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С е м ь  ф у т о в !

П а р т н е р с т в о

З н а й  н а ш и х !

ООО «Крейн Марин Контрактор» 
готово к выполнению задач 
любой сложности

17 сентября завершился крупный проект по установке 
нефтедобывающей платформы «Жданов-А» в водах 

Туркменистана. В ходе реализации проекта был задействован 
уникальный по своим техническим характеристикам плавучий 

кран «Волгарь» грузоподъемностью свыше 1500 тонн.

Особого внимания заслуживает 
слаженная работа команды п/к «Вол-
гарь». Каждый из членов экипажа про-
явил высокий профессионализм и уме-
ние выполнять операции в сложнейших 
морских условиях. Слова благодарно-
сти сегодня звучат для всех, кто уча-
ствовал в этом проекте.

Отдельно следует отметить:
– капитана судна Акимова Сергея 

Валентиновича за грамотное и про-
фессиональное управление экипажем; 

– старшего механика Леснова Сер-
гея Александровича за профессио-
нализм и работоспособность на протя-
жении всего проекта, а это без малого 
шесть месяцев работы механического, 
электрического и гидравлического обо-
рудования; а также команду механиков 
за слаженные и оперативные действия 
при проведении ремонтных работ;

– крановщика Тихонова Владими-
ра Борисовича за выполнение всех 
погрузо-разгрузочных работ, макси-

мальный вес груза иногда достигал бо-
лее 1450 тонн; 

– моториста Силакова Владисла-
ва и Озерянского Сергея Савельеви-
ча, отвечавших, в том числе, за достав-
ку персонала на платформу, порой в 
сложных климатических условиях;

– боцмана Войнова Станислава 
Валерьевича, проявившего себя как 
высококвалифицированного специали-
ста при выполнении всех швартовных, 
грузовых и якорных операций.

Освоение нефтяных месторожде-
ний происходит в сложных природных 
условиях, требующих определенной 
технологической специфики в каждом 
проекте. 

Успешная реализация проекта 
«Жданов-А» в очередной раз показа-
ла готовность коллектива ООО «Крейн 
Марин Контрактор» – предприятия сер-
висного дивизиона Группы «Каспийская 
Энергия» – к выполнению задач любой 
сложности в различных климатических 
условиях.

Екатерина Власова,
экономист по договорной и претен-
зионной работе ООО «Крейн Марин 

Контрактор»
Участники проекта по установке нефтедобывающей платформы «Жданов-А»  

в водах Туркменистана

Плавкран «Волгарь» на проекте 
«Жданов-А» в водах Туркменистана

Работаем с «Доверием» на доверии
Профсоюз Астраханских судостроителей и судоремонтников 

заключил договор с психологическим Центром «Доверие». 
Астраханские судостроители и члены их семей имеют 

определенные преференции, в том числе 20-процентную скидку 
при обращении в Центр, а ПАСИС на своем сайте,  

в газете «Вестник судостроителя» и при работе на отраслевых 
предприятиях, в учебных заведениях и ветеранских организациях 

обязуется пропагандировать деятельность Центра.

Что заинтересовало нас в со-
трудничестве с Центром? Это 
прежде всего возможность ока-
зать помощь семьям членов на-
шего Профсоюза на всех этапах 
– начиная со школы для бере-
менных, молодым мамам, а так-
же поддержку в решении семей-
ных конфликтов и в других слож-
ных жизненных ситуациях. 

В Центре создаются группы 
развития детей с раннего возрас-
та, проводятся тренинги с роди-
телями детей с проблемами раз-
вития (агрессивные, тревожные 
и т.д., в возрасте от 6 месяцев 
до 18 лет), есть отдельные про-
граммы для пожилых людей. Со-

трудничество с Центром, по на-
шему мнению, должно работать 
на гармонизацию отношений в 
семье и на производстве, помо-
гать справляться со стрессовы-
ми ситуациями, улучшать каче-
ство жизни. 

