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Н о в о с т и

ССЗ «Лотос» спустил на воду третий 
понтон для судоходной компании «АРК»

Это событие завершило серьезную работу завода 
по строительству серии грузовых понтонов для 

судоходной компании «АРК», начало которому было 
положено чуть больше года назад.

«Лотос» блестяще справился 
с поставленной задачей – выпол-
нил заказ строго в установленные 
сроки и с высоким качеством. По-
здравил астраханских судостро-
ителей с успешным окончани-
ем масштабной работы министр 
промышленности, транспорта 
и природных ресурсов региона 
Сергей Кржановский. 

«Можно с уверенностью ска-
зать, что завод «Лотос» освоил 
серийное производство судов 
транспортного флота несколь-
ких проектов, включая танке-
ры и сухогрузы. Реализация се-
рийных проектов укрепит про-
изводственный потенциал заво-
да, придаст уверенность коллек-
тиву, позволит претендовать на 
получение новых заказов уже в 
ближайшем будущем», – сказал 
Сергей Кржановский.

Министр отметил особую 
важность этого проекта как при-
мера востребованности продук-
ции астраханских корабелов на 
внутреннем рынке, а не только 
среди иностранных компаний. 
В этой связи особую благодар-
ность от имени Правительства 
Астраханской области за дове-
рие, оказанное астраханским 
судостроителям, Сергей Кржа-
новский выразил представите-
лям компаний-партнеров: гене-
ральному директору ООО «Су-
доходная компания «АРК» Ни-
колаю Сочину и генеральному 
директору ЗАО «Гознак-лизинг» 
Александру Бабичу.

В свою очередь представи-
тели заказчика отметили высо-
кое качество выполнения заказа 
коллективом ССЗ «Лотос», спо-
собность руководства завода ор-

ганизовать четкую и слаженную 
работу. 

Данные грузовые понтоны 
предназначены для перевозки 
крупногабаритных грузов как по 
внутренним водным путям, так и 
на морских линиях, в том числе 
могут быть использованы на ме-

сторождении имени Владимира 
Филановского.

Пресс-служба Министерства  
промышленности, транспорта и 

природных ресурсов  
Астраханской области

На День России освятили колокола храма  
святого праведного воина Ушакова

Этапным событием в истории на-
шего храма, основные строительные 
работы на котором подходят к концу, 
стало освящение и подъем колоко-
лов. Это торжественное мероприятие 
состоялось 12 июня. 

Символично, что именно в День 
России прославлялось имя славного 
гражданина, флотоводца и судостро-
ителя адмирала Федора Федоровича 
Ушакова, в честь которого назван наш 

храм. После проведения божествен-
ной литургии прихожане и гости хра-
ма крестным ходом с иконами и хо-
ругвями под праздничное пение цер-
ковного хора прошли к строящемуся 
зданию храма, где настоятель храма 
протоиерей отец Евгений провел об-
ряд освящения колоколов. 

ПОДРОБНОСТИ СОБЫТИЯ  
ЧИТАЙТЕ НА 4-й СТР.

Благодарим за терпение и заботу!
Уважаемые врачи, медсестры, санитары, а также все ра-

ботники лечебных учреждений, в первую очередь поликлиник 
и больниц судостроительных поселков Астраханской обла-
сти!

От имени всех судостроителей и судоремонтников 
Астраханской области поздравляем вас с Днем медицинско-
го работника! Благодарим вас за терпение, заботу и милосер-
дие, которые вы ежедневно проявляете, общаясь с больны-
ми людьми, за ненормированный, изматывающий, а подчас и 
бескорыстный труд, за высокий профессионализм и посто-
янную готовность прийти на помощь человеку, чтобы спа-
сти здоровье или жизнь. Мы любим и ценим вас и желаем от 
всей души вам, вашим родным и близким доброго здоровья, 
счастья, благополучия и новых трудовых успехов! Низкий по-
клон вам!

ЦК ПАСИС
На снимке: поздравление и сладкий подарок к профессиональному празднику 

от ПАСИС медицинским работникам городской поликлиники № 3.

«Каспийская Энергия 
Проекты» – лучший 
экспортер Астраханской 
области

Контрактор Группы «Каспий-
ская Энергия» – ООО «Каспий-
ская Энергия Проекты» – признан 
лучшим экспортером Астрахан-
ской области в 2012 году в катего-
рии судостроительных предприя-
тий с годовым стоимостным объе-
мом экспорта свыше 3 млн долла-
ров. Основными проектами, реа-
лизуемыми компанией в 2012 году 
для иностранных заказчиков, были 
строительство СПБУ для компа-
нии Lamprell и морской стацио-
нарной платформы для месторож-
дения «Жданов» в туркменском 
секторе Каспийского моря по зака-
зу компании Dragon Oil.

