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Д Е Н Ь  П О Б Е Д Ы

 День Победы – самый 
светлый праздник 

Андрей Павлович Скрыпников, 84 года, ветеран 
войны, учился в военно-морском училище, служил 
на территории Японии:

– Для меня День Победы – это самый лучший праздник 
на свете. В этот день мы вспоминаем эти непростые годы, а 
также тех, с кем защищали Родину, тех, кто остался на поле 
боя, и тех, кто сегодня здесь с нами. Самое приятное – это 
видеть радость на лицах людей в этот великий праздник. 

Борис Константинович Жариков, 86 лет, ветеран 
войны. Воевал на Кавказе и в Западной Украине, 
дошёл до Берлина. Вернулся домой в 1951 году, 
служил в армии в течение девяти лет: 

– Великий праздник Победы – единственный и непо-
вторимый для нас. В этот день весь мир вспоминает 
май 1945 года, когда мы все одержали Победу! Это день 
радости для маленьких и взрослых, для участников войны 

и для тех, кто знает о ней из истории.

Зоя Сергеевна Кубекова, 86 лет, ветеран труда. 
Работала на судостроительном заводе с 14 лет:

– Военные годы были непростыми для всех нас. Мы 
встретили войну ещё детьми, и нам бы в это время ещё 
держать в руке куклы, а не работать у станков. Но мы знали, 
что наш труд приносит пользу, что мы работаем на благо 
нашей Родины. В этот день я испытываю чувство гордости – 
за наших солдат, за народ, за Победу.

Василий Иванович Лепилкин, 84 года, ветеран 
труда, труженик тыла. С 12 лет на производстве:

– В День Победы меня всегда охватывает гордость. Ведь 
это была победа перед всем миром. И нельзя забывать этот 
день, подвиги, нашу великую историю. Я не хочу, чтобы моло-
дёжь забывала эти годы.

Ветераны – это настоящие герои, вне зависимости, 
сколько медалей у них на груди. С каждым годом их стано-

вится всё меньше, и каждому из нас было бы неплохо задуматься о том, что 
этих уникальных людей стоит вспоминать не только по праздникам, а просто 
так, в обычные будничные дни. И попросить их рассказать о трудном пути к 
Победе. Ведь эти люди знают цену жизни.

Сара Ажхарисова, Дина Аубекерова, студенты АГУ

Говорят ветераны

Через века мы будем гордиться 
подвигом героев войны

6 мая на площади перед Домом офицеров Каспийской флотилии чествовали 
гордость нашей области, гордость нашей страны – ветеранов Великой 

Отечественной войны. Их молодость пришлась на войну. Они сделали всё для 
того, чтобы над нашей страной светило яркое солнце и люди жили в мире и 

согласии. Специально для ветеранов в этот день Профессиональным союзом 
Астраханских судостроителей и судоремонтников совместно с Каспийской 

флотилией и Советом ветеранов Астраханского судостроительного 
производственного объединения было проведено праздничное мероприятие.

Поздравляем!

Солнечный, жаркий майский 
день не помешал ветеранам-
судостроителям вспомнить 
тяжёлые годы и дружно, хором 
исполнить любимые песни 
военной поры. Стоит отметить, 
что хоть и прошло уже 67 лет со 
дня Победы, но наши ветераны 
не стареют душой и сердцем. Под 
звуки военных маршей зрители и 
гости праздника стоя встречали 
своих героев. Годы войны смени-
лись для этих людей жизнью в 
профессии, в мирное время они 
стали судостроителями. Именно 
им благодарно нынешнее поко-
ление судостроителей. 

В этот день прозвучало много 
поздравлений в честь вете-
ранов – тёплых и добрых. И от 
председателя Профессиональ-
ного союза Астраханских судо-
строителей и судоремонтников 
Владимира Босова, и от депу-
тата Думы Астраханской области 
Александра Башкина. Но хочется 
особо отметить проникновенные 
слова министра промышлен-
ности, транспорта и природных 
ресурсов Астраханской области 
Юрия Александровича Махош-
вили. Он отметил, что «задачей 

нашего поколения, наших детей 
и внуков является сохранение 
памяти о Великой Победе. Мы и 
через столетия должны гордиться 
подвигом наших предков».

В праздничный концерт были 
включены любимые фронтовые 
песни в исполнении артистов 
Каспийской флотилии, танцы 
синтез-группы «Фламинго». 
Вместе с артистами пели и 
ветераны, которые не могли 

Столп материального производства региона
Профессиональный союз Астрахан-

ских судостроителей и судоремонт-
ников с искренней теплотой и сердечно-
стью поздравляет заместителя пред-
седателя Правительства Астраханской 
области – министра промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Юрия 
Александровича Махошвили с шестидеся-
тилетним юбилеем! 

