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Владимир Путин назначил 
нового руководителя ОСК

Президент Владимир 
Путин на совещании о со-
стоянии и перспективах 
развития открытого акцио 
нерного общества «Объе-
диненная судостроитель-
ная корпорация» сообщил, 
что новым руководителем 
корпорации ОСК назначен 
топменеджер Уралвагонзавода Владимир Шмаков. Напомним, 
что в начале мая президент и член совета директоров ОАО «Объ-
единенная судостроительная корпорация» подал в отставку. Анд
рей Дьячков написал заявление по собственному желанию.

О приоритетах в развитии отечественного 
судостроения читайте на 2-й стр.

Астрахань принимает зарубежных  
специалистов в области судостроения

Сегодня в регионе идет формиро-
вание важнейших инвестиционных про-
цессов, которые дадут новый толчок в 
развитии астраханского судостроения и 
промышленности региона в целом, это 
создание особой экономической зоны 
промышленнопроизводственного типа 
и Южного центра судостроения и судо-
ремонта. Именно этим вопросам была 
посвящена первая часть заседания, ор-
ганизованного Ассоциацией судостро-
ителей Астраханской области. Напом-
ним, что в нее входят представители 
региональных судостроительных пред-
приятий, правительства Астраханской 
области в лице министерства промыш-
ленности, транспорта и природных ре-
сурсов, ведущих вузов области и астра-
ханского филиала Российского морско-
го регистра судоходства.

На этот раз в заседании совета при-
няли участие гости из Финляндии: пред-
ставители электромонтажной компании 
LST Group, компаний Evacи SteelDone 
Group, а также известного по всему 
миру Rautaruukki – производителя вы-
сококачественных сталей и междуна-
родного электротехнического концер-
на АВВ.

Астраханская область уверенными шагами движется к поставленной цели – стать центром 
судостроения на юге России. Заседание Ассоциации судостроителей Астраханской области, 
прошедшее 14 мая в Астраханском государственном техническом университете, стало тому 

подтверждением. В нем приняли участие представители судостроительных предприятий, 
Профсоюза Астраханских судостроителей и судоремонтников и смежных компаний России 

и Финляндии. Открыл заседание совета зампред регионального правительства – министр 
промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области  

Сергей Кржановский.

«Мы заинтересованы в том, что-
бы как можно больше стран знали о 
колоссальном судостроительном опы-

те нашего региона. Именно этот опыт, 
производственные мощности, трудо-
вые ресурсы и, главное, желание руко-

водства региона создавать выгодные 
условия для работы и развития судо-
строительных предприятий и смежных 
производств дают нам все шансы пре-
вратить Астраханскую область в мощ-
ный судостроительный кластер на юге 
России. Мы открыты для новых зару-
бежных партнеров и готовы рассмо-
треть любые возможности сотрудни-
чества», – обратился к представите-
лям зарубежных предприятий Сергей 
Кржановский.

С презентацией о развитии офф-
шорного сектора промышленности 
Астраханской области в рамках созда-
ния особой экономической зоны и Юж-
ного центра судостроения и судоре-
монта выступил первый заместитель 
министра промышленности, транспор-
та и природных ресурсов региона, пре-
зидент Ассоциации судостроителей 
Астраханской области Константин Ма-
рисов.

Во второй части заседания сове-
та Ассоциации выступили представи-
тели зарубежных компаний с информа-
цией о своих предприятиях и выпуска-
емой продукции. Визит промышленни-
ков из Финляндии в Астраханскую об-
ласть продолжился посещением круп-
нейших судоверфей региона. Проведе-
ны переговоры с руководством каждо-
го предприятия о дальнейшем сотруд-
ничестве. 

Пресс-служба Министерства  
промышленности, транспорта  

и природных ресурсов Астраханской 
области

На заводе 
«Лотос»  
состоялся 
спуск на воду 
опорной части 
ЛСП-1 

На площадке 
судостроительного завода 

«Лотос» (входит в Группу 
«Каспийская Энергия») 

в рамках реализации 
проекта строительства 

ЛСП-1 для месторождения 
им. В. Филановского, 

разрабатываемого НК 
«ЛУКОЙЛ», состоялся спуск 

на воду опорных блоков 
ледостойкой стационарной 

платформы. 

Подробности читайте  
на 2-й стр.

Спасибо за праздник!
На хорошем уровне прошел празд-

ник День Победы в профессиональном 
училище № 3, где ветеранов войны, тру-
жеников тыла и ветеранов труда – быв-
ших заводчан приветствовали директор 
училища Горохов Владимир Алексее-
вич и председатель Профсоюза Астра-
ханских судостроителей и судоремонт-
ников Босов Владимир Александрович. 
Тепло и сердечно поздравляли ветера-
нов учащиеся ПУ № 3 Гениату лина Л., 
Усербаев Р., Джанмухамедов Р., Жу-
машев А. и студенты АГТУ Юрьева О. 
и Карпович А., были спеты самые заду-
шевные песни военных лет, прозвуча-
ли стихотворения. Ведущая мероприя-
тия Кожина Ирина Михайловна расска-
зала о каждом присутствующем ветера-
не, это эпизоды из военной жизни фрон-
товиков и о тяжелом труде в цехах заво-
да подростков, работавших в годы вой-
ны и послевоенное время. 