Встретим День молодежи на теплоходе!
Профсоюз Астраханских судостроителей и судоремонтников 

приглашает молодых специалистов-судостроителей с семьями на 
теплоходную трехчасовую прогулку по Волге. 

Отдыхающим будут предложены фирменные угощения от 
Астраханской сети плавучих ресторанов, в том числе пиво соб-
ственного производства из ресторана «Поплавок».

Главное и принципиальное – это то, что при встрече председа-
теля ПАСИС Владимира Босова с директором сети плавучих ресто-
ранов Алексеем Терсковым принято решение организовать празд-
ник для молодых судостроителей. Отплытие теплохода запланиро-
вано на 30 июня в 12.00. от ресторана «Поплавок». Во время про-
гулки отдыхающим также будет предложена культурная програм-
ма с конкурсами на призы ПАСИС. Так что, молодые люди, подхо-
дите к своим профсоюзным лидерам и записывайтесь на праздник. 

А.В. Артемов, помощник председателя ПАСИС

По профсоюзной путевке 
поехали на курорт

На днях группа судострои-
телей впервые за много лет по 
проф союзной путевке выезжа-
ет из Астрахани в пятигорскую 
здравницу «Зори Ставрополья».

Профсоюз Астраханских судо-
строителей и судоремонтников за-
ключил с санаторием «Зори Став-
рополья» соглашение, по которо-
му члены нашего профсоюза мо-
гут отдохнуть и поправить здо-
ровье в современно оснащенной 
здравнице, расположенной в рай-
оне курорта. К услугам отдыха-
ющих комфортабельные одно- и 
двухместные номера, в которых 
предусмотрено все необходимое 
для комфортного проживания, 
красивая парковая зона и хоро-
шо оборудованные места отдыха. 
Двенадцатиэтажный корпус сана-
тория «Зори Ставрополья» сосед-
ствует с несколькими бюветами 
минеральной воды. Профиль са-
натория: лечение органов пищева-
рения, кожи, органов дыхания, за-
болеваний опорно-двигательного 
аппарата, нервной системы, ЛОР-
заболеваний, обмена веществ, 
урологических и гинекологиче-
ских заболеваний.

Для ПАСИС направление сво-
их членов на санаторно-курортное 
лечение является этапным собы-
тием развития. 

В. Босов,
 председатель ПАСИС 
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Наши партнеры

Морская коллегия

22 июня – День памяти и скорби

ОСК удовлетворит спрос отечественных  
и иностранных заказчиков

13 июня в Москве состоялось заседание Морской коллегии при Правительстве 
РФ, которое открыл премьер-министр России Дмитрий Медведев. Основная 

тема обсуждения – усиление роли коллегии в обеспечении развития морской 
составляющей экономического потенциала России.

На заседании были рассмо-
трены вопросы развития отече-
ственного судостроения и раз-
мещения на российских верфях 
заказов на строительство судов 
и морской техники, необходи-
мой для освоения ресурсов кон-
тинентального шельфа, а также 
совершенствования механизмов 
государственной поддержки от-
расли.

«Значительные средства ин-
вестируются в создание научно-
технического задела, в модерни-
зацию верфей и строительство 
новых судов. Цифры вам извест-
ны: только в рамках ФЦП на под-
держку судостроения до 2020 
года предусмотрено 416 млрд 
рублей, и целый ряд решений 
предусмотрен государственной 
программой на период до 2030 
года с соответствующими пара-
метрами», – сказал в начале сво-
его выступления Д.А. Медведев. 
Премьер отметил, что дальней-

шее развитие отрасли не должно 
быть связано только с государ-
ственными заданиями, «необхо-
димо, чтобы все участники этой 
деятельности увеличивали свою 
эффективность, демонстрирова-
ли ее зримо и боролись за граж-
данские заказы». Вице-премьер 
России Дмитрий Рогозин в сво-

ем выступлении об усилении 
роли Морской коллегии при Пра-
вительстве Российской Федера-
ции рассказал о предлагаемых 
структурных преобразованиях и 
изменении формата работы кол-
легии, внесении дополнений в 
само положение о Морской кол-
легии при правительстве.

Также на заседании высту-
пили министр природных ресур-
сов и экологии Сергей Донской, 
главнокомандующий Военно-
морским флотом Виктор Чирков, 
представители предприятий су-
достроительной отрасли.

С докладом о перспективах 
наращивания Объединенной су-
достроительной корпорации по 
удовлетворению спроса отече-
ственных и иностранных заказ-
чиков по созданию и ремонту 
судов и морской техники на оте-

чественных предприятиях вы-
ступил президент ОАО «ОСК» 
Владимир Шмаков. В своем вы-
ступлении он рассказал о теку-
щих возможностях ОСК в обла-
сти гражданского судостроения. 
В презентации были отмечены 
и два крупных судостроитель-
ных предприятия Астраханской 
области – СЗ «Лотос» и «Рос-
шельф», которые входят в со-
став корпорации.

