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Спасибо!
Новости профсоюза

На «Лотосе» активисты профсоюза получили награды
8 июня на ОАО ССЗ «Лотос» 

состоялось собрание первичной 
профсоюзной организации Проф
союза Астраханских судострои
телей и судоремонтников. На нём 
выступил генеральный директор 
завода И.В. Клементьев. Он 
рас сказал членам профсоюза о 
производственных задачах, стоя
щих перед коллективом пред
приятия в 2012 году. Докладчик 
акцентировал внимание членов 
профсоюза на исключительной 
важности соблюдения графика стро
ительства и обеспечении качества 
проводимых работ, подробно оста
новился на социальных аспектах 

деятельности администрации пред
приятия. 

Далее секретарь профкома 
завода О.Р. Кулакова доложила 
собранию о работе профкома в 
2012 году, предстоящих меропри
ятиях. Председатель Профсоюза 
Астраханских судостроителей 
и судоремонтников В.А. Босов 
наградил активных членов 
профсоюза: Пьянкова В.П., Замя
тина А.Д., Сидоро ва Е.А., Шаро
нова В.Я., Нюдилова А.А., Григо
рьеву Н.А., Сверепову Л.И., 
Смоленкову В.Н., Кулакову О.Р., 
Пшенину Л.Е., Ушако ву Н.В., 
Корнилову Т.П., Корнилова Д.А., 

Крымову Е.В., Ушакова В.А., 
Джумагазиева Т.К., Белову Л.С., 
Яковенко Н.В., Ходарову Ж.К., 
Ткачёву О.А. в связи с трёхлетием 
первичной профсоюзной орга
низации завода. Он рассказал об 
основных направлениях деятель
ности ПАСИС в 2012 году. На 
собрании также были рассмо
трены организационные вопросы. 
В частности, провели довыборы 
профкома. В настоящее время в 
профком ПАСИС работников ОАО 
ССЗ «Лотос» входят: Кулакова О.Р. – 
секретарь и заместители секретаря 
по направлениям: Антонов Д.Е., 
Григорь ева Н.А., Замятин А.Д., 
Иванов В.Н. 

О. Кулакова 

Астраханские судостроители 
расширяют мощности  
под новые заказы для нефтяников

Строительство нескольких объектов по обустройству нефтяных месторождений  
для компаний, работающих на Северном Каспии, ведёт астраханский судостроительный 

завод «Красные баррикады». Мощности предприятия загружены полностью, в настоящее 
время компания также занимается модернизацией оборудования, строит площадку  

под новые заказы. На днях на предприятии побывал губернатор Астраханской области 
Александр Жилкин.

В судокорпусном цехе главе региона 
показали, как ведётся строительство рейзер-
ного блока и платформы жилого модуля для 
обустройства нефтяного месторождения 
имени В. Филановского. Работы ведутся по 
договору с компанией «Лукойл». На другой 
площадке завершается строительство 
буровой платформы, которая будет уста-
новлена в туркменском секторе Каспия, для 
китайской компании Yantai Raffles. Сдача 
объекта запланирована на 30 августа. Испы-
тания объекта уже проведены, впереди – 
заказ на строительство ещё одной плат-
формы для этой же фирмы. Проект уже 
прошёл обсуждение, завод ждёт подтверж-
дения решения.

В настоящее время портфель заказов 
предприятия насчитывает объекты на общую 
сумму три миллиарда рублей, в ближайшее 
время эта цифра вырастет в два раза. 
Загрузка у завода обеспечена, как минимум, 
на два года. Для выполнения заказов каче-
ственно и в срок предприятие активно расши-
ряет мощности: модернизирует оборудо-
вание, приобретает новую судостроительную 
технику, возводит площадку для достройки 
буровых платформ и модулей, выдержива-

ющую мощности в 11 тысяч тонн. Одновре-
менно ведётся работа с кадрами: в учебно-
методическом центре предприятия освоена 
итальянская система подготовки электро-
сварщиков. 

«Я хочу поздравить «Красные барри-
кады» с выходом на такой объём работы», – 
сказал губернатор Александр Жилкин. По его 
мнению, заказчики оценили качество астра-
ханских объектов судостроения и соблю-
дение сроков сдачи работы. «Приятно, что мы 
идём вперёд, заказы на перспективу очень 
хорошие», – сказал Александр Жилкин. По 
его словам, к этому уровню сегодня подтяги-
ваются и другие судостроительные компании 
региона. 

После осмотра производства судостро-
ители пригласили Александра Жилкина в 
посёлок Красные Баррикады. В прошлом году 
на средства завода здесь открылся детский 
городок, а в этом – восстановлен парк отдыха. 
Вскоре неподалеку будет построен храм 
Александра Невского, а также многоэтажный 
дом для рабочих завода. Губернатор пред-
ложил руководству посёлка при поддержке 
судостроителей также заняться обустрой-
ством набережной. 

С Днём молодёжи, коллеги!
Профсоюз Астраханских судостроителей и судоремонт-

ников, как всегда, не только на словах, но и на деле поздрав-
ляет молодых судостроителей и судоремонтников, и в первую 
очередь, конечно же, членов ПАСИС, с Днём молодёжи!