В заключение председатель Проф
союза Астраханских судостроителей и 
судоремонтников всем ветеранам вру-
чил ценные подарки. Уходя, ветераны 
поблагодарили руководство училища и 
Профсоюз Астраханских судостроите-
лей и судоремонтников за теплый при-
ем, прекрасное угощение и за подарки. 
Этот проведенный праздник запомнит-
ся всем ветеранам надолго, так как каж-
дый ветеран услышал о себе добрые 
слова о тех далеких, тяжелых днях во-

енного времени, именно частичка тру-
да каждого ветерана в тылу приближа-
ла нас к Великой Победе. Особая бла-
годарность Профсоюзу Астраханских 
судостроителей и судоремонтников от 
ветеранов войны и труда, больных, ко-
торые не смогли прийти на празднич-
ные мероприятия. Со слезами на гла-
зах ветераны принимали у себя дома 
поздравления с Днем Победы, празд-
ничные подарки и гвардейские ленточ-
ки – символ их победы, а главное – ве-
тераны знали: они не забыты, их помнят 
и чтят. В заключение хочется сказать:   
низкий вам поклон, кто уберег мир на 
нашей земле, кто бесстрашно и само-
отверженно с оружием в руках встал на 
защиту Родины. Благодаря всем вете-
ранам Великой Отечественной войны 
мы сегодня имеем возможность жить и 
работать на благо страны и города.

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

Я не знала войну
Я не знала войну,  
Родилась я значительно позже 
В понизовье у Волги, 
Малой родиной ставшей моей,  
Но легли отпечатком 
Те тяжелые послевоенные годы 
На морщины и плечи 
Родных мне и близких людей… 
Мама платье с фланельки 
Мне к майскому празднику шила, 
А бабуля красивые тряпочки  
В мои косы плела, 
И все плакала бабушка, 
Ставшая старой, бессильной, 
И смотрела с укором в тот угол, 
Где висела икона одна. 
Я ж кулак поднимала 
За слезы, за боль, за мытарства 
И бабуле помочь обещала, 
Как стану большой. 
Сколько раз я потом на коленях 
У Господа Бога прощенья просила 
За поступок тот дерзкий,  
Навязанный мне той войной. 
Нет могилки у деда, 
Куда б я цветочки носила, 
Нет уж мамы и бабушки,  
Сказа нет о войне. 
Только в сердце моем 
Есть тропинка, 
Что всегда уводила… 
В память к тем, кто был дорог, 
Но погиб на проклятой войне.

И.М. Кожина,  
заведующая библиотекой  

профучилища № 3 

Только в прошлом году ветеранысудостроители «Десятки» объединились в вете-
ранскую судостроительную организацию ПАСИС и уже почувствовали на себе внима-
ние и заботу. Раньше ветераны не могли найти общего языка или даже просто увидеть 
новых хозяев судостроительных и судоремонтных предприятий поселка. С вступлени-
ем в Профсоюз Астраханских судостроителей и судоремонтников все изменилось. Нас 
приглашают на праздники, дарят подарки, привлекают к участию в различных меро-
приятиях, постоянно присылают газету «Вестник судостроителя», помогают в решении 
бытовых проблем. Вопросы с новым руководством предприятий стали решаться как 
бы сами собой. Вот и сейчас директор ООО «Галактика» Рахман Шарифов по просьбе  
ПАСИС выделил нам автобус для поездки на мероприятие, посвященное Дню Победы. 
Мы получили возможность общаться, чувствуем себя востребованными и уважаемы-
ми. Спасибо председателю ПАСИС Владимиру Босову, всем спонсорам – руководству 
Группы «Каспийская Энергия» и Группы «Галактика» за заботу.

Почетный ветеран города Астрахани, член общественной палаты города,  
председатель профкома профсоюзной организации ПАСИС ветеранов-  

судостроителей поселка им. Х-летия Октября Кузнецов Г.Г. 

Чувствуем себя востребованными  
и уважаемыми
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Событие

Браво!