Астраханскую область на за-
седании представил замести-
тель председателя регионально-
го правительства – министр про-
мышленности, транспорта и при-
родных ресурсов Астраханской 
области Сергей Кржановский. 

Министерство промышленности,  
транспорта и природных ресурсов 

Астраханской области

На повестке дня – охрана труда
Состоялась рабочая встреча председателя Профсоюза 

Астраханских судостроителей и судоремонтников 
Владимира Босова с исполняющим обязанности 

руководителя Государственной инспекции труда в 
Астраханской области Валерием Власовым.

Стороны обсудили вопросы соблюдения трудового законодательства, 
состояние охраны труда и промышленной безопасности на предприятиях 
судостроительно-судоремонтной отрасли Астраханской области. Затронули 
вопросы аттестации рабочих мест на предприятиях и наметили проведение 
совместных мероприятий.

Валерий Власов отметил необходимость и важность вовлечения профсо-
юзных организаций в работу по контролю за соблюдением законодательства об охране труда. Необходимо обучать профак-
тив основам законодательства по охране труда, включая работу по профилактике несчастных случаев и участие в комисси-
ях по расследованию несчастных случаев.

Владимир Босов акцентировал внимание на профилактике несчастных случаев путем информирования работников 
отраслевых предприятий о случаях нарушения мер безопасности, приведших к несчастным случаям на производстве, на 
страницах газеты «Вестник судостроителя» и официальном сайте ПАСИС.

Встреча прошла в деловой и конструктивной обстановке. Стороны определились в вопросах взаимодействия при реше-
нии конкретных задач охраны труда на промышленных предприятиях Астраханской области. 

Защищаем права мигрантов и их семей
Мангистауский филиал Казахстанского международного бюро по правам чело-

века и соблюдению законности – партнер ПАСИС в решении вопросов защиты прав 
членов Профсоюза Астраханских судостроителей и судоремонтников в Республике 
Казахстан, информирует, что с 1 января 2012 года вступило в действие Соглаше-
ние о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей.

В соответствии со статьей 3 Соглашения трудящимся-мигрантам не требует-
ся получения разрешений на осуществление трудовой деятельности на террито-
риях государств Сторон. При этом данное положение действует по отношению к 
трудящимся-мигрантам, являющимся гражданами Республики Беларусь, Респу-
блики Казахстан и Российской Федерации. Наряду с этим согласно статье 5 Со-
глашения трудящийся-мигрант и члены его семьи освобождаются от регистрации 
(постановки на учет по месту пребывания) в уполномоченных органах государства 
трудоустройства в течение 30 суток с даты въезда на территорию государства тру-
доустройства.

Срок временного пребывания трудящегося-мигранта и членов его семьи опре-
деляется сроком действия трудового договора трудящегося-мигранта с работода-
телем. Трудоустройство на сегодня регламентировано данным Соглашением, но 
в то же время нужно отметить, что граждане России сталкиваются и с определен-
ными трудностями. Это прежде всего вопросы, связанные с получением опреде-
ленных медицинских услуг, вопросы, касающиеся пакета социальных услуг, и т. д.

Например, при прохождении медосмотров и получении иных медицинских 
услуг мигранты сталкиваются с тем, что некоторые из них платные, хотя существу-
ют правила, которые говорят об обратном. Мы ожидаем официального ответа от 
государственных структур по поводу разрешения данной ситуации. Также суще-
ствует проблема получения документов, удостоверяющих личность граждан Рос-
сии. В этом вопросе трудности возникают в силу того, что российское консульство 
находится в г. Уральске, что довольно далеко от Актау, и люди, выезжающие в 
Уральск, не имеют возможности планировать свое время так, чтобы быть уверен-
ными в том, что они смогут получить документы. В этом вопросе разрешение про-
блемы зависит уже непосредственно от Российской Федерации. Мы стараемся по-
могать в сложных ситуациях. И если на территории Мангистауской области у вас 
появятся затруднения правового характера, обращайтесь к нам по телефонам «го-
рячей линии»: 50-22-97 или 52-28-41.

А. Муха, руководитель Мангистауского филиала Казахстанского международного 
бюро по правам человека и соблюдению законности

На снимке: А.В. Муха разъясняет слушателям положения о правовом статусе 
трудящихся-мигрантов и членов их семей.