Мы желаем достичь высот в профессиональном мастер-
стве, оставаться верными выбранному, не самому лёгкому, но 
нужному и очень интересному делу. Самых активных молодых 
членов профсоюза ждут подарки. Ресторан «Поплавок» предо-
ставил для вас билеты на ночную дискотеку 23 и 30 июня, а 
Астраханская сеть плавучих ресторанов – флаеры на угощения. 
Отдых на теплоходах и дебаркадере Астраханской сети 
плавучих ресторанов – это всегда праздник, а для молодых 
будущих и настоящих судостроителей и судоремонтников это 
ещё и праздник в тему. 

Билеты и флаеры переданы в молодёжный блок ПАСИС, руко-
водит которым Титов Алексей Валерьевич (тел. 8-960-851-52-62,
pochta_414000@list.ru), молодой учёный, кандидат техниче-
ских наук, заместитель директора Института морских техно-
логий, энергетики и транспорта. Так что развлекайтесь, отды-
хайте от души, коллеги!

ЦК ПАСИС

Прихожане  
благодарят спонсоров

Прихожане храма святого 
праведного воина Феодора 
Ушакова благодарят замести-
теля председателя Правитель-
ства Астраханской области – 
министра промышленности, 
транспорта и природных 
ресур сов Ю.А. Махошвили, 
депутата областной Думы  
В.В. Леванова и других спон-
соров за приобретение и монтаж 
системы кондиционирования в 
помещениях храма. В нашем 
храме даже в летний зной теперь 
прохладно. Поэтому пригла-
шаем на богослужения право-
славных христиан микрорайона, 
судостроительного объединения 
и Каспийской флотилии, которые 
из-за жары не посещали храм. 

Кстати, благотворительный 
фонд «Строительство храма 
святого праведного воина  
Ф.Ф. Ушакова» заключил договор 

на изготовление колоколов для 
звонницы храма, поэтому жела-
ющие принять участие в изготов-
лении колоколов (в том числе и 
увековечить имя мецената при 
литье колокола) могут восполь-
зоваться этой возможностью в 
течение двух месяцев. Всего 
заказано 9 колоколов весом от 6 
до 700 кг. 

Стоимость колоколов: 6 кг – 6 
тыс. руб.; 10 кг – 10 тыс. руб.; 16 
кг – 16 тыс. руб.; 20 кг – 20 тыс. 
руб.; 40 кг – 36 тыс. руб.; 90 кг 
– 77,4 тыс. руб.; 164 кг – 137760 
руб.; 326 кг – 267320 руб.;  
700 кг – 560 тыс. руб. Итого: 
1130480 рублей. 

Меценаты и жертвователи 
могут обратиться за уточнением 
и для передачи текста для литья 
на колоколе к управляющему 
фонда Иванову Валерию Нико-
лаевичу, тел. 8-960-862-21-26. 

Деньги можно передать в бухгалтерию фонда или пере-
числить по следующим реквизитам:

Банк: Астраханский РФ ОАО «Россельхозбанк»
Счёт: 40703810417000000051
БИК: 041203757
К/с: 30101810400000000757
Получатель денежных средств: благотворительный 

фонд «Строительство храма святого праведного воина  
Ф.Ф. Ушакова», ИНН 3017064209, КПП 301701001.
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Соглашение ПАСИС с Советом 
ветеранов Афганистана

Профсоюз Астраханских 
судостроителей  

и судоремонтников (ПАСИС) 
заключил соглашение  

о сотрудничестве с Астра-
ханским региональным отде-

лением Российского союза 
ветеранов Афганистана 

(АРО РСВА). 
Председатель АРО РСВА 

Николай Насад на рабочей встрече 
с председателем ПАСИС Влади
миром Босовым отметил, что опыт 
проведения совместных мероприятий 
показал много точек соприкосновения 
в работе общественных организаций, 
одинаковые отношения и подходы 
к решению ряда проблем. Обмен 
информацией, взаимная поддержка 
при решении вопросов уставной 
деятельности, совместная органи
зация мероприятий, пропаганда и 
защита общих интересов, по мнению 
сторон, должны усилить позиции как 
Профсоюза, так и Совета ветеранов 
Афганистана. 

Председатель ПАСИС В. Босов 
в свою очередь рассказал членам 
правления АРО РСВА, присутство
вавшим на встрече, о том, что ПАСИС 
заключил подобные соглашения с 
Астраханским региональным отде
лением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Астра
ханским отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации, Госу
дарственным учреждением – Астра
ханским региональным отделением 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации, Государ

ственной инспекцией труда по Астра
ханской области. Также налажено 
тесное взаимодействие с Министер
ством промышленности и природных 
ресурсов Астраханской области, Ассо
циацией судостроителей Астрахан
ской области, Министерством соци
ального развития и труда Астрахан
ской области, Министерством образо
вания и науки Астраханской области. 

В настоящее время Профсоюз 
реализует ряд проектов по развитию 
спорта на предприятиях и в учебных 
заведениях, является шефом двух 
футбольных команд и танцеваль
ного ансамбля, учредителем и 
инициатором создания благотвори
тельного фонда по строительству 
храма святого праведного воина  
Ф.Ф. Ушакова, совместно со студен
тами Астраханского государственного 

университета и Астраханского госу
дарственного технического универси
тета выпускает ежемесячную газету 
«Вестник судостроителя». Профсоюз 
совместно с Советом ветеранов 
Астраханского судостроительного 
производственного объединения 
реализует программу поддержки 
ветеранов отрасли, содействует 
профессиональной подготовке моло
дёжи, реализует благотворительный 
проект SOS по оказанию помощи 
работникам и ветеранам отрасли, 
попавшим в сложную жизненную 
ситуацию, осуществляет другие соци
альные проекты. Члены правления 
АРО РСВА предложили на следующей 
встрече с активом ПАСИС рассмо
треть возможность осуществления 
совместных проектов и пригласили 
В. Босова совместно с ветеранами 
Афганистана принять участие в цере
монии возложения цветов к Вечному 
огню в Братском садике и к могилам 
воиновинтернационалистов на клад
бище в День памяти и скорби.