Прямая речь

 Этот День Победы

В профессиональном 
училище № 3, где готовят 

сварщиков и судосборщиков 
для Астраханского 

судостроительного 
производственного 

объединения, прошло 
торжественное мероприятие, 

посвященное Дню Победы. 
Ветеранов войны, тружеников 

тыла и представителей органов вла-
сти, отраслевых предприятий и Проф
союза Астраханских судостроителей 
и судоремонтников пригласили в ак-
товый зал за великолепно сервиро-
ванные столы. Где в жанре «Голу-
бого огонька» состоялось интерес-
ное представление. Силами учащих-
ся профессионального училища № 3 
и студентов Астраханского государ-
ственного технического университета 
была подготовлена музыкальная те-
матическая композиция, а препода-
ватели училища рассказали о каждом 
приглашенном ветеране. Заведующая 
библиотекой училища читала ветера-
нам собственные стихи, посвящен-
ные нашему старшему, военному по-
колению. Кроме того, всем ветеранам 

В поселке морского судостроительного завода 
города Астрахани чествовали ветеранов

(присутствующим – в зале, отсутствую-
щим – на дому) были вручены подарки 
от Профсоюза Астраханских судострои-
телей и судоремонтников и многомного 
поздравлений от гостей и организато-
ров торжества.

Особая благодарность за меди-
цинское сопровождение праздника Го-

родской поликлинике № 3 (Расул Аж-
галиев), транспортное обеспече-
ние – Транспортносервисной ком-
пании (Руслану Хусаинову), спонсо-
рам мероприятия: ООО «КНРГ Про-
екты» (Анд рею Вакуленко), ООО 
«ЭРАСВ» (Вадиму Егорову), ООО 
«Гарант Союз» (Евгению Котенкову).

НОВОЕ ДЕТИЩЕ  
СУДОСТРОИТЕЛЕЙ «ЛОТОСА»

На площадке судостроительного завода «Лотос» 
(входит в Группу «Каспийская Энергия») в рамках 

реализации проекта строительства ЛСП-1 
для месторождения им. В. Филановского, 

разрабатываемого НК «ЛУКОЙЛ», состоялся спуск 
на воду опорных блоков ледостойкой стационарной 

платформы.  
Это первый объект обустройства месторождения  

в Каспийском море.

Опорная часть ЛСП-1 состоит из двух опорных блоков кессон-
ного типа (устьевого и вспомогательного), представляющих собой 
стальную объемную конструкцию, имеющую вертикальные и на-
клонную стенки. Блоки имеют принципиально схожее конструктив-
ное исполнение с одним существенным отличием: во вспомога-
тельном опорном блоке вместо водоотделяющих колонн установ-
лены технологические емкости и части оборудования.

Общий вес двух опорных блоков составляет около 5 тыс. тонн. 
Длина каждого опорного блока – 28,3 м, ширина – 23,7 м, высо-
та – 16,4 м.

В торжественной церемонии, посвященной окончанию строи-
тельства опорных блоков, приняли участие представители Адми-
нистрации Астраханской области, нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», 
Объединенной судостроительной корпорации, Группы «Каспий-
ская Энергия», а также менеджмент и рабочий персонал судостро-
ительного завода «Лотос». 

Далее опорные блоки будут отбуксированы в море и установ-
лены на глубине 7 метров, выполнять транспортировку блоков в 
море до места установки будет сервисный оператор Группы «Кас-
пийская Энергия» – компания «Крейн Марин Контрактор». 

Верхнее строение ЛСП-1, строительство которого ведется на 
Астраханском судостроительном производственном объединении, 
входящем в Группу «Каспийская Энергия», будет установлено на 
опорные блоки в середине 2014 года.

Приоритет – отечественным судостроителям
Президент РФ 
Владимир ПУТИН 

4 «Объединенная судострои-
тельная корпорация продолжает 
укреплять свои позиции, наращива-
ет технологический и кадровый по-
тенциал, увеличивает портфель ак-
тивов, постепенно расширяет меж-
дународную кооперацию, осваивает 
перспективные секторы судострои-
тельного рынка».

4 «Ритмичная работа по созда-
нию кораблей военного назначения – одна из базовых задач нового руковод-
ства Объединенной судостроительной корпорации».

4 «Считаю недопустимым, когда заказы на морскую технику, суда 
гражданского флота без должного основания размещаются на зарубеж-
ных верфях. Приоритет должен отдаваться отечественным производи-
телям».

4 «Было бы правильно наладить более тесное взаимодействие между 
ОСК, Газпромом, «Роснефтью», другими нашими национальными добываю-
щими компаниями для того, чтобы сформировать четкий план действий 
по созданию необходимой морской техники и оборудования».

4 «Нужно предметно заняться разработкой программы управления из-
держками производства, провести финансово-экономический аудит всех 
заключенных контрактов как по гособоронзаказу, так и по крупным кон-
трактам с коммерческими организациями».

4 «Нужно организовать аудит программ технического перевооруже-
ния ключевых предприятий ОСК, подготовить конкретные предложения и 
о результатах доложить в трехмесячный срок».

4 «Не позднее 1 сентября текущего года необходимо утвердить Стра-
тегию развития ОСК с учетом принятой правительством госпрограммы 
«Развитие судостроительной промышленности».

