территория соответ-
ствует нормативным требованиям. 
Удельная эффективная активность 
не превышает значения средних 
многолетних значений радиаци-
онного гигиенического паспорта 
Астраханской области. Радиаци-
онная обстановка не требует регу-
лирования мерами технического 
порядка.

В День России пройдёт турнир по шахматам
По многочисленным просьбам Центральный комитет ПАСИС принял решение 

об организации и проведении шахматного турнира на приз Профсоюза Астра-
ханских судостроителей и судоремонтников. Спортивное событие приурочено к 
прзднованию Дня России. 

Для участия в турнире руководителям первичных профсоюзных органи-
заций предложено провести в подразделениях соревнования и выдвинуть не 
более двух кандидатур будущих участников турнира. Их имена и фамилии необ-
ходимо сообщить инструктору профсоюза по спорту, ответственному за органи-
зацию турнира, Пыркину Виктору Петровичу по телефону: 89608653072 или по 
электронной почте профсоюза: pasis@mail.ru. А для того чтобы трудовые коллек-
тивы «болели» за своих кандидатов, сообщаем новость: победитель получит не 
только личный приз, но и приз для коллектива. А что это будет – сюрприз! Вам 
понравится! 

Будем сотрудничать!
На факультете филологии и журналистики Астраханского госу-
дарственного университета 20 апреля прошла рабочая встреча 

с участием председателя Профсоюза Астраханских судостро
ителей и судоремонтников В.А. Босова. Речь на ней шла  

об участии студентов факультета в издании газеты  
«Вестник судостроителя». 

В разговоре приняли участие декан факультета филологии  
и журналистики, доктор филологических наук, профессор  

Л.Ю. Касьянова, завкафедрой электронных СМИ, завотделением 
журналистики, кандидат политических наук О.И. Воронцова, завка-

федрой теории и истории журналистики, кандидат филологиче-
ских наук Г.С. Белолипская, доцент кафедры теории и истории 
журналистики, кандидат филологических наук Н.В. Максимова.

В ходе рабочей встречи были 
рассмотрены вопросы организации 
практики студентов-журналистов на 
базе редакции газеты «Вестник судо-
строителя», об обеспечении инфор-
мационной поддержки мероприятий, 
посвященных Дню Победы, прово-
димых Профсоюзом Астраханских 
судостроителей и судоремонтников. 
Двухлетний опыт совместной работы 
привел к рассмотрению возможности 
заключения соглашения между Астра-
ханским государственным универси-
тетом и Профсоюзом Астраханских 
судостроителей и судоремонтников 
с перспективой расширения аспектов 
сотрудничества. 

На встрече с руководством 
факультета филологии и журна-
листики АГУ поднимался вопрос и 
об обучении в магистратуре. Декан 
факультета Л.Ю. Касьянова расска-

зала об особенностях магистер-
ской программы по журналистике: 
«Программа нацелена на обеспе-
чение подготовки магистров для 
практической работы в области 
масс-медиа, владеющих углублен-
ными профессиональными знаниями 
и навыками творческой журналист-
ской работы, способных реализо-
вать различные проекты в области 
СМИ и смежных информационно-
коммуникационных сферах в рамках 
ведущих тенденций развития медиа-
отрасли». 

Преимущества магистерской 
программы по журналистике, по 
мнению Людмилы Юрьевны, заклю-
чаются в создании уникальной комби-
нации знаний. Выпускники магист-
ратуры станут конкурентоспособ-
ными специалистами на рынке СМИ. 
Диплом магистра журналистики 

открывает для них границы новой 
профессиональной области. К тому 
же в ходе практики они овладеют 
необходимыми практическими навы-
ками работы в конкурентной среде 
медиарынка: составление, редактиро-
вание, аналитическое сопровождение 
различных типов текстов. 

Что же касается условий 
приема, то следует отметить, что в 
магист ратуру принимаются выпуск-
ники различных образовательных 
программ, имеющие диплом бака-
лавра или специалиста, независимо 
от базовой специальности.

Итогом рабочей встречи стали 
достигнутые договоренности о 
перспективах дальнейшего сотруд-
ничества Профсоюза Астраханских 
судостроителей и судоремонтников 
с Астраханским государственным 
университетом.

В. Седов 

Шашечный турнир 
В Астраханском судостроительном 

производственном объединении 23 
апреля состоялся турнир по шашкам 
среди ветеранов на приз Профсоюза 
Астраханских судостроителей и судоре-
монтников. В марте – апреле 2012 года 
были проведены отборочные сорев-
нования между ветеранами – членами 
профсоюза, в результате шесть лучших 
игроков вышли в финал турнира. Побе-
дителем финальных соревнований 
стал А.М. Соколов, ветеран ССЗ им. 
III Интернационала, второе место 
занял П.Ф. Павлов, ветеран ССЗ им. III 
Интернационала, третье место занял 
также ветеран ССЗ им. III Интернаци-
онала Ш.А. Юсупов. Призерам вручены 
медали турнира и призы, всем участ-
никам – подарки от Профсоюза Астра-
ханских судостроителей и судоре-
монтников. Судейство и награждение 
проводил судья по спорту Пыркин 
Виктор Петрович. Мероприятие прове-
дено при поддержке Группы «Каспий-
ская Энергия».