В конце лета будут соревноваться 
лучшие сварщики

22 июня состоялось первое заседание конкурсной комиссии 
по проведению регионального этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Лучший  
по профессии» в номинации «Лучший сварщик»  

в Астраханской области. 
На заседании было принято решение провести конкурс в начале 

августа 2012 года (дату и время уточним позже, после согласо-
вания технических моментов) на базе ООО «Сварка» (ул. Адми-
рала Нахимова, 60). Он пройдёт, согласно федеральному заданию, 
в два этапа: теоретический и практический. Секретарю комиссии 
начальнику отдела промышленности Министерства промышлен-
ности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области 
Н.В. Ошикер поручено адресно оповестить потенциальных участ-
ников конкурса и разместить всю информацию о конкурсе, в том 
числе и вопросы для теоретической части конкурса, на сайте мини-
стерства. 

Руководителям предприятий и активу Профсоюза Астраханских 
судостроителей и судоремонтников (ПАСИС) предложено органи-
зовать обсуждение всех этапов проведения конкурса в трудовых 
коллективах. Техническому составу комиссии: руководителю атте-
стационного пункта МР-2ГАЦ-39АП заместителю председателя 
конкурсной комиссии И.Б. Прудаеву, начальнику бюро сварки ОАО 
ССЗ «Лотос» В.П. Тиненкову, техническому директору ОАО ССЗ 
«Красные баррикады» С.П. Чечурину предложено определить 
технические и процедурные моменты проведения конкурса. 

«Наша задача не только определить лучшего сварщика и 
отправить его в Уфу на федеральный этап конкурса, – отметил 
председатель конкурсной комиссии первый заместитель министра 
промышленности, транспорта и природных ресурсов Астрахан-
ской области К.Г. Марисов, – но и провести комплексную работу 
по пропаганде рабочих специальностей, в частности ключевой для 
судостроения специальности – сварщика». К.Г. Марисов поручил 
члену конкурсной комиссии председателю ПАСИС В.А. Босову 
отражать этапы конкурса в газете «Вестник судостроителя».

В.В. Завьялов,
член конкурсной комиссии, ответственный секретарь ПАСИС

Соглашение

Из дальних странствий возвратясь

Счастливый билет на «Крузенштерн»
10 студентов АГТУ специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

вытащили поистине счастливый билет: их производственная практика прошла на знаме-
нитом барке «Крузенштерн». Ребята недавно вернулись в Астрахань. Своими впечатле-

ниями от похода курсанты поделились с ректором Юрием Тимофеевичем Пименовым.  
Он  встретил морских инженеров из дальнего путешествия.

Похвастаться студентам АГТУ  
действительно есть чем: морской 
поход длился 86 судосуток, из которых 
56 они провели в море. Парусник 
прошёл по водам Балтийского, Север
ного, Средиземного морей, а также 
Атлантического океана.

Жизнь на корабле – «не сахар»: 
подъём в семь утра, зарядка, завтрак 
и развод по сменам. Работать прихо
дилось по 8 часов. Дел на корабле 
всегда хватает.

То, что практику студенты прохо
дили на паруснике, а не на обычном 
судне, тоже внесло свои коррективы. 
Ставить и убирать паруса – основной 
навык, который приобрели курсанты. 
Высота мачт «Крузенштерна» почти 
56 метров, а это уровень 18этаж
ного дома, далеко не каждый сможет 
преодолеть страх, подняться на реи и 
выполнить свои обязанности.

Стихия несколько раз испыты
вала курсантов  на прочность, во 
время рейса «Крузенштерн» дважды 
попадал в шторм, волнение дости
гало 8 баллов.  В такие моменты 
тяжело просто удержать равновесие, 
а необходимо ещё и работать на 
мачтах.

Перенести все тяготы морского 
похода, конечно, помогало курсант
ское братство. «Крузенштерн» – 
учебное судно и одновременно на 

нём проходят практику представи
тели различных вузов и училищ. Вся 
команда была как одна семья, особую 
благодарность  студенты АГТУ выска
зывают руководителю практики 
ВолгоКаспийского морского рыбопро
мышленного колледжа.

Кроме многочисленных вахт 
и рабочих будней, были также и 
неформальные моменты: общение 
с иностранцами, увлекательные 
экскурсии, спортивные состязания, 
знакомства с новыми городами и 
странами. География плавания парус

ника «Крузенштерн» разнообразна: 
Россия, Франция, Германия, Марокко.

Этот рейс стал решающим для 
многих ребят, они смогли прочув
ствовать море и свою будущую 
профессию. Увлекательное путеше
ствие подошло к концу, и студенты 
вновь вернулись в  стены родного 
университета, который и подарил им 
эту уникальную возможность – пройти 
практику на всемирно известном 
паруснике «Крузенштерн».