Президент ОСК  
В. ШмАКОВ

 В настоящий момент я вижу следу-
ющие главные задачи:

4 выполнение Государствен-
ной программы вооружения в части 
оснащения военно-морского флота 
новейшими перспективными разра-
ботками в области надводного и 
подводного флота. 

4 Развитие гражданского су-
достроения, особенно участие в 
комплексных программах освоения 
неф тегазовых месторождений на 
шельфе Российской Федерации, в 
том числе в суровых арктических 
условиях.

4 Строительство атомных 
ледоколов для обеспечения провода 
судов по Северному морскому пути 
и рейдовых дизельных ледоколов.

4 Разработка системы мер по 
повышению управляемости компа-
нией, выстраиванию всех бизнес- и 
технологических, производствен-
ных процессов под реализацию 
стратегических задач, повышению 
исполнительской дисциплины. 

4 Проведение взвешенной эко-
номической политики. 

4 Реализация инвестиционной 
программы, которая позволит соз-
дать новые необходимые мощно-
сти и модернизировать имеющи-
еся таким образом, чтобы произ-
водственная база Объединенной су-
достроительной корпорации мог-
ла полностью соответствовать 
стратегическим задачам.

4 Создание современных цен-
тров судостроения и ремонта, а 
также системы сопровождения 
продукции на протяжении всего 
жизненного цикла.

Подшефный творческий 
коллектив Профсоюза  
Астраханских судостроителей 
вернулся из Санкт-Петербурга  
с победой 

С 3 по 6 мая 2013 года в городе Санкт-Петербурге проходил  
IX Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского 

и взрослого творчества «Северная Венеция». 
Организаторы фестиваля – Международный благотворительный фонд разви-

тия культуры и образования «Мир на ладони», многопрофильная фирма «ТА Пи-
лигрим». В этом конкурсе принимали участие коллективы из городов Екатерин-
бурга, Ижевска, Мирного, Новосибирска, Ярославля, КаменскаУральского и дру-
гих городов России. Состав жюри был очень сильным: председатель – заслужен-
ный артист РФ Билль А.М.; члены жюри: кандидат педагогических наук, заведую-
щая кафедрой современной хореографии Российского государственного педаго-
гического университета им. А.И. Герцена Касиманова Л.А.; режиссер, преподава-
тель актерского мастерства и режиссуры высшей категории Есипова М.О. Астра-
хань представлял народный коллектив синтезгруппа «Фламинго» под руковод-
ством Тамары Петриченко, Оксаны Тимониной. На суд жюри были выставлены 
постановки самых маленьких детей (5 – 9 лет) в эстрадном танце, смешанная 
группа (от 12 – 16 лет), которая вышла в двух номинациях: «Современный танец» 
и «Эстрадный танец», и две солистки ансамбля Кристина Тимонина и Екатери-
на Ковалева. Конкурс проходил на сцене Дворца молодежи. Все постановки, а их 
было десять, произвели хорошее впечатление на жюри, и результат – все четы-
ре номинации лауреаты 1й степени! Это круто на таком конкурсе. Дети очень до-
вольны организацией фестиваля и, конечно, красивыми историческими местами 
северной столицы. Большое спасибо нашим шефам – Профессиональному сою-
зу Астраханских судостроителей и судоремонтников, который следит за творче-
ством ансамбля и всегда помогает в финансовых и в организационных вопросах 
жизни коллектива «Фламинго». Спасибо всем, кто помог организовать эту поезд-
ку, и родителям за поддержку коллектива на Международном фестивале «Север-
ная Венеция». 

Оксана Тимонина
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Конкурс

Наши консультации

Право на отдых

 Кстати

Состоялась рабочая встреча 
председателя Профсоюза Астрахан-
ских судостроителей и судоремонт-
ников Владимира Босова с управля-
ющим ГУ – АРО Фонда социального 
страхования РФ Олегом Петелиным. 
Стороны обсудили возможности, пер-
спективы и детали сотрудничества в 
вопросах санаторнокурортного лече-
ния и получения санаторнокурортных 
услуг членами Профсоюза Астрахан-
ских судостроителей и судоремонтни-
ков. 

Олег Петелин предложил пред-
седателю ПАСИС рабочую поездку 
в Астраханскую здравницу «Тинаки» 
и на ряд санаториев Ставропольско-
го края, сотрудничающих с АРО ФСС, 
для рассмотрения на месте условий 
оздоровления и обсуждения возмож-

Делегация Профсоюза Астраханских судостроителей и судоремонтников во 
главе с председателем Владимиром Босовым по приглашению директора сана-
тория «Зори Ставрополья» Леонтия Касютина посетила город Пятигорск. Астра-
ханцы детально познакомились с условиями проживания и лечения в лучшем 
санатории Пятигорска – «Зори Ставрополья», с материальнотехнической базой 
учреждения и качеством санаторнокурортных услуг.