Толковый словарь поясняет: «Столп – это 
выдающийся человек, являющийся надёжной 
опорой чего-нибудь». Как нельзя точно эта 
характеристика подходит к Ю.А. Махошвили, 
удивительно цельному и надёжному чело-
веку. После окончания Московского ордена Трудового Красного 
Знамени института нефтехимической и газовой промышлен-
ности по специальности «Инженер-технолог» Юрий Александ-
рович с 1975 по 1986 г.г. работал на газоперерабатывающих 
предприятиях г. Оренбурга, а с 1986 по 2007 г. – в ОАО «Астра-
ханьгазпром» в должности заместителя генерального директора 
по производству. 

С 2007 года Ю.А. Махошвили работает в Правительстве 
Астраханской области, сначала министром по ТЭК, затем мини-
стром промышленности, транспорта и связи, а после слияния 

этих двух уважаемых организаций – замести-
телем председателя Правительства Астрахан-
ской области – министром промышленности, 
транспорта и природных ресурсов. В 2009 году 
Юрий Александрович стал одним из сторон-
ников создания Профсоюза Астраханских судо-
строителей и судоремонтников, а позже твёрдо 
поддержал стратегию и проекты профсоюза, 
стал членом, а по сути, организатором редкол-
легии газеты профсоюза «Вестник судострои-
теля», членом попечительского совета благо-
творительного фонда «Строительство храма 
святого праведного воина Ф. Ушакова», учреди-
телем которого является ПАСИС. 

Выполняя колоссальный объём работы и являясь чрез-
вычайно занятым человеком, он тем не менее всегда находит 
время для встречи с активом профсоюза, руководством и 
коллективами промышленных предприятий региона, принимает 
участие в мероприятиях нашего профсоюза. Общение с ним 
всегда предметно, конкретно и продуктивно. Искренне наде-
емся на долгосрочное сотрудничество и совместную 
работу на благо Астраханской области и желаем Юрию 
Александровичу крепкого здоровья, успехов во всех начи-
наниях, любви и счастья!

сдержать слёз.
После концерта в Доме 

офицеров Каспийской флотилии 
для ветеранов был устроен празд-
ничный банкет, где в тёплой обста-
новке они ещё раз подняли нарко-
мовские сто грамм за Победу и 
исполнили троекратное «УРА! 
УРА! УРА!».

Владислав Яковлев,  
студент АГУ 
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Куда пойти учиться

Благодарность Семь футов под килем!
Спасибо за поддержку!

Профсоюз Астраханских судостроителей и судоремонтников 
благодарит командование Каспийской флотилии, руководителей 
исполнительных органов государственной власти и Думы Астра-
ханской области за участие в подготовке и проведении совместных 
праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы. 

Отдельная благодарность за финансовую поддержку в 
обеспечении подарками ветеранов Великой Отечественной 
войны и работников тыла в период войны руководству Группы 
«Каспийская Энергия», генеральному директору ООО «Галак-
тика», Совету ветеранов воинов-интернационалистов Астра-
ханской области. Огромное спасибо руководству и специали-
стам отеля «Золотой затон» за праздничный обед для почётных 
гостей мероприятия, городской поликлинике № 3 – за меди-
цинское сопровождение праздника, Транспортно-сервисной 
компании – за доставку ветеранов и артистов к месту празд-
ника и обратно. Выражаем признательность руководству, педа-
гогам и учащимся профессионального училища № 3, создавшим 
волонтёрские группы для помощи ветеранам во время празд-
ника, руководителям и студентам факультета филологии и 
журналистики Астраханского государственного университета – 
за информационную поддержку торжества. 

Огромная благодарность нашим артистам: участникам и руко-
водителям синтез-группы «Фламинго», участникам и организа-
торам художественной самодеятельности Каспийской флотилии, 
учащимся и педагогам школ микрорайона морского судострои-
тельного завода, принявшим участие в празднике. Низкий поклон 
ветеранам войны и труда за подготовку и проведение праздничных 
мероприятий, посвящённых Дню Победы! Надеемся на возрож-
дение и развитие традиций дружбы и взаимопомощи трудовых и 
воинских коллективов, государственных и общественных органи-
заций, юных, молодых и пожилых жителей Астрахани и области. 

ЦК ПАСИС

Студенты АГТУ идут на паруснике 
«Седов» в Касабланку

Отправиться в кругосветку – это мечта любого моряка, а если вы студент,  
да ещё и на знаменитом паруснике «Седов» – настоящая мечта!