Диана Васильева

Судостроители планируют  
летний отдых на воде

Вопросы организации отдыха работников судостроительных  
и судоремонтных предприятий Астраханской области рассма-

тривались на встрече председателя Профсоюза Астрахан-
ских судостроителей и судоремонтников (ПАСИС) Влади-

мира Босова с генеральным директором Астраханской сети 
плавучих ресторанов (АСПР) Алексеем Терсковым. Сервисное 
предприятие презентовало перечень возможных вариантов  

и услуг организации отдыха на воде в летнее время.

В результате стороны 
пришли к решению органи
зовать несколько поездок на 
теплоходе по Волге для работ
ников отраслевых предприятий – 
членов ПАСИС и членов их семей 
с организацией культурноразвле
кательной программы, зелёной 
стоянкой, обедом и купанием. 

Причём задача поставлена по 
организации мероприятия не эконом
класса, а по самой высокой планке 
требований и набора услуг. Первая 
поездка планируется на 28 июля, 
в субботу, накануне Дня Военно
морского флота – с 10 утра до 6 
вечера. Культурноразвлекательная 
программа, обеденное меню, состав 
первой группы и другие организаци
онные вопросы находятся в стадии 
согласования. Ответственный от 
профсоюза за реализацию проекта 
– ответственный секретарь ПАСИС 
Завьялов Владимир Викторович (сот. 
тел. 89021120322). 

ООО «Астраханская сеть 
плавучих ресторанов» является 
давним партнёром Профсоюза 
Астраханских судостроителей и 
судоремонтников, коллектив пред
приятия, объединённый в первичную 
профсоюзную организацию, активно 
участвует в проектах Профсоюза 

(http://pasis30.ru/project/). Совместно 
проводимые мероприятия ООО 
«АСПР» и ПАСИС: «День Победы 
на теплоходе», «Молодёжная диско
тека ко Дню студента», «Празд
ничное мероприятие к 80летию ОАО 
«АСПО» и др. всегда отличались 
высоким уровнем сервиса и чёткой 
организацией. Ярко выраженный 
колорит обстановки, великолепная 
кухня, предупредительный и квали
фицированный персонал, умеренная 
ценовая политика всегда превра
щают отдых на теплоходах Астра
ханской сети плавучих ресторанов и 
в ресторане «Поплавок» в праздник. 
Надеемся, запланированный отдых 
– причём совершенно бесплатный 
для членов Профсоюза Астрахан
ских судостроителей и судоремонт
ников и членов их семей – удовлет
ворит самых привередливых участ
ников.

В. Седов 
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Новости судостроения. За рубежом

Наша консультация Конкурс

Информирует Пенсионный фонд

Вести из ПУ-3

Ваш домашний бухгалтер

СНВ на лечение можно полу
чить:

при оплате медицинских услуг, 
которые включены в перечень 
медицинских услуг или перечень 
дорогостоящих видов лечения, 
утверждённые постановлением 
Правительства РФ от 19 марта 
2001 г. № 201;

при покупке медикаментов, 
которые включены в перечень, 
утверждённый постановлением 
Правительства РФ от 19 марта 
2001 г. № 201;

при оплате взносов по дого
ворам добровольного медицинского 
страхования (начиная с 2007 года).

СНВ на лечение предоставля
ется в сумме, уплаченной нало
гоплательщиком в налоговом 
периоде за услуги по лечению, 
оказанные медицинскими учрежде
ниями РФ, частными лицами, имею
щими лицензию на осуществление 
медицинской деятельности и зани
мающимися частной медицинской 
практикой, а также уплаченной 
налогоплательщиком за услуги по 
лечению супруга (супруги), своих 
родителей и (или) детей налогопла
тельщика в возрасте до 18 лет, а 
также в размере стоимости медика
ментов, назначенных им лечащим 
врачом, приобретаемых налого
плательщиком за счёт собственных 
средств.

Механизм предоставления 
СНВ при лечении складывается из 

В данной статье пойдёт речь о социальном налоговом вычете (СНВ) за лечение, 
или попросту о возмещении затрат на лечение. Такая возможность предоставлена Россий-

ским законодательством своим гражданам, но многие, как показывает практика, о ней не 
знают и естественно ей не пользуются. Стоимость же медицинских услуг часто является 

ощутимой для семейного бюджета, но при определённых условиях часть денег, потра-
ченных на лечение, можно вернуть.

предоставления следующих доку
ментов: 
l заявления о предоставлении 

социального налогового вычета;
l налоговая декларация по 

форме 3НДФЛ;
l справка с работы по форме 

2НДФЛ (подлинник);
l финансовые документы, под 

тверждающие истраченную денеж  
ную сумму на лечение. Виды 
подтвер ждающих документов зако
нодателем не определены, это 
могут быть, в частности, договор 
с учреждением об оказании меди
цинских услуг, квитанции об оплате, 
чеки и т.д. (копии). При получении 
вычета в связи с приобретением 
медикаментов налогоплательщик 
должен представить рецептурные 
бланки с назначениями лекар
ственных средств по форме N 107/у 
с проставлением штампа “Для нало

говых органов Российской Феде
рации, ИНН налогоплательщика”, 
выписанных лечащим врачом; 
l лицензия на осуществление 

медицинской деятельности у орга
низации, где были оказаны услуги 
по лечению (копия, заверенная 
медицинским учреждением). Меди
цинское учреждение должно иметь 
лицензию на этот вид деятельности; 
l справка об оплате медицин

ских услуг по форме, утверждённой 
приказом Минздрава России и 
МНС России от 25 июля 2001 г.  
№ 289/БГ304/256. Данная справка 
должна по требованию предостав
ляться всеми учреждениями здра
воохранения.