В результате было подписано соглашение, предусматривающее значитель-
ные преференции, на оздоровление астраханских судостроителей и судоре-
монтников в санатории «Зори Ставрополья». Среди Астраханских верфей ини-
циатором оздоровления своих работников выступило предприятие «АСПО Пер-
сонал», директор Сергей Чаркин, председатель профкома Дмитрий Самойлов, 
профсоюзная организация ООО «АСПО Персонал» объединяет более 90% ра-
ботников предприятия.

ПАСИС всерьез занялся вопросом оздоровления судостроителей и ветеранов отрасли

ных преференций членам ПАСИС при 
заключении договора с оздоровитель-
ным учреждением.

Владимир Босов выразил желание 
налаживать договорные отношения с 
несколькими санаториями, не закрывая 
список потенциальных партнеров, для 
более полной реализации прав Астра-
ханских судостроителей и судоремонт-
ников на лечение и отдых.

Встреча прошла в конструктивной 
атмосфере, были также затронуты во-
просы оздоровления ветеранов отрас-
ли, оказания помощи льготным катего-

риям граждан из числа работников и 
ветеранов судостроительных и судо-
ремонтных предприятий Астраханской 
области. 

С детской картинной галереей познакомились сотни астраханцев
Подведены итоги профориентаци-

онного конкурса «Мой корабль». Свое-
образную детскую картинную галерею 
создали и экспонировали на разных 
площадках Астрахани юные художники 
общеобразовательной средней школы 
№ 51. А призы для самых талантливых 
из них объявил Профсоюз Астраханских 
судостроителей и судоремонтников. 

Напомним, что он проходил в три 
этапа. Сначала лучшие рисунки ото-
брала школьная комиссия и передала 
их в профком объединенной первич-
ной проф союзной организации ПАСИС 
Группы компаний «Каспийская Энер-
гия». После этого стенд с рисунками 
школьников демонстрировался на всех 
проходных Астраханского судострои-
тельного производственного объеди-
нения, и с учетом мнений работников 
предприятий Группы «Каспийская Энер-
гия» профком расставил свои приори-
теты.

 Затем стенд с рисунками переехал 
в офис Министерства промышленно-
сти, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области – ведомство, ку-
рирующее судостроительную и судоре-
монтную отрасли в регионе. Более не-
дели государственные служащие вы-
бирали лучшие произведения из пред-
ставленных творений школьников. Да-
лее свое мнение вынесли ветераны 
Астраханского судостроительного про-
изводственного объединения. И, нако-
нец, подвел итоги конкурса Централь-
ный аппарат Профсоюза Астраханских 
судостроителей и судоремонтников.

 А итоги таковы: I место по обще-
му мнению занял рисунок ученика 6 
«В» класса Данилы Матиевского, II ме-
сто – рисунок ученика 3 «Б» класса Вла-
димира Мазурова, III место поделили 
ученица 5 «А» класса Свиридова Вик-
тория и ученица 3 «Б» класса Ильи-

на Мария. Решением ЦК ПАСИС побе-
дителям конкурса были вручены при-
зы, всем участникам – ценные подар-
ки, благодарственные письма и цветы 
организаторам: Хасьяновой Э.В., Бер-
диевой Г.Э., Плешачковой Н.В., Алек-
сеевой А.В. Главную награду – грамо-
ту ЦК ПАСИС средней общеобразова-
тельной школе № 51 за организацию и 
проведение профориентационного кон-
курса «Мой корабль» на приз Профсо-
юза Астраханских судостроителей и су-
доремонтников получила директор шко-
лы Т.П. Лукьянова.

Спонсором мероприятия высту-
пило предприятие сервисного диви-
зиона Группы «Каспийская Энергия», 
осуществляющее морские операции 
и эксплуатацию всего флота холдин-
га – ООО «Крейн Марин Контрактор» 
(директор Александр Толстой, пред-

седатель профкома Михаил Баши-
лов).

Призы, подарки, грамоты и цве-
ты вручали в торжественной обстанов-
ке начальник отдела промышленности 
Министерства промышленности, транс-
порта и природных ресурсов Астрахан-
ской области Наталья Ошикер, предсе-
датель Профсоюза Астраханских судо-
строителей и судоремонтников Влади-
мир Босов, председатель Совета вете-
ранов Астраханского судостроительно-
го производственного объединения Ва-
лентина Ивановна Симакова, председа-
тель профкома объединенной первич-
ной профсоюзной организации Группы 
компаний «Каспийская Энергия» Вале-
рий Чернеченко.

В. Завьялов, 
исполнительный секретарь ПАСИС 

молодые специалисты  
встретились в АГТУ
Совет молодых специалистов при Министерстве промышленности, 

транспорта и природных ресурсов Астраханской области 17 мая 
собрал своих активистов в стенах Астраханского технического 
университета. Цель встречи – обсудить план работы Совета и 

сформировать пакет проектов и идей для предстоящих крупнейших 
форумов и конкурсов.