Осуществить это желание 
выпала честь студентам 
третьего курса Института 
морских технологий энерге-
тики и транспорта Астрахан-
ского государственного техни-
ческого университета. Они 
пройдут настоящую практику 
на барке «Седов». Будущих 
курсантов на судно наби-
рали из студентов специаль-
ности «Эксплуатация судо-
вого электрооборудования 
и средств автоматики». Был 
строгий отбор и большой 
конкурс, чтобы попасть на 
барк. Электромеханики, как 
правило, не проходят плава-
тельную практику на таких 
судах, хотя студенты других 
инженерных специальностей 
– «Судовые энергетические 
установки» и «Эксплуатация 
судовых энергетических уста-
новок» – ежегодно ходят «под 
парусами». 

В кругосветку ребят 
провожал ректор АГТУ 
Юрий Тимофеевич Пименов. 

Будущие курсанты во время 
дружеской встречи расска-
зали о предстоящем походе. 
Путе шествие посвящено 
геогра фическим откры-
тиям, сделанным русскими 
морепла вателями. Парусник 
«Се дов» пройдёт по террито
ри альным водам России, 

Норвегии, Финляндии, Шве  
ции, Франции, Германии, 
Марок ко. Уходит в море барк  
из СанктПетербурга, а закан-
чивается первый этап круго
светки в Касабланке. Учебный 
рейс для студентов АГТУ 
продлится почти два месяца. 
За это время курсантам пред-
стоит постичь морскую науку 
во всех подробностях: стоять 
на руле, держать курс по 
компасу, а также работать 
со специальными канатами 
для управления парусами 
и, конечно же, нести вахту в 
машинном отделении. 

Юрий Тимофеевич Пиме
нов обещал лично прово-
дить парусник в путешествие 
в СанктПетербурге и встре-
титься с ребятами непосред-
ственно перед отплытием. 
Он надеется, что ребята с 
достоинством будут нести 
звание «студент АГТУ» и с 
честью выдержат все испы-
тания морской стихии.

За активное участие в общественной работе и 
в связи с трёхлетием первичной профсоюзной 
организации наградить

– Ценными подарками:
1. Пьянкова В.П.
2. Замятина А.Д.
3. Сидорова Е.А.
4. Шаронова В.Я.
5. Нюдилова А.А.
6. Григорьеву Н.А.
7. Сверепову Л.И.
8. Смоленкову В.Н.
9. Кулакову О.Р.
10. Ткачёву О.А.

– Объявить благодарность и вручить 
билеты на концерт Астраханского государ-
ственного ансамбля песни и танца:

1. Пшениной Л.Е.
2. Ушаковой Н.В.
3. Корниловой Т.П.
4. Корнилову Д.А.
5. Крымовой Е.В.
6. Ушакову В.А.
7. Джумагазиеву Т.К.
8. Беловой Л.С.
9. Яковенко Н.В.
10. Ходаровой Ж.К.

В.А. Босов, председатель Профсоюза 

Профессиональный союз Астраханских судостроителей и судоремонтников (ПАСИС)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39, г. Астрахань, 23.05. 2012 г. 

«О награждении членов первичной профсоюзной организации ОАО ССЗ «Лотос» 
Центральный комитет Профсоюза Астраханских судостроителей и судоремонтников 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

Поощрение

ГАОУ АО НПО «Профессиональное училище № 3»
Ресурсный центр по профессиям металлообработки и судостроения
На бюджетной основе на базе 9 классов
1. Судостроитель-судоремонтник металлических судов
Сборщик корпусов металлических судов
2. Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Электросварщик ручной сварки
Электросварщик на автоматических и полуавтоматиче-
ских машинах
Срок обучения – 2,5 года

Монтажник санитарно-технических систем  
и оборудования
Срок обучения – 1 год 10 месяцев

На базе 11 классов
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) – 
10 месяцев

Документы для поступления:
Паспорт (копия)
Свидетельство о рождении (копия)
Аттестат об образовании + копия
6 фотографий 3х4
Справка с места жительства
Характеристика из школы
ИНН (копия)
Страховое свидетельство (копия)
Приписное свидетельство (военный билет)
Медицинская карта 
Медицинская справка (Ф086)
Полис (копия)
Адрес: ул. Адм. Нахимова, 62
Проезд: маршрутное такси № 1, 5, 54, 89, 101, 45, 4т
Е-mail: pu_3@mail.ru

Трудоустройство выпускников: ОАО «Судостроительный завод «Лотос», ОАО «Первомайский судоре-
монтный завод», ОАО «АСПО», ООО «Галактика».