Например, если вы потра
тили деньги на стоматологиче
ские услуги, операцию, на лечение, 
оказанное в санаторнокурортном 
учреждении, при покупке меди
каментов или заключили договор 
добровольного медицинского стра
хования с некоммерческим пенси
онным фондом, вы сможете узнать, 
как вернуть налоговый вычет, подго
товить необходимые документы 
для ИФНС в нашем консалтинговом 
центре или на сайте ooourkc.ru.

За любой консультацией обра
щаться по тел.: 43-50-50, 77-82-
59, адрес: набережная р. Царев, 
д. 1а, офис 10 (напротив Суворов
ского училища). Ваш домашний 
бухгалтер!!!

Анастасия Хамзяева

Нацелены на высокие оценки
В профессиональном училище № 3 идёт сдача экзаменов. Это 

итоговая аттестация за весь период обучения. 19 июня самыми 
первыми экзамены сдали выпускники очно-заочной формы 
обучения. Они являются студентами АГУ и обучались по профессии 
«Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)». Шестеро 
из них получили повышенные разряды. Вслед за ребятами сдали 
экзамен учащиеся трёхгодичной очной формы обучения. Наряду 
со средним образованием получили разряды сварщиков ручной и 
полуавтоматической сварки. Половина учащихся получила повы-
шенные разряды. Практика проводилась на предприятиях города: 
ООО «Слип», ОАО «ТРЗ», ООО «Галактика», ООО «Дельта-мост» 
и других.

Впереди экзамен учащихся ведущей профессии – 
«Судостроитель-судоремонтник металлических судов». Все 
ребята нацелены на отличные оценки и высокий разряд. Так что 
наши предприятия скоро пополнятся молодыми квалифицирован-
ными кадрами. 

Ю. Кущенкова

В  о т д е л е н и и  П Ф Р  о т к р ы в а ю т  
ф е с т и в а л ь  т в о р ч е с к и х  т а л а н т о в

В рамках празднования Дня 
социального работника 

в отделении ПФР состо-
ялся фестиваль творче-

ских талантов «Новые 
люди ПФР». Вот уже второй 

год подряд новые сотруд-
ники ОПФР вливаются в 

коллектив нестандартным 
способом – посредством 

творческого выступления.
По уже сложившейся традиции 

в свой профессиональный праздник 
работники отделения ПФР откры
вают всему коллективу «новых 
людей ПФР». В рамках празднич
ного мероприятия специалистам 
отделения, принятым на работу 
в 2011 – 2012 годах, предстояло 
продемонстрировать всему коллек
тиву свои таланты. Каждый конкур
сант проявлял себя в одном из 
предложенных жанров (вокальный, 
танцевальный, поэтический, теат
ральный и оригинальный). Кроме 
того, молодые сотрудники прошли 
торжественный обряд посвящения, 
озвучив клятву сотрудника Пенси
онного фонда. В знак посвящения 
и признания талантов нового поко
ления участники фестиваля были 
награждены дипломами и памят
ными призами.

По словам новых сотрудников 
ПФР, участие в праздничном высту
плении и торжественное посвя
щение – очень ответственное 
событие и справиться с волне

нием им помогли старшие това
рищи. Главной изюминкой меропри
ятия стало выступление «пионеров 
ОПФР». В знак преемственности 
поколений с ответным номером на 
сцену вышли руководители струк
турных подразделений и исполнили 
гимн пионеров ПФР.

Такая взаимовыручка и взаи
мопомощь присущи сотрудникам 
ПФР и в работе. Передача опыта 
от старшей смены инициативе 
молодых позволяет специали
стам отделения успешно работать 
на протяжении многих лет и оста
ваться пионерами в реализации 

важных социальных проектов в 
регионе.

Ещё одним сюрпризом для 
коллектива ОПФР стало видеопос
лание наших земляков – участников 
Высшей Лиги КВН сборной Камы
зякского края. КВНщики поздра
вили сотрудников ПФР с Днём соци
ального работника, пожелав им 
здоровья, успехов, благополучия, 
никогда не терять чувство юмора, 
а также всегда оставаться такой 
же дружной и настоящей командой, 
которой по плечу любая задача.

Пресс-служба ОПФР  
по Астраханской области

Наш «Фламинго»  
хочет покорить Одессу

В августе 2012 года, а именно с 
12 по 17 числа, группа «Фламинго» 
собирается поехать на Междуна
родный фестиваль «Солнечный 
дождь» в город Одессу. 16 участ
ников ансамбля в возрасте от 10 до 
16 лет желают принять участие в этом 
конкурсе.

Частично поездку на фестиваль 
финансирует Профессиональный 
союз Астраханских судостроителей и 
судоремонтников. Стоимость поездки 
составляет 17 тысяч руб. на каждого 
участника – всего около 300 тысяч 
руб. Конечно, родители детей явля
ются главными спонсорами поездки, 
но проблема в том, что не каждый 
родитель может оплатить поездку 
своему ребёнку. 

