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На Астраханском судостроительном 
производственном объединении 
спустили на воду буксиры

На Астраханском судостроитель-
ном производственном объедине-
нии 14 августа 2013 года состоялся 
спуск на воду трех буксиров для ком-
пании OMS Shipping (Казахстан). Суда 
предназначены для буксировки неса-
моходных барж водоизмещением до 
4000 тонн со скоростью до 5 узлов, 
для передвижения судов в акватории 
портов, установки судов у причалов, 
участия в спасательных операциях. 
Предполагаемая область навигации 
– Каспийское море. Основные техни-
ческие характеристики: длина – 24,5 
м, общая ширина – 8 м, высота борта 
– 3,7 м, полное водоизмещение – 260 
тонн. Первые 2 буксира были спуще-
ны в конце марта 2013 года.

ОАО «Астраханское судострои-
тельное производственное объедине-
ние» – одно из крупнейших судостро-
ительных предприятий региона. Вхо-
дит в ОАО «Росшельф» (ранее – ОАО 
«Группа компаний «Каспийская Энер-

гия»). Производит танкеры «река-
море» проекта 15781, дедвейтом 5740 
тонн, полупогружные плавучие буро-
вые установки проекта 10170 (ППБУ 
6000/300), блок-модули стационар-
ных буровых платформ, баржи любо-

го типа, суда различного типа (танке-
ры, контейнеровозы, плавкраны, сухо-
грузы и т.д.). Предприятие имеет опыт 
докования и ремонта судов.

Влад Добренков, ведущий специалист 
отдела маркетинга ООО «КНРГ. Управление»

Помощь храму – святое дело  
для Астрводоканала

Строительство храма прославлен-
ного флотоводца адмирала Федора 
Федоровича Ушакова подошло к фи-
нальной стадии. Оно стало возмож-
ным благодаря пожертвованиям ра-
ботников Группы компаний «Каспий-
ская Энергия» и членов Профсоюзно-
го объединения судостроителей и су-
доремонтников Астраханской области.

По приглашению председателя 
Профсоюза Астраханских судостро-
ителей и судоремонтников Владими-
ра Босова строительную площадку 
храма святого праведного воина Фе-
одора Ушакова посетил генеральный 
директор Астрводоканала Игорь Лу-
бенко. В ходе рабочей встречи пред-
седатель профсоюзного объедине-
ния В. Босов поблагодарил руковод-
ство Астрводоканала за оказанное со-
действие на начальной стадии проек-
та и активное участие в ходе строи-

тельства. Храм уже открыт для при-
хожан, однако, по словам председа-
теля Проф союза, жители поселка ис-
пытывают коммунальные неудобства 
от работы канализационной насосной 
станции, расположенной по ул. Адми-
рала Нахимова.

Руководителя Астрводоканала 
впечатлили масштаб и красота стро-
ящегося храма, а также он, со своей 
стороны, сообщил о готовности пред-
приятия оказать содействие и рас-
смотреть проблему, связанную с пе-
ребоями в работе КНС. По его сло-
вам, прихожане не должны испыты-
вать дискомфорт, приходя в храм. 
Применяя новейшие технологии 
очистки сточных вод и современные 
реагенты, муниципальное предприя-
тие предпримет меры по устранению 
недостатков в работе производствен-
ного объекта.

Пресс-служба Астрводоканала

Г О Л О С У Й Т Е  
ЗА АСТРАХАНСКИЙ КРЕМЛЬ!

Крепнет дружба судостроителей и моряков
Состоялась рабочая встреча председателя Профсоюза Астраханских су-

достроителей и судоремонтников Владимира Босова с командованием Каспий-
ской флотилии. На встрече были скоординированы рабочие моменты по оконча-
нию основных строительно-монтажных работ на храме святого праведного воина 
Фео дора Ушакова, уточнены другие моменты взаимодействия Каспийской фло-
тилии и профсоюза, ход реализации совместных проектов.

Командующий флотилией вице-адмирал С.Г. Алекминский, отмечая поло-
жительные результаты сотрудничества Каспийской флотилии и ПАСИС по воз-
рождению и укреплению дружбы и взаимодействия военных моряков и судо-
строителей Астраханской области, пригласил профлидера, а в его лице всех 
судостроителей и судоремонтников региона на торжества, посвященные Дню 
Военно-Морского Флота. 

Заместитель командующего флотилией капитан первого ранга А.В. Прохо-
ров отметил, что участие личного состава флотилии в совместных с профсою-
зом мероприятиях способствует укреплению гражданской позиции военных мо-
ряков, повышению их общей культуры, развитию чувства собственного достоин-
ства и в результате положительно влияет на повышение боевой готовности под-
разделений флотилии.

Начальник службы по связям с общественностью капитан третьего ранга  
А. Рулев доложил о положительном опыте взаимодействия службы по связям с 
общественностью флотилии с редакцией газеты «Вестник судостроителя», кото-
рая распространяется не только на предприятиях судостроительной отрасли, в 
судостроительных поселках, отраслевых учебных заведениях и органах власти 
региона, но и во всех подразделениях флотилии. 

Встреча прошла в деловой, конструктивной обстановке. 
 В. Завьялов, исполнительный секретарь ПАСИС

ПАСИС дарит подарки
Скоро в школу. Подготовить  

к 1 сентября первоклассника по на-
шим временам – дело не дешевое. 
Вроде бы и получают судостроите-
ли в Астрахани неплохо, но цены 
в магазинах все равно кусаются. А 
купить-то своему ребенку хочется 
лучшее, чтобы учился хорошо, что-
бы вырос умным, здоровым и счаст-
ливым, чтобы жизнь у нас в стране 
была радостнее и добрее. 