Остается меньше двух месяцев до начала Всероссийского образова-
тельного форума «Селигер-2013». Это крупнейшая молодежная образо-
вательная площадка России, которая каждый год дает старт новым про-
ектам талантливых ребят из разных уголков страны. Когда-то именно на 
форуме вся Россия узнала о гениальном изобретателе из Астрахани Мак-
симе Каманине. Кто представит совет молодых специалистов министер-
ства промышленности, транспорта и природных ресурсов региона на фо-
руме и какие проекты астраханских промышленников будут вынесены на 
всероссийскую площадку – об этом шла речь в начале встречи.

В совещании приняли участие молодые специалисты астраханско-
го минпрома, руководители и представители молодежных советов ООО 
«Газпром добыча Астрахань», ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть», ком-
пании «Шлюмберже», ОАО «МРСК Юга», ООО «Каспийская Энергия 
управления», тепловозоремонтного и станкостроительного заводов обла-
сти, Наримановского и Трусовского хлебозаводов, БМ «Астраханьстек-
ло» и других.

Председатель совета молодых специалистов – начальник отдела про-
мышленности министерства Наталья Ошикер рассказала участникам 
встречи еще об одном грядущем событии – Всероссийском конкурсе 
«Инженер года-2013». Каждый год конкурс вызывает живой отклик со 
стороны научно-технической общественности, организаторов производ-
ства на федеральном и региональном уровнях, руководителей предприя-
тий, научно-исследовательских институтов, наиболее активной части ин-
женерного корпуса. Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Мини-
стерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астрахан-
ской области.

На встрече также обсуждались организационные вопросы, связанные 
с работой совета, и возможность проведения мероприятий по повыше-
нию квалификации молодых специалистов. Как отметила председатель 
совета, для эффективного взаимодействия органов власти и представите-
лей молодежного крыла промышленных предприятий и компаний регио-
на необходим постоянный диалог, обмен опытом. 

По итогам встречи было решено создать группу в социальных сетях 
для оперативного взаимодействия всех членов совета и обсуждения ме-
роприятий. Что касается предстоящих событий, то в ближайшее время в 
оперативном порядке советом должно быть принято решение по участию 
в форуме «Селигер». На конкурс «Инженер года-2013» материалы могут 
быть поданы до 15 ноября.

Кто может быть преемником пенсионных  
накоплений?

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании 
средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в РФ» в случае смерти 

застрахованного лица родственники умершего имеют право на получение средств пенсионных 
накоплений, учтенных на его индивидуальном лицевом счете, в порядке правопреемства.

Накопительная часть трудовой пенсии – это составная часть трудовой пенсии по старости, 
которая формируется с 2002 года у работающих граждан 1967 года рождения и моложе за счет 

уплаты работодателем в Пенсионный фонд РФ страховых взносов. Напомним, что существует 
две категории правопреемников: «правопреемники по заявлению» и «правопреемники  

по закону».
«Правопреемников по заявлению»

каждый из нас вправе назначить зара-
нее, подав в территориальный орган 
ПФР по месту жительства заявление о 
распределении средств пенсионных на-
коплений. В таком заявлении гражда-
нин указывает того или тех, кому в слу-
чае его смерти до назначения накопи-
тельной части трудовой пенсии долж-
ны быть выплачены пенсионные нако-
пления. 

Указанный в заявлении о рас-
пределении правопреемник име-
ет исключительные права на получе-
ние средств пенсионных накоплений 
умершего. И только при отсутствии 
«правопреемников по заявлению» 
средства пенсионных накоплений мо-
гут быть выплачены обратившимся с 
заявлением о выплате «правопреем-
никам по закону».

«Правопреемниками по закону»
могут быть только родственники умер-
шего. Существует две очереди «право-
преемников по закону». К первой оче-
реди относятся дети, супруг, родители 
умершего. Ко второй очереди относят-
ся родные братья, сестры, бабушки, де-
душки, внуки умершего.

Выплата носит заявительный ха-
рактер. Это означает, что для получе-
ния пенсионных накоплений «правопре-

емники по заявлению» и «правопреем-
ники по закону» должны подать заявле-
ние о выплате.

Если формирование накопитель-
ной части трудовой пенсии на момент 
смерти осуществлялось через Пенсион-
ный фонд РФ, заявление подается пра-
вопреемниками в любое территориаль-
ное управление ПФР независимо от ме-
ста жительства.

Если накопительная часть трудо-
вой пенсии формировалась через него-
сударственный пенсионный фонд, заяв-
ление подается в соответствующий не-
государственный пенсионный фонд.

Подавшие заявление о выпла-
те «правопреемники по закону» вто-
рой очереди получают пенсионные на-
копления умершего родственника толь-
ко при отсутствии заявлений о выпла-

те «правопреемников по заявлению» и 
«правопреемников по закону» первой 
очереди.