Такие недетские игры
50-е годы… После страшной вой-

ны тогда еще мало лет, и ее отзвуки 
больно вошли в наше воспитание. Ро-
дители, которые во время войны хлеб-
нули и голод, и холод, видели смерть и 
лишения, отвыкли от ласки и радости. 
Мы, дети, сами себе искали утешение. 
В нашем селе, как и во многих других 
селах Астраханской области, были 
два глиняных бугра: на одном был по-
гост наших предков, на другом – дет-
ская площадка, где летом мы играли 
в войну, а зимой скатывались на сан-
ках, сделанных руками старых дедов, 
прямо к дверям нашего храма науки, к 
дверям нашей школы. 

В селе было много ветеранов, и 
почти все они были искалечены вой-
ной. Каширский дядя Яша вернул-
ся без ноги, и его страшный тяжелый 
протез, самим же им сделанный, пу-
гал нас, ребятишек, но душа у него 
была добрейшая. Всем мальчишкам 
он строгал деревянные автоматы, а 
девочкам из весенней лозы делал 
свистушки-свирели. Не получилось у 
войны искорежить и душу этого чело-
века. Он возродил огромный парк при 
въезде в село.

А у нас в классе в каждом ряду 
была своя санитарка, которая сле-
дила за чистотой рук, за аккуратно-
стью в тетрадях. У санитарки, как у 
военной медсестры, была белая тка-
невая сумочка с красным крестом и 
в ней вата и зеленка. На нас, вось-
милетних детей, ложились большие 
обязанности: наносить с реки (это 

где-то с полкилометра от дома) воды 
во все емкости. И помазать глиной 
двор.

Дворы в селах блестели, как ас-

фальт после дождя, только цвет у дво-
ра был рыжий. Вот так и родились мои 
стихи о детстве моем.

И.М. Кожина

Мальчишки 50-х играли в красноармейцев, а девчонки – в санитарок

«Не хочу я в войнушку играть! –
Говорила я другу Ванюшке. –
– Посмотри, от нее у меня на ногах синяки,
И винтовки твои, 
Что строгал всем мальчишкам села 
Наш безногий сосед дядя Яша, 
больно бьют по ногам,
Как свинцовые злые штыки.
В мяч давай поиграем,
иль в фанты, иль в салки!»
Но Ванюшка твердил:
«Поиграем в войну, а потом…
Я не всех перебил еще 
Тех немецких фашистов проклятых,

Ну а ты будешь храброй моей медсестрой!»
И носилась я с сумкой с крестом, 
Что давали нам в школе,
По бугру,
Где гремела незримая в мире война.
Воевала я с «немцами» 
И тащила Ванька до забора,
Хоть и рана его
Не смертельная вовсе была.
Медсестрой в той войне
Я была беспредельно достойной.
Жаль, награду за бой 
До сих пор не смогла получить. 
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Информирует Пенсионный фонд

Наши консультации

Приглашает центр «Доверие»

Перспективы

Новый виток сотрудничества  
Астраханской области и Голландии

С 24 по 28 июня делегация 
Астраханской области 

будет находиться в 
Нидерландах с рабочим 

визитом. Предполагается, 
что в ходе встреч и круглых 

столов стороны обсудят 
сотрудничество в сфере 

судостроения и сельского 
хозяйства, привлечение 

голландских фирм в качестве 
резидентов астраханской 

ОЭЗ и многое другое.
Программой поездки запланирова-

но немало: презентация особой эконо-
мической зоны Астраханской области, 
встреча вице-губернатора Констан-
тина Маркелова с голландскими ком-
паниями в сфере судостроительного 
комплекса, беседа с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Российской Фе-
дерации в Королевстве Нидерландов 
Р.А. Колодкиным. Уже сейчас извест-
но, что астраханской стороной будет 
предложено изготовление судов для 
нужд Голландии. Кроме того, астра-
ханцам интересен передовой голланд-
ский опыт семеноводства, основанный 
на современных методах и технологи-

ях генетики, селекции и хранения, а так-
же выращивания и переработки сель-
хозпродукции.

Поскольку ключевой темой для об-
суждения станет сотрудничество в су-
достроении и сельском хозяйстве, де-
легаты посетят несколько крупных су-
достроительных и аграрных предприя-
тий страны. Среди них: судостроитель-
ные заводы Damen ShipYard Group и 
IHC Merwede, тепличный комплекс BOM 
Greenhouses и голландская семеновод-
ческая компания.

Визит в Голландию будет призван 
дать дополнительный импульс для раз-

вития взаимоотношений между ре-
гионами. Нидерланды являются для 
Астраханской области постоянным 
внешнеэкономическим партнером, од-
нако, несмотря на стабильность отно-
шений, основные показатели внешне-
торгового оборота сокращаются. Сни-
жается и доля данной страны в общем 
внешнеторговом обороте нашей обла-
сти. Так, в 2007 году доля Нидерлан-
дов составляла 3,0%, а уже в 2011 году 
– 0,3%, в 2012 году – 0,1%.