Хорошо членам Профсоюза 
Астраханских судостроителей и су-
доремонтников, там всем перво-
клашкам дарят ранцы, а подарки у 
ПАСИС всегда добротные, на выс-
шем уровне. Дети рады, родителям 
приятно! К школе готовы! А у моей 

подруги получилось вообще здорово. Они с мужем работают на разных предпри-
ятиях, но оба члены ПАСИС, так вот, ей подарили отличный ранец для дочери, а 
мужу выдали две тысячи рублей на школьные принадлежности. Так что получил-
ся полный комплект! Но ПАСИС не только ученикам и родителям, он и школам, где 
учатся дети корабелов, и профессиональному училищу, и институту подарки гото-
вит. Вот такой у нас профсоюз, обо всех заботится.

Ирина Меркульева, крановщица ОАО «АСПО»
На снимке: заместитель председателя профкома, инженер-эколог ООО «Крейн 

Марин Контрактор» Елена Иванова вручает ранец менеджеру по персоналу Яне 
Борисовой.

Посол 
Туркменистана 
посетил АСПО

В рамках официального визи-
та в Астраханскую область Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Турк-
менистана в Российской Федерации 
Бердымурад Реджепов посетил го-
ловную площадку Группы «Каспий-
ская Энергия» – Астраханское су-
достроительное производственное 
объединение.

На встрече с менеджментом 
Группы «Каспийская Энергия» госпо-
дин Реджепов обсудил вопросы ре-
ализации текущих проектов компа-
нии для Туркменского шельфа, а так-
же ряд перспективных направлений 
для возможного расширения сотруд-
ничества судостроителей Астрахан-
ского региона с заказчиками из Турк-
менистана. На встрече были также 
затронуты и актуальные вопросы ви-
зового обеспечения работников ком-
паний Группы и субподрядчиков, осу-
ществляющих работы на Туркмен-
ском шельфе.

В настоящее время для Туркмен-
ского сектора Каспийского моря Груп-
па «Каспийская Энергия» выполняет 
«под ключ» проекты кранового судна 
UT 755 дедвейтом 3350 тонн и усть-
евой платформы для месторождения 
«Жданов А».

Визит

Генеральный директор МУП г. Астрахани «Астрводоканал» 
Игорь Лубенко посетил строительную площадку храма 

святого воина Феодора Ушакова и обещал оказать 
содействие прихожанам храма.

Для того чтобы  
принять участие  

в голосовании,  
необходимо зайти  

на официальный сайт 
проекта «Россия 10» 

http://10russia.ru/  
и проголосовать либо 

здесь же, на сайте, либо 
отправив смс с текстом 74 

на номер 18-80. 
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На АСПО профсоюз не оставит 
в беде, поможет рабочим

Состоялось очередное расширенное заседание профкома Астраханского судостроительного 
производственного объединения. В качестве приглашенных: директор объединения Александр 

Шандригос и председатель Профсоюза Астраханских судостроителей и судоремонтников 
Владимир Босов.

Докладывает председатель проф-
кома ОАО «АСПО» Валерий Черне-
ченко: «В июне организовали тепло-
ходную прогулку для работников пред-
приятия с развлекательной програм-
мой и угощениями от ресторана «По-
плавок», в июле закупили и передали 
доб ротные продуктовые наборы для 
низкооплачиваемой категории работни-
ков, в августе, к школе, закупили ранцы 
и вручили родителям первоклашек. То 
есть разовые акции по плану социаль-
ного развития предприятия у нас про-
ходят регулярно, пора заняться систем-
ным вопросом, таким как оздоровление 
работников предприятия». 

По просьбе профкома председа-
тель ПАСИС Владимир Босов доло-
жил о практике организации санаторно-
курортного лечения и отдыха на дру-
гих предприятиях, входящих в орбиту 
Проф союза Астраханских судострои-
телей и судоремонтников. Выслушали 
мнение по проблеме директора пред-
приятия. Александр Шандригос, ди-
ректор ОАО «АСПО», был первым 
председателем профкома Астраханско-
го судостроительного производственно-
го объединения, поэтому работу проф-
кома знает не понаслышке и его слово 
здесь авторитетно. 

Выступили члены профкома. Ре-
шения окончательно принять не уда-
лось, появилась потребность обсу-
дить вопрос в трудовых коллективах. 
Здесь привыкли принимать взвешен-
ные решения, поэтому постановили: 
обсудить полученную информацию в 
трудовых коллективах и через месяц 
продолжить рассмотрение вопроса. 
Вот так по-деловому, методично ре-
шаются социальные вопросы в Астра-
ханском судостроительном производ-
ственном объединении, и поэтому 

здесь не забывают поздравить юби-
ляров, молодоженов, с рождением де-
тей и т.д. На предприятии и праздни-
ки встречают вместе, а случись слож-
ное положение, работники знают, что 
проф союз не оставит в беде, помо-
жет. 

Вот именно такое отношение к лю-
дям делает профком предприятия вос-
требованным органом, представляю-
щим, не на бумаге, интересы работни-
ков предприятия.

В.А. Седов, ведущий аналитик ПАСИС

Астраханский опыт заинтересовал казахстанских коллег
8 августа по приглашению ООО 

«Каспий Ньюс Старт», малого иннова-
ционного предприятия, образованно-
го при Астраханском государственном 
техническом университете, в Астра-
хань с рабочим визитом прибыла казах-
станская делегация во главе с дирек-
тором ТОО «MSconsultingltd.» Канатом 
Шалгын баевым. 