Поэтому «Фламинго» пока только 
мечтает о конкурсе. Дети все очень 
способные, и им надо свой талант 
показывать на площадках других 
городов и стран. Есть такое выска
зывание, что люди, занимающиеся 
танцами, не способны на подлость. 
Может быть, это преувеличение. Но 
всётаки всмотритесь в лица девочек 
и педагогов на фотографии. Это не 
избранные. Это те, кто хочет танце
вать для вас, кто хочет улыбаться 
вам и радовать вас. Профсоюз Астра
ханских судостроителей и судоре
монтников потому и пытается помо
гать ансамблю, что наши дети, 
прошедшие школу «Фламинго», 
становятся красивее, добрее, счаст
ливее. А не в этом ли по большому 
счёту и наша цель? 

Мы обращаемся к потенци-
альным спонсорам с просьбой 
помочь в финансировании поездки 
на фестиваль. 

На сайте ПАСИС http://www.
pasis30.ru размещены фотографии 
и ролик, снятый на видеокамеру: 
танец Кристины Тимониной, солистки 
ансамбля, лауреата многих детских 
конкурсов, обладателя губернатор
ской стипендии. Видеоматериал груп
пового танца гораздо зрелищнее, 
но значительно труднее для пере
сылки и просмотра на неспециали
зированном оборудовании. У синтез
группы «Фламинго» нет своего расчёт
ного счёта, поэтому все расчёты идут 
через счёт Профсоюза Астраханских 
судостроителей и судоремонтников. 
Ниже мы приводим полные реквизиты 
ПАСИС и контакты главного бухгал
тера:

Первая буровая установка, построенная 
Казахстаном
l Компания «КазМунайГаз» при поддержке и помощи Корейского консор

циума Каспийского нефтяного проекта завершила строительство новой полу
погружной буровой установки (ПБУ) Caspian Explorer. ПБУ предназначается 
для осуществления геологоразведочных работ в Каспийском море, в казах
станском секторе. Это первая буровая установка, построенная Казахстаном. 
Уже в этом году новая буровая установка будет использована в ходе 
строительства первой разведочной скважины по проекту «Жамбыл». 
Поэтому в настоящее время формируется первая казахстанская 
буровая команда, которая и займётся воплощением проекта в жизнь. 
Новая буровая установка Caspian Explorer оснащена необходимой техникой 
и современным технологическим оборудованием, в котором используется 
замкнутая система обработки и циркуляции технологической жидкости и 
бурового раствора без загрязнения морских вод.

Кризис мирового судостроения сильнее 
всего сказался на Китае
l Судостроение близится к кризисному состоянию, специалисты отме

чают резкое снижение количества судов к сдаче в 2014 – 2015 годах. Особенно 
тяжело приходится Китаю. Из 197 китайских верфей в 2012м году к настоя
щему времени лишь 23 получили заказы. 28% китайских верфей не полу
чали новых заказов с 2009 года. В период январь – апрель всего на китайских 
верфях заказано 277 судов, в прошлом году в этот же период было заказано 
622 судна. Также растёт список китайских верфей, становящихся судовла
дельцами, то есть завершающих строительство заказанных судов за свой счёт. 
Всё хуже идут дела у сингапурской верфи Dongfang Shipbuilding, не выпла
чивающей банкам по взятым кредитам. Банки арестовывают суда Dongfang 
Shipbuilding, уже арестовано по меньшей мере 4 из 7 танкеровхимовозов по 
9000 двт.

Иранские верфи наращивают темпы  
строительства боевых кораблей
l На иранских судостроительных предприятиях сразу 10 боевых 

кораб лей находятся в разной степени готовности. По словам заместителя 
командующего ВМС Ирана контрадмирала Аббаса Замини, в обозримом 
будущем эти военные корабли будут введены в состав национального 
флота. В состоянии 70% готовности находится второй в серии эсминец 
класса Mowdge 1 под названием Velayat. Планируется, что он будет спущен 
на воду до конца марта 2013 года. «Уже при проектировании и строитель
стве головного эсминца Jamaran проекта Mowdge 1 Иран использовал самые 
современные ноухау», – напомнил контрадмирал. Также иранские верфи 
строят и другие эсминцы класса Mowdge, в том числе проектов Mowdge 3 и 
Mowdge 4. Эсминец серии Mowdge 5 получит имя Sahand. Кроме того, Аббас 
Замини сообщил также о строительстве трёх фрегатов УРО Sina. В даль
нейшем МО и ВМС Ирана планируют получить ещё 4 фрегата различных 
проектов, которые будут строиться под обозначениями Sina 4, 5, 6 и 7.

414028, г. Астрахань, 
ул. Адмирала Нахимова, 
д. 70 «Б», ИНН 3017061102, 
КПП 301701001, р/счёт 
40703810451150000010, 
Ю ж н ы й  ф и л и а л  
ОАО АКБ «РОСБАНК»,  
г.  Р о с  т о в - н а - Д о н у, 
БИК 046015239, к/счёт 
30101810400000000239. 
Гл а в н ы й  б у х г а л т е р 
ПАСИС – Завьялов 
Владимир Викторович, 
Тел.  8 -902-112-03-22, 
e-mail: pasis@mail.ru
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Б о г  в  п о м о щ ь !

 П о з д р а в л я е м !  С л о в о  о  х о р о ш е м  ч е л о в е к е

 S O S !