И самое главное, почему мы 
выбрали именно «Доверие», – это 
потому, что мы видим результа-
ты их работы. Дети с проблема-
ми в развитии уже после несколь-
ких занятий в Центре сильно ме-
нялись, как цветы после полива и 
внесения витаминной подкормки. 
Мамы, папы, дедушки и бабушки! 
Не пренебрегайте возможностя-
ми подключения науки к процессу 

воспитания и образования ваших 
детей и внуков. Окажите им ре-
альную помощь в начале жизнен-
ного пути – и эти минимальные за-
траты времени и средств окупятся 
потом сторицей.

Центр находится по адресу: 
ул. Савушкина, 4, кор. 6, тел.  
48-30-88.

Владимир Босов,  
председатель ПАСИС

На снимке: председатель ПАСИС 
Владимир Босов и директор Центра 
«Доверие» Артем Топорков подписы-
вают соглашение о сотрудничестве.

Все вопросы решаются  
при участии профсоюзов

ООО «Крейн Марин Контрактор» («КМК»), представляющее 
сервисный дивизион Группы «Каспийская Энергия» (CNRG 

Group), основано в 2003 году и является владельцем и 
оператором плавучих кранов «Богатырь-3» и «Волгарь», 

грузоподъемность которых составляет 300 тонн и 1600 
тонн соответственно, а также баржи-площадки «Севан» 

грузоподъемностью 5330 тонн, вспомогательного флота. 

Компания осуществляет работы по транспортировке оборудования и конструк-
ций для нефтяных и газовых месторождений на шельфах Каспийского моря, мон-
таж буровых платформ, сооружений и оборудования на шельфе, осуществляет 
другие морские операции. Основу коллектива компании составляют кадры, имею-
щие большой опыт работы на флоте, а также профессиональные транспорт ники с 
многолетним опытом работы. ООО «Крейн Марин Контрактор» – признанный ли-
дер по осуществлению морских операций в проектах по освоению нефтяных и га-
зовых месторождений на шельфе Каспийского моря. Директор компании – Алек-
сандр Толстой, председатель профкома – Михаил Башилов. На предприятии при-
нято выполнять любую, даже самую сложную работу только на «отлично», других 
подходов к реализации проектов коллектив ООО «Крейн Марин Контрактор» не 
признает. Все производственные и социальные вопросы здесь решаются сообща, 
с участием профсоюзного актива.

А.В. Артемов, помощник председателя ПАСИС 
На снимке: расширенное заседание профкома ООО «Крейн Марин Контрак-

тор», в числе приглашенных директор компании Александр Толстой и председа-
тель ПАСИС Владимир Босов.

Группа «Каспийская Энергия» успешно 
испытала буровую установку «Нептун»

9 сентября 2013 г. на площадке Астраханского 
судостроительного производственного объединения (входит 

в Группу «Каспийская Энергия») был произведен тестовый 
подъем буровой установки «Нептун».

В процессе испытаний состоялся 
подъем корпуса буровой платформы 
массой порядка 10 тысяч тонн на вы-
соту 195 метров. Данное событие яв-
ляется знаковым, т.к. на судострои-
тельных верфях Астраханского реги-
она подъем металлической конструк-
ции на такой уровень высоты состоял-
ся впервые.

Сборка самоподъемной буровой 
установки «Нептун» проходила на пло-
щадке Астраханского судостроитель-
ного производственного объедине-
ния, управление проектом осуществля-
ло ООО «Каспийская Энергия Проек-
ты» (директор Андрей Вакуленко, руко-
водитель проекта Александр Набереж-
ный) совместно с компанией Lamprell 
Energy LTD.

Справка: Группа «Каспийская Энер-
гия» создана в 2006 году. Ключевыми 
направлениями деятельности являются проектирование, строительство и уста-
новка в море технических средств для освоения морских нефтегазовых место-
рождений. С августа 2011 года контролируется ОАО «Объединенная судострои-
тельная корпорация».

Влад Добренков, ведущий специалист отдела маркетинга ООО «КНРГ Управление»
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29 сентября – Всемирный день сердца

Поздравляем!

«Трудиться над сохранением 
здоровья должен сам человек»

 29 сентября проводится Всемирный день сердца под девизом 
«Сердце для жизни». Всемирный день сердца отмечается с 

1999 года в последнее воскресенье сентября по инициативе 
Всемирной федерации сердца. Эту акцию поддержала 

Всемирная организация здравоохранения. Цель – рассказать об 
опасности, которая вызвана эпидемией сердечно-сосудистых 

заболеваний в мире, а также провести всеобъемлющие 
профилактические меры в отношении ишемической болезни и 

мозгового инсульта во всех группах населения.