На фото слева направо: А.М. 
Соколов, П.Ф. Павлов, Ш.А. Юсупов.
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Д е н ь  П о б е д ы

П о з д р а в л я е м  ю б и л я р о в !

Ушёл на фронт, не дождавшись восемнадцати лет
Сергей Анатольевич Капитоненко ушел на фронт в 1942 году 

из Сибири, ему ещё не исполнилось восемнадцати лет. Первое 
впечатление о войне – это Курская дуга, освобожденный город 

Орел, а кругом сгоревшие деревни и городки, и обломки печей 
как напоминание, что здесь жили люди. А война шла на запад, 

командир отделения автоматчиков Капитоненко форси-
рует Днепр. Ноябрь, ледяная вода, разбитый миной плот, все 

промокли в зимнем обмундировании. Кто доплыл до берега – 
сразу в бой, наши войска освобождали Киев.

16я механизированная 
бригада 1го Украинского 
фронта освобождала город 
КаменецПодольский, в бою 
за город командир отделения 
автоматчиков Капитоненко, 
будучи раненым в ногу, до 
конца боя оставался в строю. 
За освобождение города 
Львова С.А. Капитоненко был 
представлен к медали «За 
отвагу». Январь 1945 года. 
Идёт форсирование реки 

Одер, отделение автомат-
чиков Капитоненко прикры-
вает переправу танков, вместе 
с танковой ротой участвует в 
освобождении города Кракова. 
За эту операцию С.А. Капито-
ненко был удостоен ордена 
Красной Звезды. Весну 45го, 
День Победы он встретил у 
осажденной крепости города 
Бреслау. Закончилась война 
в Европе, а 16я механизиро-
ванная бригада уже переправ-

лялась на Дальний Восток. По 
дороге туда, в городе Улья-
новске, молодым солдатам 
предложили стать курсан-
тами танкового училища. Так 
командир отделения авто-
матчиков Капитоненко стал 
офицером и ушел на пенсию 
подполковником, командиром 
танкового батальона.

Сегодня Сергей Анатоль
евич – глава большой семьи, 
в которой есть уже и прав-
нучки, но, несмотря на 
годы и семейные заботы, 
продолжает вести активную 
общественную работу в 
Совете ветеранов района.  
С праздником Победы, уважа-
емый ветеран!

В. Завьялов

Ключевая фигура компании
Коллектив Группы Компаний 

«Каспийская Энергия» и 
Профсоюз Астраханских судо-

строителей и судоремонт-
ников поздравляют директора 

по персоналу ООО «КНРГ Управ-
ление» Сергея Александровича 

Чаркина с юбилеем!
С.А. Чаркин после окончания в 

1994 году Волгоградского Государ-
ственного университета по специ-
альности «Менеджмент. Эконо-
мика и управление производством» 
отслужил в армии и поступил на 
работу в Производственное объеди-
нение «Баррикады» города Волго-
града, где прошел путь от эконо-
миста цеха до директора по персо-
налу и социальным вопросам объе-
динения. В марте 2008 года Сергея 
Александровича пригласили в 
Группу «Каспийская Энергия» на 
должность директора по персоналу. 
Мировой финансовый кризис сильно 

ударил по отечественному судо-
строению и судоремонту, на долю  
С.А. Чаркина выпала сложная задача: 
путем реорганизаций и вынужденных 
сокращений, отстаивая интересы 
Компании в переговорах с партне-
рами, контролирующими органами и 
в судах, обеспечить работоспособ-

ность коллектива, а в итоге – и конку-
рентоспособность предприятия. 

 Целеустремленность, высокая 
компетентность, умение брать ответ-
ственность на себя, порядочность, 
доброжелательность и готовность 
всегда прийти на помощь – это те 
качества, за которые Сергея Алек-
сандровича уважают в коллективе 
и ценят партнеры. Являясь членом 
Центрального комитета Профсоюза 
Астраханских судостроителей и 
судоремонтников, Сергей Алек-
сандрович Чаркин много сделал в 
реализации спортивных, творческих 
и молодежных проектов профсоюза, 
активно принимает участие в подго-
товке и проведении публичных 
мероприятий и акций профсоюза и 
Компании. 

Желаем Сергею Александро-
вичу Чаркину дальнейших успехов в 
работе, любви в семье, здоровья и 
благополучия!

Судостроитель  
высшей квалификации

Руководство и Совет ветеранов 
Астраханского судостроительного 
производственного объединения, 
Профессиональный союз Астра-
ханских судостроителей и судоре-
монтников с большой теплотой и 
сердечностью поздравляют Ивана 
Иванови ча Семёнова с 80-летним 
юбилеем!