Ф у т б о л
Ш а х м а т ы

Освящение строительства храма святого праведного воина Феодора Ушакова

Протоиерей Евгений Афана
сьев, настоятель храма святого 
праведного воина Феодора 
Ушакова, в своём обращении к 
прихожанам объяснил, что молебен 
на освящение строительства храма 
является обязательным чином, 

24 июня 2012 года после воскресного богослужения в храме 
святого праведного воина Феодора Ушакова православные 

христиане микрорайона морского судостроительного завода 
прошли крестным ходом и отслужили молебен по поводу 

освящения строительства нового храма. В крестном ходе 
участвовало много детей разных возрастов – от малышей  

в детских колясках до подростков. 
Это радует, значит, храм в районе нужен не только старшему 

поколению, но и молодым, а значит, у храма есть будущее. 
В крестном ходе приняли также участие моряки Каспийской 

флотилии, работники и ветераны Астраханского судостро-
ительного производственного объединения, учредители и 

члены попечительского совета благотворительного фонда 
«Строительство храма святого праведного воина  

Феодора Ушакова».
совершаемым при строительстве 
храма, так, с молитвой, послуша
нием и жертвованием – всем миром 
всегда строились на Руси храмы. 
Уже много сделано: проведены 
конкурсы эскизных проектов, на 
основе принятого архитектурного 

решения сделан рабочий проект, 
проведены необходимые разре
шительные процедуры и согласо
вания, выбран подрядчик, очищена 
территория, проведён первый 
этап строительных работ. Хочется 
верить, что после освящения стро

ительство храма святого правед
ного воина Феодора Ушакова будет 
спориться и уже в следующем 
году все основные строительные 
работы будут завершены.

И. Петров

«Золотой шов» Ираиды 
Потаповой

Руководство, Совет вете-
ранов ОАО «АСПО», Профсоюз 
Астраханских судостроителей 
и судоремонтников с большой 
теплотой и сердечностью 
поздравляют Ираиду Никола - 
евну Потапову с 80-летним 
юбилеем!

Более тридцати четырёх лет 
Ираида Николаевна трудилась на 
морском судостроительном заводе 
электросварщиком высокой квали
фикации, отдавая все свои силы и 
знания любимому делу. За много
летний период работы в судо
корпусном цехе И.Н. Потапова 
обучила мастерству электросвар
щика большое количество молодых 
рабочих, некоторые из них работают 
и по сей день на предприятиях судо
строения. В годы строительства на 
заводе сухогрузов, нефтеналивных 
танкеров, плавучих буровых уста
новок «золотой шов» Потаповой 
был решающим при сдаче заказ

чику, так как она работала с личным 
клеймом, вне приёмки ОТК. Вся 
жизнь Ираиды Николаевны Пота
повой – это достойный пример 
трудолюбия, дисциплинирован
ности, любви и уважения к людям 
всех поколений.

Искренне желаем Ираиде 
Николаевне крепкого здоровья, 
больше радости и меньше 
волнений, живите долго и счаст-
ливо, и пусть близкие Вам люди 
всегда будут с Вами и дарят Вам 
тепло души и счастье!

Ю б и л е й  п р е к р а с н о г о 
ч е л о в е к а

28 июня 2012 года юбилей у 
прекрасного человека – специа-
листа дирекции по реализации 
госпрограмм в области судо-
строения Алефтины Васи-
льевны Никулиной. Конечно, 
многие скажут, что «прекрасный 
человек» не профессия, но по отно
шению к Алефтине Васильевне 
это словосочетание имеет особый 
смысл. В совершенстве зная дело
производство и имея огромный опыт 
работы в органах государственной 
власти, она очень грамотно и 
тактично передавала его молодым 
специалистам Группы «Каспийская 
энергия» и моментально приобрела 
уважение среди коллег.

В коллектив КНРГ Алефтина 
Васильевна пришла вместе с С.К. 
Терсковым, т.к. на протяжении 
многих лет рука об руку работала 
с ним в органах государственной 
власти. Вместе с ним и перешла 
работать на судостроительный 

завод «Лотос». Под её руковод
ством на заводе внедрена новая 
система делопроизводства, отвеча
ющая требованиям мировых стан
дартов. В настоящее время Алеф
тина Васильевна попрежнему 
трудится в коллективе ООО «КНРГ 
Управление» и пользуется заслу
женным авторитетом у коллег. 

От всей души поздрав-
ляем Никулину Алефтину Васи-
льевну с юбилеем. Желаем креп-
кого здоровья, благополучия 
и достатка в семье, душев-
ного спокойствия и радости на 
долгие годы!

Сестра милосердия
Профессиональный праздник 

День медицинского работника 
отмечается в третье воскресенье 
июня в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 01.10.80 N3018-Х «О празд-
ничных и памятных днях». Редкий 
труд может сравниться по своей 
важности и гуманности с профес-
сией медицинской сестры. Сегодня 
хочется рассказать о замеча-
тельном человеке – медицинской 
сестре по призванию Валентине 
Павловне Шунаевой. 

Свою трудовую деятельность 
Валентина Павловна начала в 1961году 
после окончания СевероОсетинского 
медицинского училища. Восемь лет 
проработала участковой медицинской 
сестрой, а потом пять лет – акушеркой 
на фельдшерскоакушерском пункте. С 
1976 года жизнь Валентины Павловны 
неразрывно связана с городской поли
клиникой № 3. Добрая, заботливая, 
отзывчивая, всегда аккуратная и 
подтянутая, в белоснежном накрахма
ленном халате, Валентина Павловна 
пользовалась всеобщим уважением. 
Весь день на ногах, а ведь надо не 
просто чётко выполнять предписания 
врачей, обязательно нужно проявить 
заботу о каждом больном, уделить ему 
внимание, хотя бы просто ему улыб
нуться и поддержать. Тогда и настро
ение у человека улучшится, и дело на 
поправку быстрее пойдёт, ведь доброе 
слово и заботливое отношение порой 
лечат лучше лекарств. 