Все обучающиеся обеспечиваются горячим питанием БЕСПЛАТНО, предоставляется общежитие, 
выплачивается ежемесячная стипендия.
Адрес: ул. Адм. Нахимова, 62. Проезд: маршрутное такси № 1, 5, 54, 89, 101, 45, 4т.  
Остановка «Аэропортовская». Телефон: 45-38-02, 59-88-06. Е-mail: pu_3@mail.ru
Подробности на сайте Профсоюза Астраханских судостроителей и судоремонтников pasis30.ru

Спасибо за праздник!
Совет ветеранов ОАО «АСПО», ветераны Великой Отечественной 

войны, труженики тыла, ветераны труда морского судостроительного завода 
выражают сердечную благодарность центральному комитету Профсоюза 
Астраханских судостроителей и судоремонтников за организацию и прове-
дение Великого праздника – Дня Победы 6 мая на площадке перед Домом 
офицеров Каспийской флотилии. На празднике прозвучали тёплые слова, 
поздравления ветеранов с праздником Победы от представителей губерна-
тора области, мэрии города, командования Каспийской флотилии, воинов-
итернационалистов Астраханской области, Профсоюза Астраханских судо-
строителей и судоремонтников. Большой и прекрасный праздничный концерт 
поднял настроение всем присутствующим ветеранам на долгое время. А это 
значит, что ветераны не забыты, о них помнят, их чтят.

Особая благодарность Профсоюзу Астраханских судостроителей и 
судоремонтников и воинам-итернационалистам от больных и престарелых 
ветеранов-фронтовиков, которые прикованы к постели, для них праздник 
Победы имеет особое значение, они с волнением ждут поздравлений 
именно в этот день и бесконечно благодарны за душевные слова поздрав-
лений и подарки. Огромная благодарность прозвучала в адрес председателя 
Профсоюза Астраханских судостроителей и судоремонтников Босова Влади-
мира Александровича от родственников ветеранов-фронтовиков: Уткиной А.А., 
Скворцовой А.А., Торсуковой З.А., Шибаева Б.П., Любовина В.С., Галак-
тионовой Л.Г. и других. Все они бесконечно благодарны за внимание к 
ветеранам-фронтовикам. Всё меньше и меньше их остаётся, и мы обязаны 
помнить о них не только в дни праздников, а постоянно, ежедневно, и все мы 
должны помнить девиз «Никто не забыт, ничто не забыто».

 В.И. Симакова, председатель Совета ветеранов ОАО «АСПО»

Профсоюз Астраханских 
судостроителей и судоре-
монтников (ПАСИС), как 
отраслевое региональное 
объединение работников, 
поздравляет Ассоциацию 
судо строителей Астрахан-
ской области, как реги-
ональное объединение 
работо дателей, с празд-
ником – Днём предприни-
мателя (российского пред-
принимательства). Отмечаем 
важную роль Ассоциации в 
укреплении кадрового потен-
циала судостроительного 
комплекса, развитии коопе-
рации, привлечении совре-
менных технологий в области 
управления и модернизации 
производства. Цивилизо-
ванные формы предприни-
мательства предполагают 
прозрачность и открытость, 
деловое сотрудничество с 
органами государственной 
власти и профессиональ-

ными союзами. Профсоюз 
Астраханских судострои-
телей и судоремонтников, 
провозгласив своей целью 
социальную защиту и повы-
шение благосостояния 
своих членов на основе 
развития высокоэффектив-
ного производства и терри-
тории, отмечает, что без 
добросовестного предпри-
нимателя этой цели достичь 
невозможно. Поэтому мы 
искренне поздравляем пред-
принимателей отрасли с 
праздником и надеемся, что 
опора на дружественную 
профсоюзную организацию 
предприятия позволит повы-
сить производительность 
и качество выполняемых 
работ, обеспечит предприя-
тиям отрасли процветание, 
а работникам – достойный 
заработок и уважение. 

В.А. Босов,  
председатель ПАСИС

С Днём российского  
предпринимательства! 
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Новости судостроения. За рубежомТрудовые резервы

Наши студенты проходят практику 
на «Красных Баррикадах»
Завод и университет – стратегические партнёры

В апреле 2012 года между руко-
водством ФГБОУ ВПО «Астрахан-
ский государственный технический 
университет» и ОАО ССЗ «Красные 
Баррикады» был заключён договор 
о прохождении студентами Инсти-
тута морских технологий энергетики 
и транспорта практики на заводе 
«Красные Баррикады».

Завод «Красные Баррикады» и 
Институт морских технологий энерге-
тики и транспорта являются давними 
стратегическими партнёрами. На 
заводе регулярно проходят практику 
студенты различных специальностей 
ИМТЭиТ, реализуются совместные 
проекты, работают выпускники нашего 
университета. С 24 апреля 2012 
года студенты группы ДТЭ-31 Антон 
Сколков, Самит Утекешев, Ярослав 
Фондеркин, Василий Кантемиров и 
студенты группы ДТС-41 Дмитрий 
Галкин, Сергей Очкуров, Кайрат 
Нурписов, Абай Бимагамбетов, 
Андрей Бабушкин, Егор Жариков, 
Роман Мещеряков, Фархад Муканов 
работают на самоходной буровой 
платформе «Каспийский бурильщик», 
которая строится совместно с фирмой 
из Китайской Народной Республики.