Если 6месячный срок обращения с 
заявлением о выплате был пропущен, 
то обязательно решение суда о восста-
новлении срока.

Территориальный орган Пенсион-
ного фонда принимает решение о вы-
плате (об отказе в выплате) средств 
пенсионных накоплений в срок не позд-
нее последнего рабочего дня седьмого 
месяца от даты смерти. 

Специалисты УПФР  
в Советском районе  
г. Астрахани всег-
да готовы ответить 
на все интересую-
щие Вас вопросы по 
адресу: 

г. Астрахань, 
ул Адм. Нахимова, 56 

или по телефонам 
59-25-33, 59-01-62.

Т. Федяева, 
начальник отдела  

персонифицированного учета  
Управления Пенсионного фонда  

в Советском районе г. Астрахани
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С  ю б и л е е м !

Этот День Победы

Праздник непобежденных
Каждый год 9 мая мы от всей 

души поздравляем ветеранов войны, 
тыла, благодарим их за мирное небо 
над головой. Традиционно накануне 
великого праздника в кафебаре мик
рорайона завода имени III Интерна-
ционала состоялось праздничное че-
ствование ветеранов, работавших на 
заводе. 

Под звуки военных песен ветераны 
собрались в уютном зале. В их адрес 
прозвучали поздравления и слова бла-
годарности председателя Профсоюза 
Астраханских судостроителей и судо-
ремонтников Владимира Босова. Креп-
кого здоровья и долгих лет жизни по-
желали ветеранам представители по-
ликлиники завода имени III Интерна-
ционала. Были также поздравления от 
коллектива учителей, родителей и уча-
щихся школы № 31.

Теплые слова были не единствен-
ным поздравлением. Надя Едигарова, 
ученица 4 «А» класса исполнила песню 
«Не отнимайте солнце у детей». Укра-
шением концерта стал танец «Цветы» 
в исполнении Е. Киселевой, Д. Носко-

вой, В. Киценко, Л. Мухановой, А. Ко-
стенко. Для гостей праздника испол-
нялись песни военных лет. Ветера-
ны вспомнили песни тех лет и сами с 
удовольствием их пели. В результате 

встречи еще теснее стали узы, связы-
вающие два поколения. 

Л. Тарасова,
заместитель директора школы № 31

Фотография на память
По инициативе Профсоюза Астра-

ханских судостроителей и судоремонт-
ников и Советов ветеранов отрасле-
вых предприятий в судостроительных 
поселках 6 и 7 мая прошли торжествен-
ные мероприятия, посвященные Дню 
Победы. Ветерановсудостроителей 
поселков им. III Интернационала и им. 
Х лет Октября с праздником поздрави-
ли в кафе «Савой». Для ветеранов вой 

ны, тружеников тыла и ветеранов тру-
да были накрыты праздничные столы, 
организована концертная программа, 
подготовлены подарки и билеты в те-
атр оперы и балета на концерт Астра-
ханского государственного ансамбля 
песни и танца «Героям Сталинграда». 

В программе мероприятия были 
поздравления от главного врача и пер-
сонала поликлиники поселка, препода-

вателей и учащихся средней школы № 
31, представителей органов власти и 
отраслевых предприятий, председате-
ля Профсоюза Астраханских судостро-
ителей и судоремонтников В.А. Босова. 
Участники мероприятия пели песни во-
енных лет, танцевали, обменивались 
адресами, вспоминали совместные су-
достроительные проекты, военные и 
послевоенные годы.

В ходе праздника ветераны и го-
сти сфотографировались на память, 
фотографии можно посмотреть на 
сайте ПАСИС по адресу pasis30.ru в 
разделе «Фотогалерея». Члены Сове-
тов ветеранов ССЗ им. III Интернацио
нала, ССЗ им. А.П. Гужвина и ООО 
«Галактика», входящие в состав ПА-
СИС как цеховые профсоюзные орга-
низации, поздравили на дому тех ве-
теранов войны и тружеников тыла, ко-
торые не смогли принять участие в об-
щих торжествах. 

Особая благодарность спонсорам 
мероприятия: ООО «КНРГ Проекты» – 
Андрею Вакуленко, ООО «Галактика» –  
Рахману Шарифову, ООО «Росэнерго-
маш» – Кириллу Родионову, предпри-
нимателю Сергею Сайфутдинову.

Собрал плеяду талантливых инженеров
Дружный коллектив ЗАО «Астра-

марин» и Профсоюз Астраханских су-
достроителей и судоремонтников от 
всей души поздравляют администра-
тивного директора и председателя 
профкома ЗАО «Астрамарин» Леони-
да Александровича Синева с 60лет-
ним юбилеем!