Вся трудовая деятельность  
И.И. Семёнова была связана с 
Морским судостроительным заводом. 
Иван Иванович прошел трудовой 
путь от ученика судосборщика до 
судового проверщика высшей квали-
фикации. В период работы судовым 
размётчиком корпусов судов в судо-
корпусном цехе И.И. Семёнов обучил 
более десяти молодых рабочих этой 
сложной и ответственной профессии 
в судостроении, внес более трид-
цати рационализаторских предло-
жений при строительстве серии 
ППБУ «Шельф». Высокая компетент-
ность, мастерство, ответственность 
и доброжелательность – это те каче-
ства, которые всегда отличали Ивана 
Ивановича при выполнении произ-
водственных заданий и в повсед-
невной жизни. Искренне желаем Вам, 
Иван Иванович, крепкого здоровья, 
благополучия, долгих лет спокойной 
жизни, любви и уважения от близких 
Вам людей.

Главный критерий  
её работы – надёжность

Руководство Группы «Каспий-
ская Энергия», коллектив 

Астраханского судострои-
тельного производствен-

ного объединения и Профес-
сиональный союз Астрахан-

ских судостроителей и судо-
ремонтников с большой 

теплотой и сердечностью 
поздравляют главного бухгал-
тера ОАО «АСПО» Елену Генна-

дьевну Холкину с золотым 
юбилеем! 

Уже 16 лет Елена Геннадьевна 
работает на предприятии, из них 12 
лет в должности главного бухгалтера. 
За это время было всё: и радости 
побед от выполнения сложных 
проектов, и огорчения в период отсут-
ствия заказов, вынужденных сокра-
щений и неплатежей. Много неза-
служенных упреков во время миро-
вого финансового кризиса пришлось 
выслушать этой хрупкой и очарова-
тельной женщине. 

Ф у т б о л
« И н т е р » :  н о в ы е  и н и ц и а т и в ы

В период зимних футбольных каникул команда «Интер» по 
инициативе тренера Пыркина В.П. и при поддержке Профсоюза 
Астраханских судостроителей и судоремонтников впервые 
участвовала в чемпионате Астраханской области по мини-
футболу. 

Игра в мини-футбол только кажется простой и знакомой. 
Но здесь свои правила, ограниченное пространство поля. Всё 
это было непривычно для футболистов «Интера», играющих в 
большой футбол. Была сложная игра, и из двенадцати команд 
– участниц чемпионата, «Интер» занял пятое место. Это лучший 
результат команды, впервые участвующей в игре по мини-
футболу. Самыми лучшими признаны нападающий Буряк Алек-
сандр и стойкий защитник ворот – вратарь Каплин Михаил. С 

наступлением весны основное внимание тренера Пыркина 
В.П. и Профсоюза Астраханских судостроителей и судоре-
монтников обращено на детский коллектив команды «Интер», 
который разбит на три группы по 20 человек в возрасте от 7 
до 14 лет. Детская команда в настоящее время готовится к 
чемпионату Астраханской области, в котором примет участие 
впервые. Трудно сейчас тренерам «Интера» и Профсоюзу 
Астраханских судостроителей и судоремонтников финанси-
ровать эти мероприятия, но мы верим, что представители 
бизнеса проявят добрую волю и помогут детской команде 
«Интер» с приобретением спортивной формы и инвентаря. 
Ведь это наша смена играет в футбол, и какой она будет, 
зависит от всех нас.

Многие бы такого не выдержали, 
но Елена Геннадьевна никогда не 
перекладывала груз ответственности 
на других и продолжала ежедневно 
работать, спасая родное предпри-
ятие от, казалось бы, надвигаю-
щейся гибели. Сейчас Астраханское 
судостроительное производственное 
объединение возрождается, имеет 

прекрасную перспективу развития 
на ближайшие годы. А для главбуха 
это значит опять ненормированные 
рабочие дни, огромный объем работы 
и постоянная высокая ответствен-
ность. Но за годы совместной работы 
коллеги, отдавая дань уважения 
Елене Геннадьевне за ее высокие 
профессиональные и человеческие 
качества, отмечая талант руководи-
теля и прекрасного организатора, 
утверждают: там, где Е.Г. Холкина, 
– там победа! Искренне желаем 
Холкиной Елене Геннадьевне даль-
нейших трудовых успехов, крепкого 
здоровья, счастья, уюта и любви!

Уважаемые ветераны-судостроители!
Примите искренние и сердечные поздравления с Днем Победы  

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В календаре памятных 
дат страны этот праздник занимает особое место. Священная память 
о подвиге советского народа объединяет и участников войны, и труже-
ников тыла, и людей среднего поколения, и молодежь.

Низкий поклон вам, фронтовики, за проявленный героизм на ратном 
поле, за ваше мужество и бесстрашие! Низкий поклон вам, труженики 
тыла, за ваш самоотверженный труд! Все вместе вы внесли неоце-
нимый вклад в разгром фашизма, многие ценой своей жизни, проявили 
героизм и мужество, которые отмечены боевыми наградами Родины. 
Многих ваших товарищей уже нет в живых, но память о них будет 
жить в наших сердцах.

Желаем вам мирного неба над головой, бодрости духа, оптимизма 
и семейного благополучия!

В.И. Симакова, председатель  
Совета ветеранов войны и труда ООО «АСПО»