 Студенты занимаются электро-
монтажными работами по прокладке 
и монтажу кабеля. Практика на 
производстве позволяет студентам 
не только закрепить теоретические 
знания, полученные в лекториях и 

классах университета, но и приоб-
рести опыт организации производ-
ства на одном из крупнейших судо-
строительных предприятий региона. 

Летом студентов ждут в Выборге 
и на «Звёздочке».

Кафедра «Судостроение и энер-
гетические комплексы морской 
техники» ИМТЭиТ готовится к направ-
лению студентов на летнюю произ-
водственную практику. В этом году 
студенты специальностей «Корабле-
строение» и «Судовые энергетиче-

Студенты специальности «Судостроение» (слева направо):  
К. Нурписов, С. Очкуров, Д. Галкин на самоходной буровой платформе 

«Каспийский бурильщик»

Турецкие судостроители будут строить верфь в Казахстане
l Акимат Мангистауской области и турецкая судостроительная 

компания Yonca Onuk JV подписали меморандум о строительстве судо-
верфи для строительства военных кораблей в Мангистауской области на 
Каспии. 

«Такие корабли нужны Казахстану для защиты экономических инте-
ресов в акватории Каспийского моря. Руководство области готово поддер-
жать этот проект и приложить все усилия для оказания помощи при его реали-
зации», – подчеркнул аким Мангистауской области Бауржан Мухамеджанов. 
В дальнейшем турецкая судостроительная компания намерена рассмотреть 
возможность заниматься судостроением гражданских и специализированных 
судов.

Южнокорейская компания поможет Казахстану в строительстве 
верфи на Каспии

l В рамках Второй международной выставки вооружения и военно-
технического имущества KADEX-2012 АО НК «Казахстан Инжиниринг» и 
южнокорейская компания STX Offshore & Shipbuilding Co., Ltd. (STXO& S) 
заключили меморандум о взаимопонимании.

Согласно подписанному документу, стороны намерены рассмо-
треть возможность совместного строительства судостроительной/судо-
ремонтной верфи в казахстанском секторе Каспийского моря, модерни-
зации одного из отечественных судостроительных заводов, а также возмож-
ность трансферта передовых корейских технологий в области судостроения. 
STXO& S – структурное подразделение холдинга STX Corporation, в состав кото-
рого входят филиалы, специализирующиеся в различных отраслях промышлен-
ности, таких как машиностроение, строительство, энергетика, проектирование и 
производство двигателей. Обладает значительным опытом в военном и граждан-
ском судостроении.

Казахстан набирает обороты
l В Уральске спущен новый сторожевой корабль «Семсер», постро-

енный в соответствии с Государственным оборонным заказом на 2011–2012 
годы.

Судно будет защищать водные просторы Каспия от браконьеров и наруши-
телей казахстанской границы. У завода есть наработки и планы по строитель-
ству новых катеров и кораблей водоизмещением до 350 тонн. Запланировано 
строительство быстроходного патрульного катера «Айбар», а также многофунк-
ционального судна «Булан». Технические и производственные возможности, 
интеллектуальный и кадровый потенциал, наличие сертифицированной системы 
менеджмента качества, соответствующей требованиям международного стан-
дарта, позволяют заводу выпускать суда и плавсредства водоизмещением до 500 
тонн и обеспечить их транспортирование.

ские установки» будут направлены 
на Выборгский судостроительный 
завод и завод «Звёздочка», филиал 
СРЗ «Нерпа». Полученные теорети-
ческие знания и практический опыт 
помогают студентам успешно осва-
ивать дисциплины специальности, 
а также успешно представлять свои 
дипломные проекты на защите.

Н. Романенко,
зав. кафедрой 

«Электрооборудование 
и автоматика судов» АГТУ, доцент

Информирует Пенсионный фонд

Накопительная часть 
трудовой пенсии
Отделение ПФР по Астраханской области напоминает, 
что до конца года каждое застрахованное лицо вправе 

самостоятельно определить способ формирования 
накопительной части своей будущей трудовой 

пенсии – через Пенсионный фонд РФ либо через 
негосударственный пенсионный фонд.

Если формирование накопительной 
части трудовой пенсии осуществляет 
ПФР, застрахованным лицам предостав-
лено право:

 выбора управляющей компании 
(УК): государственной (ВЭБ) или одной 
из негосударственных управляющих 
компаний, с которыми ПФР заключил 
договоры доверительного управления 
средствами пенсионных накоплений; 
если управляющая компания предла-
гает более одного инвестиционного 
портфеля, необходимо выбрать инве-
стиционный портфель управляющей 
компании;

 перехода в негосударственный 
пенсионный фонд (НПФ) из числа 
имеющих лицензию на осуществление 
деятельности по обязательному пенси-
онному страхованию.