ТРЕВОЖНЫЕ ФАКТЫ

Приглашаем всех пройти 
обследование на современном 

оборудовании по полису ОМС 
(бесплатно). 

Запись осуществляется по телефону 
31-77-58 

Адрес Центра здоровья:  
ул. Набережная Приволжского 

Затона, 14/2

В программе Российской национальной недели здорового сердца не только об-
следование, но и проведение «круглых столов». 30 сентября, 2 и 4 октября мы при-
глашаем желающих принять участие в «круглых столах», организуемых в поликли-
нике № 3 по адресу: ул. Адм. Нахимова,135, начало в 15.00. Опытный врач отве-
тит на все интересующие вас вопросы, касающиеся заболеваний сердца.

Кстати, в 2013 году стартовали диспансеризация и профилактические осмотры 
взрослого населения, цель которых – раннее выявление заболеваний. Приглашаем 
всех пройти диспансеризацию в поликлиниках по месту жительства. И сегодня 
остаются актуальными слова мудрого Гиппократа: «Врач должен заниматься про-
свещением, трудиться над сохранением здоровья должен сам человек».

Н. Гайбург, заместитель главного врача по медицинской части  
ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 3»

К сожалению, население нашей 
страны недооценивает свою роль в 
предупреждении этих опасных заболе-
ваний и не искореняет вредные привыч-
ки: курение, чрезмерное употребление 
алкоголя, нерациональное питание, ги-
подинамия и др. Обычный человек вос-
принимает их как жизненные удоволь-
ствия: хорошо и вкусно поесть (избы-
точная масса тела, ожирение), возмож-
ность непринужденного общения (ку-
рение, алкоголь), отдохнуть (многоча-

совое сидение у телевизора), снятие 
стресса (алкоголь, обильная еда, куре-
ние) и т.д. Советы врачей отказаться 
от вредных привычек пренебрегаются, 
т.к. направлены на «лишение удоволь-
ствия». 

Выявить заболевания еще на ста-
дии факторов риска их развития, а так-
же понять меру ответственности за 
свое здоровье помогут врачи городско-
го Центра здоровья. Здесь вам измерят 
кровяное давление, сделают ЭКГ, опре-

делят уровень глюкозы и холестерина 
крови, протестируют состояние сосудов 
нижних конечностей, определят содер-
жание углекислоты в выдыхаемом воз-
духе, определят соотношение жировой 
и мышечной массы тела, на современ-
ном оборудовании измерят внутриглаз-
ное давление, определят остроту зре-
ния. Гигиенист стоматологический про-
верит состояние зубов и полости рта, 
при необходимости проведет удаление 
зубного камня и отбеливание зубов. Об-
следование завершится консультаци-
ей терапевта, который даст рекоменда-
ции по коррекции выявленных факто-
ров риска, по показаниям пациенты мо-
гут быть направлены на занятия лечеб-
ной физкультурой в зале, оборудован-
ном современными тренажерами. Нуж-
дающиеся, при желании, могут пройти 
курс лечения у психолога.

АГТУ вошел в TOP-100 лучших вузов России
Одно из крупнейших рейтинговых агентств России «Эксперт РА» во второй раз составило 

рейтинг лучших вузов страны (первый рейтинг был проведен в 2012 году). 
Были проведены масштабные опросы свыше четырех 

тысяч респондентов: работодателей, представителей науч-
ных и академических кругов, студентов и выпускников. Одна 
из основных особенностей составления рейтингов «Эксперт 
РА» – комплексная оценка деятельности вузов, исключающая 
ранжирование по одному критерию.

Астраханский государственный технический университет 
во второй раз вошел в TOP-100 лучших вузов России. Эта тра-
диционная победа нашего университета – АГТУ единствен-
ный из астраханских вузов входит в престижную «золотую 
сотню», что подчеркивает его исключительность и высокое 
качество подготовки специалистов в Астраханской области. 

Более того, АГТУ в очередной раз доказал свою особую 
значимость в области высшего образования в России в це-
лом, обойдя вузы Ярославля, Кубани, Саратова.