На встрече казахстанским коллегам 
была представлена презентация ООО 
«Каспий Ньюс Старт», перечень разра-
боток технического университета в об-
ласти энергосбережения и энергоауди-
та промышленных объектов. Директор 
ООО «Каспий Ньюс Старт» кандидат 
технических наук Алексей Титов расска-
зал о деятельности филиала предпри-
ятия в Казахстане, предложил обучить 
казахстанских специалистов по про-
грамме энергосбережения в Астрахани 
на базе Астраханского государственно-
го технического университета, при не-
обходимости провести аттестацию ка-
захстанских специалистов на базе фи-
лиала ООО «Каспий Ньюс Старт» в Ка-
захстане. 

Канат Шалгынбаев отметил акту-
альность для РК внедрения энерго-
сберегающих технологий и развития 
практики применения энергоаудита и 
предложил провести совместную пре-
зентацию ТОО «MSconsultingltd.» и 
ООО «Каспий Ньюс Старт» по вопро-
сам энергосбережения и энергоауди-
та в Астане в октябре этого года. Сто-
роны договорились о необходимости 

заключить договор о совместной дея-
тельности на территории РК и расши-
рении аспектов сотрудничества. На 
встрече присутствовал руководитель 
филиала ООО «Каспий Ньюс Старт» 
в Казахстане, представитель Профсо-
юза Астраханских судостроителей и 
судоремонтников в Казахстане Рафик 
Танов.

Соб. инф.

Забота о работниках – стиль работы 
профкома ОАО «АСПО»

Профком ОАО «АСПО» обратился в ЦК ПАСИС с инициативой оказать по-
мощь членам профсоюза с низким уровнем заработной платы. 

Совместно с отделом по работе с персоналом ОАО «АСПО» профком пред-
приятия определил наиболее нуждающихся в помощи членов профсоюза, пере-
чень самых необходимых продуктов для формирования продуктовых наборов и 
передал списки в аппарат ПАСИС. По поручению ЦК ПАСИС продуктовые наборы 
были оперативно закуплены и переданы членам профсоюза, работникам Астра-
ханского судостроительного производственного объединения.

 Постоянная забота обо всех категориях работников предприятия стала от-
личительным стилем работы профкома Астраханского судостроительного произ-
водственного объединения и его председателя Валерия Чернеченко. 

В.А. Кузнецов, помощник председателя ПАСИС

Никогда так хорошо не отдыхал!
Я недавно вернулся из санатория, 

отдыхал в Пятигорске на курорте, где 
еще в ХVIII – XIX веках на минеральных 
водах отдыхали и поправляли здоровье 
российские аристократы. Места вели-
колепные, но обо всем по порядку.

 Сначала мне было очень прият-
но получить бесплатную профсоюзную 
путевку в санаторий «Зори Ставропо-
лья». А потом и сам отдых, лечение и 
культурная программа очень понрави-
лись. Никогда так хорошо не отдыхал. 
Наверное, из-за того, что уехал с от-
личным настроением, потому что по-
чувствовал уважение руководства предприятия, за-
боту родного профсоюза. И друзья, и семья, и род-
ственники – все поздравляли меня с таким поощре-
нием, говорили, что, значит, ценят меня на работе. 
Как-то даже самооценка повысилась. 

Что греха таить, не часто ба-
лует нас жизнь такими подарками. 
И вернулся с прекрасным настро-
ением, потому что санаторий ши-
карный, места великолепные, отно-
шение предупредительное, особенно 
к членам нашего профсоюза, ведь у  
ПАСИС и санатория «Зори Став-
рополья» соглашение о сотрудниче-
стве, стало быть, мы там не чу-
жие, нас ждут. И отдыхал не один, 
а с товарищами, астраханскими су-
достроителями, что тоже немало-
важно. Одним словом, все здорово! 

Мечтаю еще раз так отдохнуть. Вышел на рабо-
ту, думаю, что все производственные задания мне 
по плечу. Когда такие отношения в коллективе, и 
работать хочется! 

Павел Мякишев, сварщик ООО «АСПО. Персонал» 

Южный центр судостроения и судоремонта
9.06.2010 г. Президент РФ подписал Указ № 696 «О развитии открытого акци-

онерного общества «Объединенная судостроительная корпорация».
В подп. «б» п. 5 данного Указа было определено: «учредить открытое акцио-

нерное общество «Южный центр судостроения и судоремонта». При этом учре-
дителями общества должны выступить открытое акционерное общество «Объ-
единенная судостроительная корпорация» и Правительство Астраханской обла-
сти (далее – учредители).

29.12.2012 г. вышеуказанными субъектами был подписан Договор о создании 
открытого акционерного общества «Южный центр судостроения и судоремонта».

23.01.2013 г. в установленном законодательством РФ порядке открытое 
акционерное общество «Южный центр судостроения и судоремонта» было заре-
гистрировано межрайонной ИФНС № 5 по Астраханской области.

В состав Общества вошли: Новороссийский, Криушинский (Ульяновская об-
ласть) и Туапсинский судостроительно-судоремонтные заводы, ССЗ имени Кар-
ла Маркса и ССЗ «Лотос», а также завод «Нижегородский теплоход». ОСК было 
внесено в уставный капитал ЮЦСС 30,28% Новороссийского СРЗ, 49% «Лото-
са», 25,4% Туапсинского СРЗ и одинаковые пакеты (по 25,5%) ССЗ имени Карла 
Маркса, Криушинского и «Нижегородского теплохода». Астраханское правитель-
ство, со своей стороны, передало принадлежащие ему 5% акций ССЗ «Лотос». 