Если Вы уже формируете пенси-
онные накопления через негосудар-
ственный пенсионный фонд, Вам предо-
ставлено право:

1) перейти в другой негосудар-
ственный пенсионный фонд, имеющий 
лицензию на осуществление деятель-
ности по обязательному пенсионному 
страхованию;

2) вернуться в ПФР, выбрав управ-
ляющую компанию (инвестиционный 
портфель).

Средства тех, кто не определился 
с выбором негосударственной УК или 
НПФ, по умолчанию передаются Пенси-
онным фондом РФ для управления в 
расширенный инвестиционный порт-
фель государственной управляющей 
компании Внешэкономбанк (УК ВЭБ).

Менять ранее принятое решение 
в пользу другого негосударственного 

пенсионного фонда или управляющей 
компании граждане могут ежегодно.

Реализуются принятые решения 
путём подачи соответствующего заяв-
ления в любой территориальный орган 
ПФР или в организацию, с которой ПФР 
заключил соглашение о взаимном удосто-
верении подписей (трансфер агентский 
центр). При выборе НПФ необходимо 
также заключить с ним договор об обяза-
тельном пенсионном страховании.

Всю необходимую информацию 
по вопросу реализации прав застрахо-
ванных лиц при формировании накопи-
тельной части трудовой пенсии, а также 
перечни управляющих компаний и него-
сударственных пенсионных фондов 
можно получить в территориальных 
органах ПФР, в любом действующем 
трансферагентском центре, а также на 
интернет-сайте Пенсионного фонда РФ 
www.pfrf.ru в разделе «Инвестирование 
средств пенсионных накоплений».

О. Решетников,  
начальник отдела ОУПИ 

С Днём кадровика!
24 мая 2011 года – День кадровика. Предвестником этого профессионального 

праздника явился указ, изданный ещё в 1835 году в царской России, 
в нём были чётко регламентированы отношения между работником и 

работодателем. 
В связи с тем, что указ был издан 24 мая, было решено именно на этот день 

назначить празднование данного праздника. Официально в России День 
кадровика отмечается с 2005 года по инициативе Всероссийского кадрового 

конгресса.
День кадровика является профессиональным празд-

ником для многих специалистов Группы компаний 
«Каспийская Энергия», посвятивших себя управлению 
человеческим потенциалом. Трудовая деятельность 
специалистов по работе с персоналом часто связана с 
решением важных для компании вопросов: с подбором 
персонала и оформлением трудовых отношений, адапта-
цией на рабочем месте, вопросами обучения персонала, 
а также повышения квалификации работников, мотива-
цией сотрудников. Это, конечно же, далеко не полный 
перечень каждодневных забот, ведь настоящему кадро-
вику для принятия решения требуется знание многих 
сфер жизнедеятельности производственного предпри-
ятия и технологических процессов. 

Хочется выразить глубокую признатель-
ность всем тем, кто непосредственно связан с 
управлением персоналом в Группе компаний. В знак 
нашей благодарности примите пожелания хоро-
шего настроения, крепкого здоровья, творческого 
азарта, неиссякаемой энергии, терпеливого отно-
шения к людям. Благополучия вам и вашим семьям, 
дорогие наши работники кадров!

Э. Эрембетов,
заместитель начальника управления кадровой 

политики  ООО «КНРГ Управление», заместитель  
председателя объединённой первичной  

профсоюзной организации Группы компаний  
«Каспийская Энергия» ПАСИС

Кадровые вопросы в судостроении
В Калининграде разрабатывают региональную 
программу поддержки судостроения
n В частности, на рабочем совещании при губерна-
торе Калининградской области Н. Цуканове предложен 
вариант привлечения специалистов по программе пере-
селения соотечественников – граждан, которые имеют 
опыт работы в области кораблестроения и судоре-
монта. 

Даётся гарантия предоставления им и членам их семей 
жилья, обязав переселенца по договору отработать на пред-
приятии 3–5 лет. Губернатор дал поручение разработать 
комплексную программу развития 33 судоремонтного завода 
и прибалтийского судостроительного завода «Янтарь», 
отметив, что у судостроительных предприятий Калининград-
ской области есть серьёзное конкурентное преимущество – 
единственная на Российской Балтике незамерзающая аква-
тория.
Дальний Восток готовит кадры судостроителей
n По планам развития Дальневосточного центра судо-
строения и ремонта к 2020 году в Приморье будет 
создано более восьми тысяч новых рабочих мест, из них 
30% – для инженерно-технических работников.