Вера в собственные силы, 

внутренняя гармония, накопленные 
знания и опыт помогали Валентине 
Павловне в достижении профессио
нальных высот. В 1980 году Вален
тина Павловна была назначена 
главной медицинской сестрой. На 
этой должности она проявила себя 
прекрасным организатором, щедро 
делилась своим опытом с колле
гами, учила молодёжь сочетать в себе 
профессионализм с такими душев
ными качествами, как доброжелатель
ность, милосердие, чуткость, отзывчи
вость. Общий стаж работы Валентины 
Павловны составляет 50 лет. Сейчас 
она на заслуженном отдыхе, но до сих 
пор её помнят и коллеги, и пациенты 
и от души поздравляют с профессио
нальным праздником. 

Н.А. Гайбург, зам. гл. врача по 
мед. части ГБУЗ АО «Городская 

поликлиника № 3»

Турнир посвятили Дню России
Профсоюз Астраханских судостроителей и судоремонтников провёл шахматный 

турнир, посвящённый Дню России, среди судостроителей Астраханской области. 
Двумя месяцами ранее на отраслевых предприятиях стартовали внутризаводские 

соревнования по шахматам, победители которых встретились 9 июня в финале. Турнир 
проходил в административном корпусе Астраханского судостроительного производствен
ного объединения. Несколько часов кряду шла упорная борьба среди представителей 
судостроительной элиты Астраханской области. Судейство турнира проводил инструктор 
по спортивной работе ПАСИС, тренер и судья по спорту В.П. Пыркин. 

Мероприятие собрало много болельщиков, среди них были в основном специалисты и 
руководство отраслевых предприятий. В результате абсолютным чемпионом шахматного 
турнира среди судостроителей Астраханской области стал Владимир Яковлевич Березлёв 
– специалист ЭМО ОАО «АСПО». Второе место занял Александр Борисович Арзаняев – 
мастер цеха № 401 ОАО ССЗ «Лотос», третье место – Александр Вячеславович Волков 
– начальник СОД ОАО «АСПО». 

Все участники турнира получили подарки от Профсоюза Астраханских судостроителей 
и судоремонтников, а лидеры – медали и призы. Чемпион турнира В.Я. Березлёв кроме 
личных подарков завоевал право на подарок для коллектива – билеты в цирк. Профсоюз 
Астраханских судостроителей и судоремонтников благодарит руководство Группы «Каспий
ская энергия» за всестороннюю поддержку в проведении мероприятия. 

В. Чернеченко

Мы вместе можем 
спасти жизнь 
Эдуарду!

Профсоюз Астраханских судо
строителей и судоремонтников 
собирает денежные средства по 
программе SOS для направления 
человеку, попавшему в беду.

В 1990 году, когда Кильдалиеву 
Эдуарду было семь лет, у него 
погиб отец. И в этом же году он был 
сбит автомобилем, а после долгого 
лечения остался инвалидом первой 
группы на коляске. Не желая быть 
обузой для матери, Эдуард много 
учился и самостоятельно зани
мался физическими упражнениями. 
В результате огромного трудолюбия 
и железной воли он неоднократно 
побеждал на областных соревно
ваниях, а позднее был призёром 
чемпионатов России по инвалидному 
спорту. Однако болезнь обострилась, 
началось загнивание позвоночника, 
и Кильдалиеву Эдуарду Рашито
вичу, 1983 г. рождения, срочно требу
ется лечение в специализированном 
санатории им. академика Бурденко 
для спинальных больных в г. Саки 
(Крым, Украина). Цена лечения 205 
тысяч рублей. Профсоюз Астрахан
ских судостроителей и судоремонт
ников, направляя часть средств Киль
далиеву Э.Р. уже в июне 2012 года, 
просит неравнодушных к чужой боли 
людей присоединиться к нашему акту 
милосердия и самостоятельно по 
реквизитам, приведённым ниже, или 
через профком предприятия напра
вить деньги для спасения молодого 
человека. 

Астраханское отделение  
№ 8625 Приволжского банка Сбер-
банка России, лицевой счёт: 
42306810505162906307, Кильда-
лиеву Эдуарду Рашитовичу)

Комиссия ПАСИС  
по рассмотрению обращений 
людей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию

«Интер» в группе лидеров 
16 июня состоялся очередной тур 

первенства Астраханской области по 
футболу среди команд первой лиги. 

Наша команда «Интер» встре
чалась с молодёжным составом 
«ВолгарьГазпром» и в упорной 
борьбе со счётом 2:1 одержала 
победу. После сыгранных шести 
матчей (у «Интера» две «ничьи» и 
четыре победы) команда входит в 
группу лидеров. По итогам прове
дённых матчей лучшим бомбар
диром команды является Алексей 
Буряк, хорошо зарекомендовал себя 
вратарь Михаил Каплин, успешно 
выступают молодые игроки команды 
Евгений Бирюков и Ринат Резванов. 

Но впереди ещё встречи с силь
ными соперниками. Пожелаем нашей 
команде удачи!