В настоящий момент уставный капитал Общества составляет 738.238.001,0 
руб., который разделен на 738.238.001 обыкновенную именную акцию номиналь-
ной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

В соответствии с Протоколом Учредительного собрания ОАО «Южный центр 
судостроения и судоремонта» от 29.12.2012 г. был образован единоличный ис-
полнительный орган ОАО «Южный центр судостроения и судоремонта» в лице 
Генерального директора – Марисова Константина Георгиевича.

Основными целями Общества, при его создании, были определены: органи-
зация эффективной работы и получение прибыли в сфере выполнения оборон-
ного заказа, разработки и изготовления отдельных видов продукции (в том числе 
в области гражданского судостроения), осуществление научно-технической дея-
тельности в отраслях, находящихся в сфере интересов РФ, и обеспечивающей 
безопасность РФ.

В.Н. Иванов, технический директор ОАО ССЗ «Лотос».

«Фламинго» работает без каникул 
Наш коллектив посто-

янно выезжает в города 
нашей России для учас тия 
в конкурсах и фестивалях. 
Основным средством пе-
редвижения становятся 
поезда дальнего следо-
вания. Поэтому 2 августа 
в Астраханской государ-
ственной филармонии нам 
было очень приятно по-
здравить железнодорож-
ников своими танцеваль-
ными номерами. 

Спасибо большое всем железнодорожникам за гладкую, комфортную дорогу!
Еще одно событие ждет астраханских любителей хореографии в сентябре – 

это Международный фестиваль-конкурс «Кубок Астраханского Лотоса», который 
состоится с 19 по 22 сентября 2013 года в Астрахани. Этот фестиваль предоставит 
возможность всем желающим в соревновательной форме испытать свои хореогра-
фические навыки, а также будет способствовать обмену достижениями в области 
хореографического искусства, сохранению традиций национальной хореографиче-
ской культуры, формированию эстетических вкусов детей и юношества на приме-
рах лучших образцов классического, народного и современного танца. «Фламинго» 
готовит показать на суд жюри новые композиции. Желаем девчатам удачи!

Оксана Тимонина

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

«Д О В Е Р И Е» 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ АСТРАХАНСКИМ СУДОСТРОИТЕЛЯМ  

И СУДОРЕМОНТНИКАМ, А ТАКЖЕ ИХ СЕМЬЯМ  
УСЛУГИ ПО ОКАЗАНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ
Проводятся наборы в группы:
1. ШКОЛА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ «В ОЖИДАНИИ ЧУДА!»
Предлагаем будущим мамам ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ сопровождение бере-

менности – как индивидуально, так и в группе.
2. РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА!
Индивидуальные консультации психологов для родителей по вопросам вос-

питания детей (агрессия, гиперактивность, тревожность, страхи и т.д).
Детско-родительские тренинги, направленные на гармонизацию отношений 

в семье.
Семинары и мастер-классы для родителей.
Консультации психолога, логопеда, дефектолога.
3. РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОГРА-

НИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, С ТРЕНИНГАМИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ.
4. КЛУБ «ЮНЫЙ ПСИХОЛОГ». 
Возрастные группы: 11 – 14 лет и 15 – 18 лет.
5. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СОЗАВИСИМЫМ. 
6. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА.
Психолог-эксперт проводит психологическую экспертизу и подготавлива-

ет психологическое заключение экспертной комиссии специалистов-психологов 
для суда, органов опеки и других официальных инстанций.

По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться по адресу:
г. Астрахань, ул. Савушкина, 4, корп. 6, 2 этаж.

Тел.: 48-30-88, 8-961-05-69-157.
Эл. почта: trust-centr@mail.ru. Сайт: www.astrpsy.ru

АНОНИМНО, КОНФИДЕНЦИАЛЬНО!
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Футбол 

На вопросы читателей нашей газеты отвечает  
полномочный представитель Губернатора  
в Государственной Думе Астраханской области  
и представительных органах местного самоуправления 
Астраханской области –  
министр Виктория Валентиновна ГУРЬЯНОВА 

Ни капли алкоголя!
Слышал, что в нашей 

губернии установлены 
«трезвые» дни. Это правда? 

По каким датам?
А. Новиков

– В этом году региональная Дума 
приняла Закон Астраханской области 
«О дополнительных ограничениях роз-
ничной продажи алкогольной продукции 
на территории Астраханской области». 
Еще на стадии его разработки в под-
держку предлагаемых запретительных 
мер общественные объединения собра-
ли подписи 4 494 астраханцев. 

С 1 марта 2013 г. – с момента вступ-
ления Закона в силу – полностью запре-
щена продажа алкогольной продукции 
на территории Астраханской области с 
22 часов до 10 часов. Полностью запре-
щено продавать алкоголь в дни прове-
дения праздников: 1 июня – Междуна-
родный день защиты детей, 1 сентября 
– День знаний. А 15 декабря объявлен 
областным Днем трезвости. 

Введен запрет на продажу алко-
голя в местах проведения культурно-
массовых, спортивно-массовых и иных 
массовых зрелищных мероприятий, на 
территории городских лесов, скверов, 
парков, садов, прудов, озер, водохрани-
лищ, пляжей, в границах иных террито-
рий, используемых и предназначенных 
для отдыха, туризма, занятий физкуль-
турой и спортом. Также запрет распро-
страняется на территории, прилегаю-
щие к монастырским, храмовым и иным 
культовым комплексам.

Доходы чиновников станут прозрачными
Раз в год о своих доходах отчитывается губернатор, 
председатель правительства, областные министры.  

А на других чиновников это правило не распространяется? 
Или у них есть что от нас скрывать?