За госуслугами можно 
обращаться не только в ПФР

В целях расширения возможностей граждан по реализации сво-
их прав, связанных с предоставлением набора социальных услуг, выбо-
ром инструмента для формирования пенсионных накоплений, участием 
в Программе государственного софинансирования пенсионных накопле-
ний, граждане могут обращаться не только в органы ПФР.

В настоящее время при обращении граждан в многофункциональные 
центры оказания государственных и муниципальных услуг реализова-
на возможность получения следующих государственных услуг ПФР:

– прием заявлений: о предоставлении набора социальных услуг, об 
отказе от получения набора социальных услуг или о возобновлении пре-
доставления набора социальных услуг;

– прием от застрахованных лиц заявлений: о выборе инвестицион-
ного портфеля (управляющей компании), о переходе в негосударствен-
ный пенсионный фонд или о переходе в Пенсионный фонд Российской 
Федерации из негосударственного пенсионного фонда для передачи им 
средств пенсионных накоплений;

– прием заявлений о добровольном вступлении в правоотношения по 
обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнитель-
ных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии.

Жители г. Астрахани могут обращаться за получением названных 
услуг не только в органы ПФР, но и в Автономное учреждение Астрахан-
ской области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», расположенный по адресу: г. Астра-
хань, ул. Бабефа, 8.

Пресс-служба ОПФР по Астраханской области

«Интер» на четвертом 
месте

Завершилось Первенство 
Астраханской области по фут-
болу первой лиги, подведены 
итоги. Команда «Интер» оты-
грала 18 матчей, в результате 
набрала 34 очка и заняла чет-
вертое место. Для команды в 
целом результат неплохой, если 
учесть, что подгруппа была 
очень сильной. 

 По сравнению с прошлым 
годом команда поднялась на 
одну ступень выше, но потен-
циал у наших футболистов есть. 
Ребята сезон провели на хоро-
шем уровне, не хватило одно-
го очка, чтобы занять призо-
вое место. Проанализировав 
все игры первенства, команда 
готова повышать свой уровень 
и добиваться лучших показа-
телей. Команда «Интер» благо-
дарит руководство Профсоюза 
Астраханских судостроителей и 
судоремонтников и Группу «Ка-
спийская Энергия» за органи-
зационную, финансовую и мо-
ральную поддержку.

В. Пыркин, 
тренер команды «Интер»

 «СелиАс-2013»: были бы идеи,  
а точки приложения найдутся!

С 13 по 18 сентября на базе гостиничного комплекса «Азимут» проходил Международный 
молодежный образовательный форум «СелиАс», в котором принимали участие студенты 

нашего университета.

Организаторами форума, прово-
димого в шестой раз, выступили ре-
гиональное агентство по делам мо-
лодежи при поддержке Правитель-
ства Астраханской области и Феде-
ральное агентство по делам молоде-
жи. В мероприятии приняли участие 
около 1000 студентов из 9 стран ближ-
него и дальнего зарубежья. Молодые 
люди имели возможность пообщать-
ся с известными личностями, такими, 

как публицист, политический консуль-
тант и победитель интеллектуальных 
игр А.А. Вассерман, журналист и те-
леведущий М.В. Зеленский, руководи-
тель «Росмолодежи» С.Ю. Белоконев 
и др., прослушать лекции от экспер-
тов в области бизнеса, управления и 
информатизации, принять участие в 
различных деловых играх и мастер-
классах, представить проекты в рам-
ках четырех направлений («Бизнес и 

инновации», «Творчество», «Между-
народные отношения» и «Экология») 
и получить финансовую или иную под-
держку для реализации идей. 

«СелиАс» посетили около 200 сту-
дентов нашего университета. Самые 
активные инноваторы АГУ предста-
вили свои проекты на суд комиссии, 
в которую вошли члены Правитель-
ства Астраханской области: вице-
губернатор К.А. Маркелов; министр 

образования и науки В.А. Гутман; ми-
нистр промышленности, транспорта 
и природных ресурсов С.Н. Кржанов-
ский; министр экономического разви-
тия Э.В. Полянская и др. Жюри дало 
экспертную оценку студенческим ини-
циативам, а также рекомендации по 
их дальнейшей разработке и реали-
зации. 