На снимке: астраханские судостро-
ители уже не раз выполняли заказы 
для Голландии.

Универсальная электронная карта заменит астраханцам медполис
Астраханская область вошла в десятку 

регионов, где начинается активная раздача 
полисов ОМС на универсальных электронных 

картах. 
Пункты приема заявлений на УЭК теперь будут распола-

гаться еще и в офисах страховых компаний. На сегодняшний 
день в регионе к проекту подключилась пока одна компания. 
Но, как обещают провайдеры проекта, в дальнейшем этот 
список будет расширяться. В ближайшем будущем планиру-
ется открыть пункты выдачи УЭК и в городских поликлиниках.

Полис ОМС, записанный на УЭК, станет полноправ-
ной заменой полиса. Теперь заветный пластик можно смело 
брать с собой, отправляясь лечиться в родную поликлинику. 
Все медицинские организации региона уже оповещены, что 
универсальная электронная карта, содержащая на лицевой 
стороне номер полиса обязательного медицинского страхо-
вания, должна приниматься к обслуживанию. Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования напомина-
ет, что отказ в оказании медицинской помощи застрахован-
ным лицам с универсальной электронной картой медицински-
ми организациями, осуществляющими деятельность в сфе-
ре обязательного медицинского страхования на территории 
Астраханской области, недопустим.

В планах разработчиков дальнейшее расширение спек-
тра медицинских услуг, предоставляемых по карте: запись на 

прием к врачу, получение электронного рецепта, оплата ле-
карств и услуг, ведение учета при льготном лекарственном 
обеспечении в аптеках, частичная замена бумажного вариан-
ту амбулаторной карты пациента.

Напоминаем, что универсальная электронная карта вы-
дается гражданам бесплатно сроком на 5 лет. При себе необ-
ходимо иметь паспорт гражданина РФ, СНИЛС и полис ОМС 
единого образца (при наличии). Процедура оформления до-
кументов займет не более 15 минут. Срок изготовления УЭК 
– 1 месяц.

Но как же радоваться, если 
погода за окном далеко не ра-
достная, солнце выйдет на ми-
нутку, а потом снова спрячет-
ся за густые мрачные тучи. Как 
же радоваться, если выходные 
пролетают настолько молние-
носно, что ты их даже не успе-
ваешь прочувствовать, а потом 
снова начинаются тягучие буд-
ни, во время которых усталость, 
повседневные дела и стресс на-
крывают с головой. Как же ра-
доваться, если любимый чело-
век не понимает твоих потреб-
ностей, не делает того, о чем 
мы просим, а может, прекрасный 
принц еще даже не появился в 
твоей жизни, а постоянное оди-
ночество угнетает и затягивает в 
депрессию. 

Все это тебе надоело? Мо-
жет, стоит что-то поменять? 
Хотя, как только речь заходит о 

собственных изменениях, мно-
гие из нас не хотят ничего де-
лать, потому что сразу появля-
ются мысли о различного рода 
ограничениях. Это как с диетой: 
вроде бы не мешало бы немно-
го похудеть, подтянуть тело, но 
так не хочется себя ограничи-
вать, лишать последних радо-
стей жизни…

Как видишь, мы вернулись к 
радости – мы говорим об этом с 
подругами, мы этого хотим, но… 
ничего так и не происходит. 

Почему же так получается?
Да потому что разговоры, 

мысли, чтение статей не приво-
дят к результату, потому что от-
сутствуют конкретные действия. 

Часто мне задают вопрос – с 
чего же тогда начать?

Ответ на самом деле простой 
– вспомнить о себе. Почему-то 
так часто не доходят руки поза-

ботиться о себе. Но когда это на-
чалось? Когда ты решила отвер-
нуться от себя?

И тут важно задать себе во-
прос: а помогает ли это в жизни? 
Тебе становится лучше после 
того, как ты не обращаешь на 
себя внимания? Я очень в этом 
сомневаюсь!

Итак, я хочу, чтобы ты с се-
годняшнего дня, прямо с этого 
момента, начала делать что-то 
только для себя. Это может быть 
любая мелочь вроде нанесения 
крема с новым смыслом заботы 
о себе, шоппинг, какое-то другое 
удовольствие. Нужно помнить 
только одно правило: все это ты 
делаешь для себя любимой! Ты 
у себя одна!

М. Потапова,
психолог ООО ЦСПП «Доверие» 

Тел. 8-909-375-78-88

КАК ЖЕНЩИНЕ СТАТЬ СЧАСТЛИВЕЕ?
Вопрос хорошего настроения и счастья является одной из самых распространенных 

тем женских разговоров. Как же нам хочется быть по-настоящему счастливыми, 
улыбаться и радоваться жизни!