Т. Мулязанов
– Укрепление правовой основы для противодействия коррупции – важное 

направление, над которым работали в прошедшую весеннюю сессию депута-
ты областной Думы. Принят Закон, согласно которому отныне руководители го-
сударственных (муниципальных) учреждений обязаны представлять сведения о 
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера – как своих, 
так и супруги (супруга), и несовершеннолетних детей. 

В стадии принятия в Думе находится проект закона, по которому чиновни-
ки, состоящие при определенных должностях на государственной гражданской 
и муниципальной службе в Астраханской области, будут обязаны представлять 
сведения о своих расходах, а также расходы супругов и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке при приобретении земельного участка или другого объ-
екта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций, паев, если 
сумма сделки превышает общий доход чиновника или членов его семьи за три 
последние года. Кроме того, контролю подлежат также источники получения 
средств, за счет которых совершена столь крупная сделка. 

Кто будет заниматься отловом  
и содержанием бродячих животных?

Дума Астраханской области приняла в первом чтении закон, 
согласно которому полномочия по отлову и содержанию 

бездомных животных передаются муниципалитетам. Как это 
будет осуществляться на практике?

В. Шишкин
Данный закон — это один из спо-

собов решения сложившейся ситуации 
с безнадзорными животными, которая 
сегодня существует в наших городах и 
селах. Сама проблема в целом касает-
ся не только правового регулирования 
обращения с бродячими животными, 
но и затрагивает вопросы должного 
воспитания, гуманного отношения лю-
дей к братьям нашим меньшим, ответ-
ственности граждан за охрану окружа-
ющей среды. При этом депутаты счи-
тают, что, помимо закона, необходи-

мо принимать специальную областную 
долгосрочную целевую программу, в 
которой будут определены все меро-
приятия и ответственные за их испол-
нение ведомства, должностные лица, а 
также граждане.

После соответствующих консульта-
ций с депутатами, представителями об-
щественности, руководителями муни-
ципалитетов проект закона о регулиро-
вании численности бродячих животных 
будет рассмотрен в Думе Астраханской 
области во втором чтении.

Министров – на «правительственный час»
По центральным  

ТВ-каналам показывают, что 
в Государственной Думе РФ 

перед депутатами время 
от времени отчитываются 

президент, премьер, 
министры. А у нас в области 
существует такая практика?

Ю. Литовкин
– В соответствии с Уставом Астра-

ханской области губернатор А.А. Жил-
кин как высшее должностное лицо пре-
доставляет в областную Думу ежегод-
ные отчеты о результатах деятельно-
сти Правительства Астраханской обла-
сти. Последний такой отчет был 28 мар-
та с.г.: губернатор подробно рассказал 
о работе кабинета министров, ответил 
на многочисленные вопросы депута-
тов. Наша Дума практикует проведение 
«правительственного часа». С начала 
года отчет перед депутатами держа-
ли руководитель службы природополь-

зования и охраны окружающей среды 
Астраханской области, министр ЖКХ 
В.А. Яковлев, заместитель председате-
ля правительства области по функцио-
нированию систем жизнеобеспечения и 

экологической безопасности О.А. Полу-
мордвинов, заместитель председателя 
правительства области, министр про-
мышленности, транспорта и природных 
ресурсов С.Н. Кржановский. 

В течение года губернатор часто принимает участие в работе областной Думы

Штрафы – на ремонт дорог
Говорят, на штрафах дорогу 

не построишь, и все же…
Интересно знать: какие 

появились штрафы  
и платежи, которые теперь 

зачисляются в региональный 
Дорожный фонд?

Ф. Мансуров
– По инициативе губернатора Дума 

внесла изменения в Дорожный фонд 
Астраханской области. Его размер в 
2013 году, напомню, составляет более 
двух миллиардов рублей. Депутаты от-
несли к источникам формирования бюд-
жета фонда платежи за вред от пере-
возки тяжеловесных грузов, штрафы за 

нарушение правил их перевозки, оплату 
услуг присоединения объектов дорож-
ного сервиса к автодорогам. Этим са-
мым доходная часть фонда расширена.

Земля сиротам – бесплатно
Правда ли, что в нашей 

области дети-сироты теперь 
могут получить участок под 

строительство дома, сад, 
огород бесплатно?

А. Евчик
– Астраханская область занимает 

лидирующие позиции по совершенство-
ванию нормативной правовой базы, на-
правленной на поддержку семьи, за-
щиты прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Бо-
лее эффективно решить квартирный 
вопрос детей-сирот позволит уточнен-
ный депутатами порядок предоставле-
ния жилья этой категории граждан. Со-
гласно принятым изменениям квартира 
или дом сироте будет предоставляться 
в том районе, где он проживал при по-
становке на учет в органах опеки и по-
печительства, либо – при отсутствии та-

ковых – в другом районе, где имеются 
свободные квартиры. Это существен-
но сократит время ожидания очереди 
на жилье.

Другой закон, который Дума при-
няла по инициативе губернатора, за-
крепляет право детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, на получение бесплатного зе-
мельного участка для индивидуально-
го жилищного строительства в сель-
ской местности, садоводства, огород-
ничества, ведения личного подсобно-
го хозяйства. Теперь и приемные ро-
дители могут пользоваться в Астра-
ханской области таким правом. Одно 
требование: опекаемые дети должны 
воспитываться в таких семьях не ме-
нее трех лет. Законопроект, о котором 
я рассказала, успешно прошел первое 
чтение. 

Куда исчезли села?
«Под занавес» весенней 
сессии наша областная 
Дума приняла решение 
упразднить несколько 

населенных пунктов.  
Кто исчез с карты губернии?  