Свой трудовой путь Леонид Алек-
сандрович начал в 1975 году в струк-
туре ВЛКСМ Астраханской области, за-
тем работал инженеромконструктором 
Каспийского производственно
технического объединения «Касптех-
рыбпром» и длительный период своей 
трудовой биографии, более 20 лет, по-
святил организационной профсоюзной 
работе в Областном Совете профсою-
зов. В ОАО «Астраханский корабел» на 

кадровую работу Л.А. Синев поступил 
в 1998 году и далее перешел из произ-
водственного в инженерный дивизион 
Группы «Каспийская Энергия», в новую 
на тот момент компанию – конструктор-

ское бюро ЗАО «Астрамарин». Именно 
здесь на должности административно-
го директора он собрал плеяду моло-
дых талантливых инженеров, которые 
вели в Астраханской области оффшор-
ные проекты и сейчас работают на от-
ветственных постах в Группе «Каспий-
ская Энергия». Товарищи по рабо-
те знают Леонида Александровича как 
высококлассного специалиста и ответ-
ственного руководителя, неутомимого 
и деятельного профсоюзного лидера.

Руководство Группы «Каспий-
ская Энергия» и актив Профсоюза 
Астраханских судостроителей и 
судоремонтников выражают бла-
годарность Синеву Леониду Алек-
сандровичу за добросовестный 
многолетний труд и желают даль-
нейших творческих и производ-
ственных успехов, семейного бла-
гополучия и крепкого здоровья.

Профессиональный союз Астраханских судостроителей и судоремонтников, руководство и Совет ве-
теранов ОАО «АСПО» с большой теплотой и сердечностью поздравляют Константина Леонидовича Ли-
сунова с 90-летним юбилеем!

всю свою трудовую жизнь Константин Леонидович посвятил Морскому судостроительному заводу, 
проработав более 50 лет по специальности «электромонтер по эксплуатации промышленных установок». 

Мы выражаем благодарность Константину Леонидовичу Лисунову за безупречный и многолетний 
труд на заводе, искренне желаем ему крепкого здоровья, семейного благополучия, бодрости и долгих лет 
жизни!

Школа – одна большая семья
Прошел первый учебный год в воскресной школе храма святого пра-

ведного воина Феодора Ушакова.
Вот и пролетел учебный год… А ведь сентябрь, кажется, был еще 

так недавно! Помню, как подошли мы с сыном немного нерешительные 
к дверям воскресной школы… Возьмут ли? Справимся ли? Будет ли ин-
тересно?

Много в голове было вопросов, но все быстро разрешилось. Взяли нас 
без разговоров. Преподаватели оказались очень хорошие! И деток лю-
бят, и предмет свой преподают очень хорошо. 

Много за этот год произошло. Много было интересных мероприя-
тий. Мы ездили в другие храмы с экскурсией, выступали на Пасху в доме 
престарелых, участвовали в конкурсах, выступали перед прихожанами. 
Конечно же, не забывали при этом получать знания, участвовать в бо-
гослужениях. На уроках можно было присутствовать не только детям, 
но и нам, родителям. Это оказалось очень интересно. Мы многое узнали 
о Боге, о святых, о правилах поведения в храме. Ведь не всегда успеваешь 
прочитать, запомнить, не всех нас учили мамы и бабушки, многое мы не 
знаем, а спросить стесняемся…

Все наши страхи, которые были в начале года, быстро испарились. 
Теперь мы точно знаем, что не в школу мы попали, а в одну большую се-
мью. Где каждый старается что-то сделать, помочь друг другу. И мы 
очень рады, что стали частичкой этой семьи.

Многое сделано, но много еще предстоит сделать. Ведь школе нашей 
еще только год. А планов уже очень много! 

Заплетина Антонина

Судостроителей Астрахани  
приглашают на премьеру!

Станислав Садальский и Екатерина Васильева поздравляют всех судострои-
телей Астрахани в лице Профсоюза Астраханских судостроителей и судоремонт-
ников с праздником Победы и приглашают на премьеру спектакля «Голая прав-
да», который состоится в преддверии Дня России – 11 июня в здании музыкаль-
ного театра. 

Заказ билетов по т. 99-99-89

На стадионе футбольного клуба «Астрахань» в дни празднования Дня По-
беды был проведен детский турнир по футболу, посвященный Дню Победы. В 
этом турнире принимала участие детская команда Профсоюза Астраханских су-
достроителей и судоремонтников «ИН-
ТЕР», дети 2004 – 2005 года рожде-
ния. Команда «ИНТЕР» показала бле-
стящую игру, умение играть в футбол 
понастоящему, с азартом и заслуженно 
стала победителем турнира. В этом тур-
нире отличились: Сорокин Сережа, Ста-
феев Ваня, Абдуразаков Султан, Сухан-
бирдиев Руслан, Головин Дима, Шаф-
ранский Толя.

Инструктор ПАСИС по спорту  
В.П. Пыркин

На поле – юниоры