С проблемами можно прийти  
в ЦСПП «Доверие»

Профессиональный союз Астраханских судостроителей и су-
доремонтников и Центр социально-психологической помощи «До-
верие» заключили соглашение о сотрудничестве в решении во-
просов социально-психологического характера работников, их се-
мей, трудовых, ученических (студенческих) и ветеранских коллек-
тивов судостроительной и судоремонтной отрасли Астраханской 
области. При этом ЦСПП «Доверие» обязуется оказывать весь 
спектр индивидуальных, коллективных организационных услуг 
социально-психологического характера членам ПАСИС и членам 
их семей со скидкой в оплате не менее 20%. 

ПАСИС, в свою очередь, обязуется оказывать информацион-
ную (рекламную) поддержку центру путем размещения материа-
лов о деятельности центра на официальном сайте ПАСИС, в газе-
те «Вестник судостроителя». 

С перечнем услуг ЦСПП «Доверие» можно познакомить-
ся на сайте ПАСИС по адресу: http://pasis30.ru/ в разделе «До-
машний психолог».

В. Завьялов, исполнительный секретарь ПАСИС

О том, какая будет пенсия, 
многие задумываются лишь за 
месяц до наступления пенсион-
ного возраста. Начинается суе-
та: сбор архивных документов, 
справок о заработной плате, вы-
езд в другие регионы, где когда-
то протекала работа. А ведь все 
можно сделать заранее. Свое-
временное назначение пенсии 
– это не только своевременное 
получение денежных средств, но 
и своевременное получение тех 
или иных льгот.

Заблаговременная работа 
проводится в интересах граждан 
с целью проверки наличия всех 
необходимых документов и со-
ответствия их требованиям за-
конодательства, при необходи-
мости оказывается содействие в 
истребовании документов из ор-
ганизаций и архивов. Специали-
сты ПФР заранее запрашивают 
все дополнительные документы, 
от которых может зависеть раз-
мер пенсии: справки о заработ-
ной плате, справки, подтвержда-
ющие характер льготной рабо-

хранение до момента обраще-
ния гражданина за назначени-
ем пенсии. В результате ко дню 
выхода на пенсию граждане бу-
дут иметь полный комплект доку-
ментов, необходимых для свое-
временного и правильного на-
значения пенсии.

Однако, как показывает прак-
тика, реализовать свое право на 
пенсионное обеспечение свое-
временно и в полном объеме без 
помощи органов Пенсионного 
фонда не всегда представляется 
возможным.

В связи с этим ПФР формиру-
ет списки лиц, уходящих на тру-
довую пенсию, в том числе до-
срочную. Списки формируют-
ся на основании списков, пре-
доставленных организациями 
и другими источниками. Так, на 
2014 год сформирован список на 
13 482 лица, уходящих на трудо-
вую пенсию, из них 820 – на до-
срочную.

Обратите внимание! 
Представление докумен-

тов для заблаговременной ра-
боты не означает гарантирован-
ное назначение пенсии: законо-
дательно трудовая пенсия может 
быть назначена только со дня 
обращения. Другими словами, 
застрахованному лицу в обяза-
тельном порядке следует обра-
титься в территориальное управ-
ление ПФР по месту жительства 
не ранее чем за месяц до насту-
пления права с подлинниками 
документов и заявлением о на-
значении пенсии.

При необходимости органы 
ПФР оказывают содействие в 
направлении запросов в другие 
регионы для уточнения перио-
дов работы. В результате, выйдя 
на заслуженный отдых, человек 
получит пенсию, назначенную в 
кратчайшие сроки и рассчитан-
ную по наиболее выгодному для 
него варианту.

По материалам сайта Пенсионного фонда 
Российской Федерации

Готовьтесь к пенсии 
заранее!
Пенсионный возраст – это новый этап жизни, связанный 
с особенными надеждами и планами. Но для того чтобы 

он стал более комфортным и приятным, необходимо 
заранее позаботиться о своей будущей пенсии.

На территории Астра-
ханской области в 2012 
году в установленный за-
коном срок назначено 12 
198 трудовых пенсий, в том 
числе по старости – 10 134 
и досрочных трудовых пен-
сий – 2 064.

Из них назначено в те-
чение 10 дней со дня пода-
чи заявления 12 009 трудо-
вых пенсий, в том числе по 
старости – 10 020 и 1 989 до-
срочных трудовых пенсий.

НАША СПРАВКА

ты, другие документы. Особенно 
это важно для граждан, трудовая 
деятельность которых протека-
ла в других регионах, в странах 
Советского Союза, а также граж-
дан, претендующих на досроч-
ное пенсионное обеспечение.

В ходе такой работы специа-
листы Пенсионного фонда фор-
мируют предварительные пен-
сионные дела, обеспечивают их 
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С  ю б и л е е м !