По какой причине?
В. Монаков

– Депутаты приняли реше-
ние упразднить пять сельских на-
селенных пунктов. Поселок Ниж-
ний Баскунчак (Ахтубинский р-н) 
больше не имеет в своем соста-
ве хутор 8-го Марта. МО «Кали-
нинский сельсовет» (Володарский 
р-н) лишился хутора Новокаргино. 
МО «Табун-Аральский сельсовет» 
(Енотаевский р-н) больше не име-
ет в составе хутора Антошкин. В 
составе МО «Маячнинский сельсо-
вет» (Икрянинский р-н) не будет те-
перь поселка Долгий. А МО «Юби-
лейнинский сельсовет» (Краснояр-
ский р-н) остался без хутора Чи-
стый Яр.

Причины очевидны: установле-
но, что на территории перечислен-
ных малых сел нет производствен-
ных и социально-культурных объ-
ектов, а также частных построек и 
домовладений. Там никто не про-
живает. Данные населенные пун-
кты фактически не существуют и 
дальнейшее их восстановление не-
целесообразно. «Интер» набирает обороты

Завершился первый круг чемпионата Астраханской 
области по футболу. Команда Профсоюза Астраханских 

судостроителей и судоремонтников в лидирующей группе. 
Игроки «Интера» хорошо начали и второй круг, одержав  

на старте ряд побед над своими соперниками. 

Несмотря на летнее время, когда 
часть игроков находится в отпусках, ко-
манда тем не менее уверенно идет в фи-
нал первенства чемпионата Астраханской 
области по футболу. Футбольную команду 
«Интер» на протяжении многих лет поддер-
живает Профсоюз Астраханских судостро-
ителей и судоремонтников, который соз-
дает условия для работников судострои-
тельных предприятий и жителей судостро-
ительных поселков всех возрастов, чтобы 
они могли тренироваться и выступать на 
соревнованиях различных уровней, про-
пагандировать здоровый образ жизни. За 
все это команда благодарна руководству и 
членам профсоюза, которые находят сред-
ства для поддержания команды.

 Хочется также отметить и игроков, 
которые упорно тренировались и показы-

вают хорошие результаты на чемпионате, 
это: Каплин Михаил, Комаров Андрей, Ни-
китин Сергей, Пичугин Василий, Панченко 
Вячеслав, Пьянов Павел, Насонов Виктор, 
Бурлаков Иван. Пожелаем нашим футболи-
стам: так держать!

В.П. Пыркин, тренер команды «Интер» 

Цель реабилитационных 
мероприятий, которые фи-
нансируются Фондом соци-
ального страхования РФ, – 
минимизировать последствия 
производственной травмы 

Санаторная реабилитация пострадавших на производстве
или профессионального забо-
левания и вернуть работника к 
трудовой деятельности.

С начала текущего года 
Астраханским региональным 
отделением оплачено лече-
ние в реабилитационном цен-
тре Фонда «Тинаки» 10 астра-
ханцев, получивших тяжелую 
травму на производстве. В ре-
зультате трое из пострадавших 
восстановили трудоспособ-
ность и смогли вернуться к ак-
тивной жизни и труду.

В текущем году здесь смо-
гут поправить здоровье 158 
астраханцев, остальные – в 

санаторно-курортных учреж-
дениях Краснодарского и 
Ставропольского краев. 

Кроме того, в этом году в 
Центре реабилитации «Ти-
наки» открылось отделение 
восстановительного лечения 
для пациентов со спинальной 
травмой в результате несчаст-
ного случая на производстве. 
В этом году курс санаторно-
го восстановления за счет 
средств социального страхо-
вания со своим сопровождаю-
щим смогут пройти 4 таких по-
страдавших астраханца. 

А. Савельева
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Православный календарь

С  ю б и л е е м !

Успение Пресвятой Богородицы
Последний месяц уходящего лета. Время, изобилующее плодами земными и неповторимыми 

красками природы. Все вокруг напоминает нам о том дивном мгновении, когда Бог призвал  
к жизни Адама, даровав ему самое прекрасное место на Земле. И это время Церковь призывает 

нас посвятить Богу, молитве, воздержанию. Ежегодно 14 августа начинается двухнедельный 
Успенский пост. Чему он посвящен и что за праздник Успения Пресвятой Богородицы?

Праздник Успения, к которому го-
товит нас Успенский пост, – один из 
самых неожиданных для светского ми-
ропонимания праздников: что празд-
нуется? Разве можно праздновать 
смерть?! Но славянское слово «успе-
ние» означает сон. Смысл празд-
ника Успения в том, что нет боль-
ше той смерти, которая ждала каж-
дого до Воскресения Христова, после 
нет больше скорби о смерти, нет пе-
ред ней страха. Апостол Павел, вос-
певший победу словами древнего про-
рока: «Смерть! где твое жало? ад! где 
твоя победа?», говорит: «для меня 
жизнь – Христос, и смерть — приобре-
тение» (Фил 1.21). И после отшествия 
от земной жизни Пресвятая Богороди-
ца не оставляет мира: «В Рождестве 
девство сохранила еси, во успении 
мира не оставила еси Богородице…» 
– напоминает церковное песнопение.