Очень интересно и непринужден-
но прошла встреча участников с гу-
бернатором Астраханской области 
А.А. Жилкиным. Александр Алексан-
дрович напомнил собравшимся, что 
в нашей истории был такой пери-
од, когда молодежь была предостав-
лена сама себе. В настоящее вре-
мя эта проблема решается путем во-
влечения студенчества в разнообраз-
ные творческие проекты, среди кото-
рых форум «СелиАс» занимает осо-
бое место. По словам главы регио-
на, данное мероприятие способству-
ет формированию лидерских качеств 
будущей управленческой элиты на-
шей области. 

Молодые люди не только задава-
ли вопросы, но и выступали с предло-
жениями. Так, одна из студенток на-
шего вуза высказала пожелание уве-
личить количество астраханцев, уча-
ствующих в программах международ-
ной академической мобильности. 

В комментарии для официально-
го интернет-портала АГУ глава реги-
она подчеркнул, что задачи, постав-
ленные организаторами форума, вы-
полнены. «Площадка, где собирается 
такое количество мыслящей молоде-
жи, не может оказаться бесполезной, 
– считает Александр Александрович. 
– Я был бы расстроен, если бы участ-
ники не проявили свою активность, но 

этого не произошло. Многие идеи, не-
осуществимые на первый взгляд, при 
ближайшем рассмотрении оказались 
вполне реализуемыми и весьма пер-
спективными. Этот форум нужен и 
важен не только для ребят, но и для 
стран, которые они представляют». 

Т. Гаврилкина, 
Инновационная лаборатория  

информационной лингвистики АГУ

l В настоящее время 
сердечно-сосудистые заболева-
ния являются главной причиной 
смерти в мире: ежегодно они уно-
сят более 17 миллионов человече-
ских жизней.

l В России заболеваниями серд-
ца и сосудов страдают более 22 млн 
человек. Сердечно-сосудистые забо-
левания сокращают жизнь россий-
ских мужчин на 11 лет, а женщин – на 
7 лет.

l Смертность от инсультов 
в нашей стране составляет 2,4 на 
тысячу населения, при этом во 
всем мире эта цифра составляет 
примерно 0,4 – 0,6 на тысячу насе-
ления.

l Учитывая актуальность про-
блемы, в России вслед за Всемирным 
днем сердца проводится Россий-
ская национальная неделя здорового 
сердца (c 29 сентября по 4 октября).
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Сотрудничество

В подразделении Группы «Каспийская Энергия»

День знаний Форум

Представитель 
ПАСИС принял 
участие  
в Международной 
конференции  
по энергетике

В Актау, в Каспийском 
государственном университете 

технологий и инжиниринга 
имени Ш. Есенова, под эгидой 
Делового совета Шанхайской 
организации сотрудничества 

(ШОС) завершилась  
III Международная конференция, 

посвященная вопросам 
сотрудничества стран-участниц 

ШОС и Каспийского региона в 
области энергетики.

На конференции обсуждались 
национальные энергетические 
стратегии государств-членов ШОС, 
перспективные проекты междуна-
родного сотрудничества в области 
традиционной и альтернативной 
энергетики, а также возможные мо-
дели взаимодействия стран ШОС 
в энергетической сфере. В форуме 
приняли участие ведущие профес-
сионалы энергетической отрасли, 
видные ученые, политики и пред-
ставители государственных орга-
нов, деловых кругов и неправи-
тельственных организаций Казах-
стана, России, Киргизии, Китая, 
Таджикистана, Узбекистана, Ин-
дии, Ирана, Пакистана, Монголии, 
Афганистана, а также Турции, Тур-
кменистана, Азербайджана и дру-
гих стран Азии и Европы. По при-
глашению организаторов в работе 
конференции принял участие пред-
ставитель ПАСИС в Казахстане Ра-
фик Танов. В рамках конференции 
прошла отдельная сессия с участи-
ем представителей парламентов 
России, Казахстана и других стран 
ШОС и Каспийского региона под 
рабочим названием «Перспективы 
межпарламентского сотрудниче-
ства стран ШОС и Каспийского ре-
гиона в области энергетики».