С Богом!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В своем слове к прихожанам отец 
Евгений отметил, что средства на коло-
кола, как и положено по христианской 
традиции, собирали всем миром. И 
словами благодарности к жертвовате-
лям и ликами святых украсили наши ко-
локола мастера из Каменец-Уральска. 
На самых крупных колоколах надписи: 
«От судостроителей Группы «Каспий-
ская Энергия», «От Профсоюза Астра-
ханских судостроителей и судоремонт-
ников», «От благотворительного фон-
да строительства храма святого пра-
ведного воина Федора Ушакова», «От 
прихожан храма, жертвователей и ме-
ценатов». 

Многая и благая лета всем участ-
никам этого богоугодного дела! Управ-
ляющий благотворительного фонда 
строительства храма святого правед-
ного воина Федора Ушакова Валерий 
Иванов, помимо слов благодарности, 
рассказал собравшимся о дальней-
ших планах фонда. Следующим важ-

На День России освятили колокола храма святого 
праведного воина Ушакова

ным событием для всех станет оконча-
ние основных строительно-монтажных 
работ. Это событие мы договорились 
приурочить ко Дню Военно-морского 
флота, который в этом году будет от-
мечаться 28 июля. К этому времени 
строители обещают установить купола, 
покрыть крышу, установить окна и две-
ри, закончить покраску и даже провести 
некоторые работы по благоустройству 
территории. Мы же к этому дню согла-
суем с органами государственной вла-
сти, с церковным руководством, с ко-
мандованием флотилии, Профсою-
зом Астраханских судостроителей и 
судоремонтников и другими участни-
ками проекта план мероприятий, что-
бы он гармонично влился в областной 
план мероприятий празднования Дня 
Военно-морского флота, очень почи-
таемого в Астрахани праздника. А да-
лее займемся внутренней отделкой и 
убранством, благоустройством терри-
тории. К зиме определимся со строи-
тельством воскресной школы, проект 
которой мы хотим совместить с цен-

тром профессиональной ориентации, 
чтобы строящееся здание было задей-
ствовано и в воскресенье, и в будни по 
полной программе.

Благо, наш профсоюз готов кури-
ровать это направление, а необходи-
мость и актуальность таких центров 
недавно отмечалась губернатором 
Астраханской области Александром 
Жилкиным. Одним словом, мы ни в 
коем случае 28 июля не заканчиваем 
проект, работа будет продолжаться. В 
выступлении представителя Каспий-
ской флотилии было сказано о воз-
рождении славных традиций и друж-
бы военных моряков и судостроите-
лей, укреплении морской составляю-
щей присутствия России на Каспии. 
Актуальны были слова святого пра-
ведного воина Федора Ушакова, выли-
тые на самом большом колоколе: «Не 
отчаивайтесь, сии грозные события и 
все беды обернутся к славе России». 

В. Кузнецов,
 помощник председателя ПАСИС

Новые успехи «Фламинго»
21 июня 2013 года в уютных залах Центра дополнительного образования  

№ 1 завершился XVI хореографический конкурс соло-исполнителей, организо-
ванный областной общественной организацией любителей хореографического 
искусства и методическим центром народной культуры.

Свыше 40 участников из г. Астрахани и районов области выступили в раз-
личных жанрах и номинациях танцевальной хореографии. По словам предсе-
дателя ассоциации любителей хореографического искусства Таскири Азизовой, 
этот танцевальный форум – единственный, где уделяется пристальное внима-
ние именно природным данным конкурсантов (шаг, подъем, выворотность, гиб-
кость и пластичность). Поэтому первый тур, где просматриваются технические 
данные исполнителей, классическая школа и ее азы, является самым важным. 
Но, конечно же, более артистическая и музыкальная – это вторая часть конкур-
са. Вот где есть творческое поле для педагогов и участников!

Жюри под председательством заслуженного работника культуры России 
Людмилы Михайловны Широковой оценивало высокий уровень конкурсантов. 
Две участницы народного коллектива синтез-группы «Фламинго» Екатерина Ко-
валева и Кристина Тимонина завоевали диплом I степени и диплом лауреата со-
ответственно. Кристину пригласили на урок в театр классического танца «Руче-
ек». С чем от всей души их поздравляем!!!

Оксана Тимонина

Юные футболисты сыграли в Лазаревском 
С 14 по 20 июня детская футбольная команда «Интер» под руководством ин-

структора по спорту ПАСИС Виктора Пыркина выезжала в поселок Лазаревское 
района Сочи на товарищескую встречу с детской футбольной командой «Вым-
пел». 

Юные астраханцы не только успешно провели футбольные матчи, но и хо-
рошо отдохнули, загорели, а главное – искупались в Черном море. Для многих 
ребят это событие произошло в первый раз в жизни. Профсоюз Астраханских 
судостроителей и судоремонтников – организатор мероприятия – застраховал 
всех детей на время поездки и позаботился о культурной программе на выезде. 
Родители юных футболистов выражают благодарность председателю профсо-
юза В.А. Босову за поддержку детской команды и большое внимание к их детям. 