По церковному преданию Богоро-
дица узнала о времени своего пере-
хода из этого мира, она готовилась к 
этому переходу постом и усиленной 
молитвой, хотя она и не нуждалась 
в очищении души или исправлении 
– вся ее жизнь была образцом свя-
тости и жертвенности. Православные 
постятся, подражая подвигу Пресвя-
той Богородицы, желая хотя бы от-
части уподобиться ее чистоте. Отцы 

Церкви особо подчеркивают, что пост 
кардинально отличается от вегетари-
анства или обычной диеты: это в пер-
вую очередь воздержание ради Хри-
ста – как в телесных удовольствиях, 
так и в душевных развлечениях. Ве-
рующие стараются с помощью Божи-
ей победить определенный свой не-
достаток, вернуть мир и согласие в те 
отношения с ближними там, где они 
утеряны.

Все от века почившие в Бозе пра-
ведные люди ожидают воскресения 
и преображения своих тел. Они уже 
веселятся перед лицом Божиим и не 
боятся будущего, которое не таит 
для них ничего страшного, но лишь 
воскресение плоти, умножение сла-
вы и полное вхождение в Царство. 
Все они веселятся, но только душой. 
Не весь человек продолжает жить, и 
пока единство души с имеющей вос-
креснуть плотью не восстановится, 
это будет еще «не все» веселье, «не 
вся радость». Воскресения своих тел 
ждут все святые. Но Богоматерь для 
Себя уже ничего не ждет. Ее гроб 
пуст той же священной пустотой, ко-
торой ознаменован гроб Ее Сына – 
Христа Спасителя. Так что праздник 
Ее Успения – это и праздник нашей 
общей надежды на Ее будущую по-
мощь в тот грозный час, когда никто 

другой помочь будет не в состоянии. 
В тропаре так и сказано: «Преста-
вилася еси к Животу (Жизни), Мати 
сущи Живота (Мать истинной Жизни), 
и молитвами Твоими избавляеши от 
смерти души наши».

Дорогие братья и сестры! Поздрав-
ляю Вас с праздником Успения Пре-
святой Богородицы и, пользуясь слу-
чаем, приглашаю всех 28 августа на 
престольный праздник в Успенский ка-
фед ральный собор. Божественную ли-
тургию в этот день будет совершать 
митрополит Астраханский Иона. Нача-
ло в 9.00.

Отец Дионисий,
настоятель Успенского кафедрального 

собора г. Астрахани

Благодарим меценатов  
и жертвователей

Прошло всего чуть более семи месяцев с момента начала активной 
фазы строительства храма святого праведного воина Феодора Ушакова, 
а уже основные объемы строительно-монтажных работ выполнены: за-
вершено строительство здания храма и колокольни, вывешены колоко-
ла. Также уложена кровля на звоннице и пристроях храма, поступил на 
стройплощадку и освящен в день прославления святого Феодора Ушако-
ва купол и крест на звонницу, ожидается поступление основного купола 
и креста на храм. Но на этом строительные работы на храме не остано-
вились, а плавно перешли в новую фазу – выполняются внутренние отде-
лочные работы, производится подключение к инженерным сетям, начато 
благоустройство прилегающей территории. 

Все это осуществлено благодаря активной и самоотверженной рабо-
те строителей и финансовой поддержке и помощи наших благотворите-
лей, меценатов и прихожан. Пользуясь случаем, благодарим за поддержку 
Губернатора – Председателя попечительского совета БФ Жилкина Алек-
сандра Александровича, президента НК «ЛУКОЙЛ» Алекперова Ва-
гита Юсуфовича, члена совета директоров ОАО «Росшельф» Кокарева 
Илью Николаевича, генерального директора ООО «Каспийская Энергия 
Управление» Чемодурова Михаила Викторовича, управляющего дирек-
тора ООО «Каспийская Энергия Проекты» Вакуленко Андрея Алексан-
дровича, генерального директора ООО «Южная нефтяная компания» Ор-
лова Леонида Анатольевича, директора ОАО «АСПО» Шандригоса Алек-
сандра Григорьевича и многих-многих других меценатов, благотворите-
лей и жертвователей. 

Управляющий БФ Иванов В.Н.
Председатель ПАСИС Босов В.А.

Настоятель храма протоиерей Евгений Афанасьев

Славим святого праведного воина Феодора Ушакова
5 августа в Астрахани в храме святого праведного воина Феодора Ушакова 

был праздник – день прославления святого, в честь которого он назван. В этот 
день прихожане храма после праздничного богослужения прошли Крестным хо-
дом к строящемуся новому зданию храма, где настоятель протоиерей Евгений 
Афанасьев провел обряд освящения доставленных из Волгодонска малого купо-
ла и креста звонницы храма. 

Напомним, что храм строится в основном на пожертвования. Строительство 
храма ведет Благотворительный фонд «Строительство храма святого правед-
ного воина Феодора Ушакова», одним из учредителей БФ и инициатором проек-
та является Профсоюз Астраханских судостроителей и судоремонтников. Пре-
стольный праздник храма отмечается в День поминовения святого – 15 октября.

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

Душевный и светлый человек
Галине Анатольевне Красильниковой исполнилось 

50 лет. Свой трудовой путь она начала в 1982 году, а 
с 2006 г. пришла работать на предприятие «Астрахан-
ский корабел» в административно-хозяйственный от-
дел. Вахтер – работа ответственная, все время в контак-
те с людьми. Вот и Галина Анатольевна к каждому рабо-
чему находит нужный подход. 

Коллеги по работе знают Галину Анатольевну как 
трудолюбивого, добросовестного и ответственного ра-
ботника, душевного, очень порядочного и светлого че-
ловека. Руководство и профсоюзная организация ОАО «АСПО» поздравля-
ют Красильникову Галину Анатольевну с 50-летием. Желаем Вам семейного 
благополучия, здоровья, земных радостей и счастья!