Результатом мероприятия ста-
ла консолидация интеллекту-
альных ресурсов экспертного и 
делового сообщества государств-
членов ШОС в интересах форми-
рования гармоничного энергети-
ческого баланса на всем простран-
стве Организации. Принято реше-
ние о создании Энергоклуба ШОС, 
который должен стать координи-
рующим органом, способствую-
щим развитию экономических и 
энергетических связей между го-
сударствами и компаниями.

Рафик Танов, представитель ПАСИС  
в Казахстане

В 51-й школе сверяют время  
по часам ПАСИС

1 сентября на школьной линейке средней школы № 51 главными на праздни-
ке были первоклассники – самые нарядные и самые взволнованные. Среди по-
четных гостей – представители Профсоюза Астраханских судостроителей и су-
доремонтников, и как всегда с подарками. В.И. Симакова, руководитель ветеран-
ского крыла ПАСИС, председатель Совета ветеранов Астраханского судостро-
ительного производственного объединения, от имени Астраханских судострои-
телей и ветеранов отрасли поздравила учащихся, преподавателей и родителей 
с Днем знаний, пожелала всем отличной учебы в новом году. И по сложившей-
ся доброй традиции от имени Профсоюза Астраханских судостроителей и судо-
ремонтников вручила всем пяти первым классам памятные подарки – настенные 
часы с эмблемой ПАСИС. Директор школы Лукьянова Татьяна Прокофьевна вы-
разила благодарность Профсоюзу Астраханских судостроителей и судоремонт-
ников за отличные подарки.

Астраханцы примут участие  
в Международной выставке «НЕВА-2013»

XII Международная выставка и конференция по гражданскому 
судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению 

океана и шельфа «НЕВА-2013» пройдет  
в Санкт-Петербурге с 24 по 27 сентября 2013 г.

Выставка и конференция «НЕВА» 
проходит при участии 700 фирм и пред-
приятий из более чем 40 стран мира. За 
22 года своего существования выстав-
ка «НЕВА» стала крупнейшей в России 
и СНГ и одной из крупнейших в мире 
среди гражданских морских выставок. 
«НЕВА-2013» проходит при поддерж-
ке ИМО ООН, Морской Коллегии при 
Правительстве Российской Федерации, 
Минтранса России, Минпромторга Рос-
сии, ОАО «Объединенная судострои-
тельная корпорация», РСПП и т.д.

В выставке примет участие деле-
гация Астраханской области во главе 
с вице-губернатором, председателем 
Правительства Астраханской области 
Константином Маркеловым. В соста-
ве делегации: заместитель министра 
промышленности, транспорта и при-
родных ресурсов Астраханской обла-
сти Дмитрий Антонов, начальник отде-
ла промышленности министерства На-
талья Ошикер, представители ССЗ «Ло-
тос», Группы «Каспийская Энергия», за-
вода «Красные Баррикады», ООО «Га-
лактика». 

В рамках выставочной экспози-
ции будут представлены стенды заво-
дов «Красные Баррикады» и «Галак-

тика», а на стенде Объединенной су-
достроительной корпорации будут де-
монст рироваться производственные 
мощности Группы «Каспийская Энер-
гия» и судостроительного завода «Ло-
тос». Программа пребывания нашей де-
легации предполагает участие в пле-
нарном голландско-российском заседа-
нии и «круглом столе» по развитию со-
трудничества в судостроении и морской 
сфере, выступление вице-губернатора 
– председателя Правительства Астра-
ханской области К.А. Маркелова о соз-
дании особой экономической зоны в 
Астраханской области. 

Запланированы также посещение 
стендов и деловые встречи с предста-
вителями ОАО «Объединенная судо-
строительная корпорация», концерна 
«АББ» (Швейцария), компании Numeriek 
Centrum Groningen BV (Голландия), ра-
бочая встреча с директором по прода-
жам в Восточной и Юго-Восточной Ев-
ропе компании «Дамен» Акимовым Ва-
димом Евгеньевичем, заслушивание 
докладов и общение с участниками фо-
рума.