Для решения кадровой проблемы Дальневосточный 
федеральный университет (ДВФУ), немецкий универ-
ситет Висмар и Дальневосточный центр судостро-
ения и ремонта договорились о совместной подготовке 
специалистов-судостроителей. Напомним, что до 2020 
года в Приморье начнут работать судостроительный 
комплекс «Звезда» и верфь офшорного судостроения 
«Восток-Раффлс».

Перенимаем опыт финских корабелов
n Объединённой судостроительной корпорацией 

заключено соглашение с Arctech Helsinki Shipyard 
(Финляндия) о стажировках на рабочем месте для 
рабочих основных производственных специально-
стей и инженерного состава.

В настоящий момент формируется группа из 140–150 
рабочих различных производственных специальностей 
для прохождения стажировки в 2012 году. Срок обучения 
составляет 4–6 месяцев. Само соглашение носит долго-
временный характер.

Таким образом, российские рабочие и менеджеры 
смогут получить передовой зарубежный опыт и овладеть 
современными технологиями судостроения.
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З н а й  н а ш и х !

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

 П р а в о с л а в н а я  р у б р и к а

Ф у т б о л

«Фламинго» показал лучший 
эстрадный танец

В этом году конкурс впервые 
прошёл в рамках международного 
этносоциального проекта «Дельта 
Волги без границ» и получил статус 
межрегионального.

В конкурсе приняли участие 
более 60 творческих коллективов 
из Республики Калмыкия, Астрахан-
ской, Волгоградской и Саратовской 
областей. По традиции наш регион 
представляли участники известных 
хореографических коллективов 
«Лазурь», «Фантазия», «Ручеёк», 
«Лотос», «Тулпар» и, конечно же,  
«Фламинго».

Организаторами и инициаторами 
конкурса выступили Министерство 
культуры Российской Федерации, 
региональное Министерство куль-
туры, Астраханский областной мето-
дический центр народной культуры 
и Астраханская региональная обще-
ственная организация любителей 
хореографического искусства.

По словам организаторов, 
конкурс способствовал повышению 
художественного уровня репертуара 
коллективов и исполнительского 
мастерства участников, сохранению 
традиций национальной хореогра-
фической культуры народов России 
и других стран.

Жюри в составе ведущих хорео-

19–20 мая в помещении Астраханского театра оперы и балета (АГМТ – парк «Аркадия») 
состоялся межрегиональный конкурс хореографических коллективов.

графов России из Москвы, Саратова, 
Орла и Астрахани под председатель-
ством профессора Орловского госу-
дарственного института искусств и 
культуры заслуженного работника 
культуры России Николая Заикина 
оценивало конкурсантов в следу-
ющих номинациях: сюжетно-игровой, 

классический, народный, народно-
сценический, эстрадный, спортивный 
и современный танцы.

Наш ансамбль «Фламинго» 
победил в номинации «Эстрадный 
танец», взяв диплом лауреата. 
Поздравляем!!!

Оксана Тимонина

Великий духовный 
подвиг святых Кирилла  
и Мефодия

Возлюбленные о Господе архипастыри и 
пастыри, дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю вас с Днем памяти 
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 
который отмечается в нашей стране и как День 
славянской письменности и культуры. Отрадно, 
что с каждым годом этот праздник приобре-
тает всё большую значимость, объединяя всех, 
кто хранит православную веру, любит и чтит 
отечественную историю, признаёт выдающийся 
вклад равноапостольных братьев в формиро-
вание славянской культуры.

То, что совершили святые Кирилл и 
Мефодий почти двенадцать веков назад, можно с уверенностью назвать 
великим духовным подвигом и судьбоносным событием в истории славян-
ских народов. Осуществив перевод Священного Писания и православного 
богослужения на славянский язык, они дали возможность нашим предкам 
познавать Господа Иисуса Христа и прославлять имя Его на родном для них 
языке.

Нынешнее торжество ознаменовано особым событием: принесением в 
Успенский собор Московского Кремля одной из самых почитаемых в России 
икон — Иверского образа Божией Матери. Эта святыня, написанная на 
Святой горе Афон в 1648 году, была привезена впоследствии в Москву, и на 
протяжении трёх с половиной столетий перед ней возносились прошения о 
нашем Отечестве. После революционных событий верующие надолго были 
лишены возможности помолиться перед этой иконой. Народным молебном 
перед сей святыней на Васильевском спуске у стен Кремля и храма Василия 
Блаженного в Москве откроется празднование Дня славянской письменности 
и культуры.