Дружный коллектив энергомеханического отдела 
АСПО и Профсоюз Астраханских судостроителей и су-
доремонтников с большой теплотой и сердечностью 
поздравляют Полякова Олега Алексеевича с 60-лет-
ним юбилеем!

За время работы в отделе в должности инженера 
по ремонту технологического оборудования Олег Алек-
сеевич зарекомендовал себя способным, грамотным 
специалистом и высокопорядочным человеком, пока-
зывая пример трудолюбия, дисциплинированности и 
уважительного отношения к сослуживцам.

В связи с юбилеем выражаем ему сердечную благодарность за безуп-
речный многолетний труд и искренне желаем крепкого здоровья, благопо-
лучия, любви и уважения, долгих лет спокойной и счастливой жизни!

Всю свою жизнь он посвятил Морскому судостроительному заводу
Профессиональный союз Астраханских судостроите-

лей и судоремонтников, руководство и Совет ветеранов 
ОАО «АСПО» с большой теплотой и сердечностью по-
здравляют Протасова Бориса Федоровича с 80-летним 
юбилеем!

Всю свою трудовую жизнь Борис Федорович посвя-
тил Морскому судостроительному заводу, пройдя трудо-
вой путь от ученика слесаря до специалиста – судомон-
тажника высокой квалификации. В тяжелые послевоен-
ные годы Протасов Б.Ф. наряду со сверстниками трудил-
ся на различных участках народного хозяйства, помогая 
взрослым налаживать послевоенную жизнь. После окон-
чания ремесленного училища № 5 в 1951 году он пришел 
в слесарный цех завода и стал осваивать профессию 
слесаря-монтажника судового, которая являлась одной 
из ведущих профессий на предприятии. За короткий про-
межуток времени Борис Федорович освоил сложную про-

фессию и возглавил бригаду слесарей-монтажников су-
довых. Благодаря грамотной и слаженной работе брига-
да Протасова на протяжении многих лет являлась одной 
из лучших на заводе. Борис Федорович Протасов всег-
да был наставником молодежи, обучил своей профессии 
более десяти молодых специалистов, дав им путевку в 
жизнь на другие предприятия судостроения. На всех эта-
пах жизни Борис Федорович был не только хорошим спе-
циалистом, но и хорошим семьянином, достойно воспи-
тав своих сыновей. 

Руководство и Совет ветеранов Астраханского судо-
строительного производственного объединения, Проф-
союз Астраханских судостроителей и судоремонтников 
выражают благодарность Протасову Борису Федорови-
чу за безупречный и многолетний труд на заводе, искрен-
не желают ему крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, бодрости и долгих лет жизни! 

Юбилей очаровательного профессионала
Коллектив ОАО «АСПО» 

и Профсоюз Астраханских су-
достроителей и судоремонт-
ников от всей души поздрав-
ляют начальника отдела по 
работе с персоналом ОАО 
«АСПО» и просто красивую и 
элегантную женщину Зайкину 
Наталью Матвеевну с 60-лет-
ним юбилеем!

Свою трудовую деятель-
ность Наталья Матвеевна на-
чала в 1976 г. в инженерной 
должности Ворошиловградского рыбо-
завода и по сей день продолжает до-
казывать свой профессионализм. На 
кад ровую работу Н.М. Зайкина посту-
пила в 1984 г. в МССМУ-93 трес та «Со-
юзинжиромстрой» инженером по под-
готовке кадров и уже через год была 
утверждена на должность начальни-
ка отдела кадров. Долгие годы рабо-
ты были посвящены становлению кад-
ровых служб таких крупных предприя-
тий, как «Волгостальмонтаж» и ОАО 
«Судостроительно-судоремонтный 
завод имени III Интернационала».  
С 2008 г. на предприятии, входящем 

в Группу компаний «Кас-
пийская Энергия» – ОАО 
«АСПО», успешно рабо-
тает во благо целостно-
сти и профессионализма 
рабочего коллектива, по-
казывая себя как грамот-
ный руководитель, кото-
рый держит руку на пуль-
се нового законодатель-
ства, умеет находить об-
щий язык с работниками 
предприятия, чем заслу-

жила уважение в коллективе. Но поми-
мо своих профессиональных качеств, 
Наталья Матвеевна является прекрас-
ным человеком, чье жизнелюбие и 
оптимизм не могут оставить равнодуш-
ным никого из нас. 

Руководство Группы «Каспий-
ская Энергия» и актив Профсою-
за Астраханских судостроителей и 
судоремонтников выражают бла-
годарность Зайкиной Наталье Мат-
веевне за добросовестный много-
летний труд и желают дальнейших 
творческих успехов и крепкого здо-
ровья.

Надежный, порядочный 
и тактичный человек

Р у к о в о д -
ство и коллек-
тив Астрахан-
ского судостро-
ительного про-
изводственно -
го объедине-
ния и Проф союз 
Астраханских судостроителей и судо-
ремонтников от всей души поздравля-
ют инженера ГО ЧС ОАО «АСПО» Вет-
лугину Зинаиду Михайловну с 60-лет-
ним юбилеем!

Трудовой стаж Зинаиды Михайлов-
ны уже более 40 лет, но на АСПО она 
работает с 2006 года, и за это время 
она зарекомендовала себя как высоко-
классный специалист, надежный и вер-
ный товарищ, очень порядочный и так-
тичный человек.

Руководство Группы компаний 
«Каспийская Энергия» и коллеги вы-
ражают Вам благодарность за доб-
росовестный многолетний труд, же-
лают дальнейших творческих и про-
изводственных успехов, благополу-
чия и крепкого здоровья.

Пример трудолюбия