Родительский комитет команды «Интер»

Всю свою жизнь посвятила 
здоровью людей

Профессиональный союз Астраханских судостроителей и су-
доремонтников, руководство и Совет ветеранов ОАО «АСПО» с 
большой теплотой и сердечностью поздравляют Клавдию Фе-
доровну Дьяконову с 90-летним юбилеем!

Всю свою трудовую жизнь Клавдия Федоровна посвятила медицине. В тяже-
лые годы Великой Отечественной войны фронт К.Ф. Дьяконовой прошел через 
госпиталь. После окончания медицинского училища в 1942 году Клавдию Федо-
ровну направили в военный госпиталь лечить и ставить на ноги раненых бойцов, 
защищавших подступы к Астрахани. Солдаты, уходя из госпиталя, благодарили 
ее за спасенную жизнь, за человеческое тепло, подаренное им в период лече-
ния, за самоотверженность и веру в победу. 

В послевоенное время Клавдия Федоровна Дьяконова своим трудом и тер-
пением продолжала спасать человеческие жизни. Старшая медицинская сестра 
больницы Морского судостроительного завода – это звучит гордо и ответствен-
но! Забота о больных – дело нелегкое, под силу только милосердным, добрым, 
трудолюбивым людям. Мы чтим труд и почтенный возраст Клавдии Федоров-
ны. Искренне желаем Вам, уважаемый ветеран, крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, благополучия, любви и уважения!

Стоял у истоков 
строительства 
завода

11 июня 2013 года отметил 
60-летие Василий Степанович 
Ралкин – человек, который сто-
ял у истоков строительства 
завода «Лотос». 

В апреле 1983 года судьба при-
вела его на работу на строящий-
ся завод «Лотос». Василий Степа-
нович вспоминает: «Здесь, на ме-
сте завода, была голая степь, толь-
ко на берегу стояла плавмастерская 
да в барханах разномастные вагон-
чики строителей». Василий Степа-
нович работал на плавмастерской 
матросом-мотористом, но приходи-
лось делать все: слесарничать, плот-
ничать, работать котельщиком. С 
1986 года Василий Степанович Рал-
кин перешел работать водителем. С 
той поры у водителя автобуса 1 клас-
са Ралкина ни одной аварии, ни одно-
го нарушения. В тяжелые для завода 
годы Василий Степанович был вре-
менно переведен вместе с автотран-
спортом в транспортно-сервисную 
компанию, но работал все равно на 
заводе «Лотос», вот только непре-
рывный стаж на заводе «Лотос» по-
терян. С 2010 года Василий Степа-
нович работает в энергомонтажном 
цехе № 420 слесарем-монтажником 5 
разряда. Всегда ответственный, все 
работы выполняет на «отлично». Ва-
силий Степанович, так держать! 
Такие работники нам нужны!

О.Р. Кулакова, председатель  
профкома ОАО ССЗ «Лотос» 

Руководство и коллектив Астра-
ханского судостроительного производ-
ственного объединения и Профсоюз 
Астраханских судостроителей и судо-
ремонтников от всей души поздравля-
ют начальника судоподъемного участ-
ка третьей площадки ОАО «АСПО», 
одного из учредителей первичной 
проф союзной организации ПАСИС в 
объединении Александра Дмитриеви-
ча Заикина с 60-летним юбилеем!

После службы в рядах Советской 
армии, в феврале 1976 года, Алек-
сандр Дмитриевич пришел на завод 
учеником газорезчика в котельно-
сварочный цех. Далее работал газо-
резчиком, такелажником, бригадиром и 
начальником судоподъемного участка. 
Как об удивительно цельном и надеж-
ном человеке отзываются о А.Д. Заи-
кине товарищи и руководители пред-
приятия. Сам став классным специа-
листом на заводе, Александр Дмитри-
евич обучил и подготовил целую пле-
яду молодых судостроителей. Добро-

Удивительно  
цельный 
и надежный  
человек

та, внимательность, забота о товари-
щах такого на вид сурового человека, 
но при этом высокая ответственность 
и безотказность в выполнении произ-
водственных заданий снискали Алек-
сандру Дмитриевичу авторитет и ува-
жение в коллективе.

Руководство Группы «Ка-
спийская Энергия» и актив 
Проф союза Астраханских судо-
строителей и судоремонтни-
ков выражают Александру Дми-
триевичу Заикину благодар-
ность за добросовестный мно-
голетний труд. Желаем Вам 
дальнейших творческих и про-
изводственных успехов, семей-
ного благополучия и крепкого 
здоровья.