Притецем же в покаянии к Пресвятой Владычице нашей Богородице и 
принесем Ей и ходатаям нашим ко Господу – святым равноапостольным 
Кириллу и Мефодию – молитвенные прошения о Церкви Русской, о благосто-
янии святых Божиих Церквей, о процветании Отечества и братских славян-
ских стран, о сохранении народа нашего в мире, единомыслии, в благоден-
ствии и чистоте.

Благословение Царицы Небесной да пребывает со всеми вами.
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Незаменимый специалист завода

В её работе не бывало сбоев!

Руководство и Совет 
ветеранов Астраханского 
судостроительного произ-
водственного объединения, 
Профессиональный союз 
Астраханских судострои-
телей и судоремонтников с 
большой теплотой и сердеч-
ностью поздравляют Алев-
тину Фёдоровну Яицкову с 
70-летним юбилеем!

Более 40 лет своей жизни Алев-
тина Фёдоровна проработала на 
Морском судостроительном заводе, 
пройдя трудовой путь от ученика 
крановщика мостового крана меха-

нического цеха до машиниста слож-
ного козлового крана централь-
ного материального склада, стар-
шего кладовщика центрального 
материального склада. Работники и 
руководители предприятия всегда 
характеризовали Яицкову Алев-
тину Фёдоровну как ответственного 
работника, незаменимого специа-
листа, надёжного товарища.

Искренне желаем Вам, Алев-
тина Фёдоровна, крепкого 
здоровья, счастья и уюта в 
семье, любви и уважения близких 
Вам людей и долгих лет жизни.

Более 30 лет трудовой жизни 
Людмилы Георгиевны Некра-
совой связаны с Морским судо-
строительным заводом, 30 
лет работы на самом горячем 
участке – заводской котельной. 

Трудовой путь Людмила Геор-
гиевна начинала кочегаром старой 
котельной завода, с развитием и 
модернизацией предприятия продол-
жила работу машинистом котельной 
установки. Всегда Л.Г. Некрасова 
показывала пример трудолюбия, 
высокой организованности и поря-
дочности. В смену Людмилы Геор-
гиевны не бывало сбоев в работе 
котельной установки. Безотказность 
и надёжность – вот главная характе-
ристика её работы. 

Руководство и Совет вете-
ранов Астраханского судостро-
ительного производственного 

объединения, Профессиональный 
союз Астраханских судостро-
ителей и судоремонтников 
поздравляют Людмилу Геор-
гиевну с 70-летним юбилеем и 

«Интер» вступил в игру обновлённым!
19 мая началось первенство Астраханской области по футболу среди 

команд первой лиги. Профсоюз Астраханских судостроителей и судоре-
монтников оплатил заявочные взносы за подшефную футбольную команду 
«Интер». В первой игре наша команда одержала победу над «Морфлотом» 
со счетом 2 : 1, голы забили Василий Пичугин и Алексей Буряк. 
Календарь игр в первом круге выглядит следующим образом: 

26 мая – «Интер» – «СБК» (Астрахань) 
2 июня – «Корабел – 2» (ОАО ССЗ «Красные Баррикады») – «Интер» 
9 июня – «Интер» – «Началово-2» (Приволжский район) 
12 июня – «Политех АГПК» (Астрахань) – «Интер»
16 июня – «Волгарь – Газпром 97» (Астрахань) – «Интер»
26 июня – «Интер» – «Автомобилист» («Газпром добыча Астрахань»)
27 июня – «Волгарь – Газпром 96» (Астрахань) – «Интер»
30 июня – «Интер» – «Смена-дубль» (Астрахань) 
Хозяином поля является команда, стоящая в календаре первой. Приятно 

отметить, что в игру команда «Интер» вступила в новой спортивной форме, с 
хорошим настроением и в обновлённом составе. На чемпионат от «Интера» 
заявлены следующие игроки: 

Виктор Насонов, Павел Пьянов, Сергей Никитин, Максим Типаков, Игорь 
Патронов, Ринат Резванов, Владимир Власов, Алексей Бармин, Алексей 
Буряк, Василий Пичугин, Зариф Измагамбетов, Вячеслав Паненко, Василий 
Качалин, Иван Бурлаков, Вячеслав Грошев, Александр Фролкин, Михаил 
Каплин, Николай Щеглов, Роман Шустов. 

Болельщики и спонсоры ждут от футболистов «Интера» увлекательной 
и результативной игры. Профсоюз Астраханских судостроителей и судо-
ремонтников выражает огромную благодарность спонсорам, выделившим 
денежные средства на приобретение спортивной формы для взрослой и 
детской команд «Интер». 

В.П. Пыркин, инструктор ПАСИС по спорту

желают ей крепкого здоровья на 
долгие годы, спокойной и благо-
получной жизни, побольше радо-
стей и поменьше волнений, 
любви и уважения близких. 