Пресс-служба Министерства  
промышленности, транспорта  

и природных ресурсов 

Наши сотрудники приняли участие  
в астраханской кадровой неделе

13 сентября сотрудники 
дирекции по персоналу ООО 

«КНРГ Управление» посетили 
познавательный тренинг 

по теме эффективного 
управления персоналом, 

проведенный Центром 
социально-психологической 

помощи «Доверие» 
и организованный 

Профессиональным союзом 
Астраханских судостроителей 

и судоремонтников. 

Квалифицированный бизнес- 
тренер Аделя Рафиковна Шак-
маева раскрыла все тонко-
сти и трудности работы со-
временного руководителя. 
Участники тренинга – руко-
водители предприятий и ин-
дивидуальные предпринима-
тели нашего города – обме-
нялись опытом принятия  

эффективных управленческих 
решений, продуктивными ме-
тодами работы и общения с 

персоналом в организации, 
способами выявления уровня 
удовлетворенности коллектива 

и получения обратной связи от 
сотрудников компании. 

Обсуждались темы сплоче-
ния команды с целью достиже-
ния цели компании, варианты 
внедрения политики индивиду-
ального подхода к проблемам и 
потребностям каждого работни-
ка. Профессиональный психо-
лог Аделя Рафиковна обучила 
нас способам борьбы со стрес-
сом и усталостью, избегания 
конфликтов в рабочем коллек-
тиве и безболезненного их раз-
решения. Обсуждались вопро-
сы трудо устройства выпускни-
ков вузов нашего города, их ско-
рейшей адаптации в коллективе, 
необходимости внедрения про-
граммы наставничества и мето-
дов поощрения наставников. 

Все мы получили ценный 
профессиональный опыт, кото-
рый постараемся продуктивно 
использовать в нашей повсе-
дневной работе с персоналом 
Группы компаний.

Ольга Закурдаева,
менеджер по персоналу  

ООО «КНРГ Управление»

Главное для кадровой службы – профессионализм
Сотрудники кадровой служ-

бы Группы «Каспийская Энер-
гия» работают слаженно и четко, 
постоянно повышая свой про-
фессиональный уровень. Для 
кадровиков предприятий Группы 
стало привычным делом прове-
дение «круглых столов», тренин-
гов, семинаров с разбором дей-
ствий кадровой службы конкрет-
ного предприятия в той или иной 
ситуации. 

Отдельно следует отметить 
активную жизненную позицию 
специалистов кадровых служб. 
Все они, как правило, состав-
ляют актив Профсоюза Астра-
ханских судостроителей и судо-
ремонтников. Ксения Попова, 
Александра Погожева и Эльдар 
Эрембетов являются руководи-
телями профкомов своих орга-
низаций, а директор по персо-

налу Группы «Каспийская Энер-
гия» Сергей Чаркин является 
членом Центрального Комите-
та ПАСИС. К слову, хочется от-
метить, что Валерий Черничен-
ко, председатель профкома ОАО 
«АСПО», тоже выходец из ка-
дровой службы.

Работа с персоналом специ-
алиста кадровой службы сегод-
ня сильно отличается от рабо-
ты кадровика советского перио-
да, который занимался в основ-
ном рутинной канцелярской ра-
ботой. Сегодня подразделения 
по работе с персоналом выпол-
няют много функций – от подбо-
ра специалиста или руководите-
ля на должность, обучения и по-
вышения квалификации специ-
алистов до работы с миграци-
онными службами, контролиру-
ющими организациями и феде-

ральными органами исполни-
тельной власти. Специалисты 
по работе с персоналом являют-
ся правой рукой руководителя в 
разрешении многих нестандарт-
ных ситуаций, связанных с дея-
тельностью трудового коллекти-
ва или отдельных работников. 
От слаженной работы кадровой 
службы предприятия или орга-
низации сегодня во многом зави-
сит внутренний климат в коллек-
тиве, а в конечном счете и про-
изводительность труда. Поэтому 
хочется пожелать всем специа-
листам кадровых служб отрас-
левых предприятий семь футов 
под килем! 

В. Седов, ведущий аналитик ПАСИС 
На снимке: выездное занятие со 

специалистами кадровых служб пред-
приятий Группы «Каспийская Энергия» 
по программе «Единого кадрового дня».
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Воскресная школа

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

Учить добру, уважению, вере
15 сентября свои двери вновь открыла воскресная школа при храме святого праведного 

Феодора Ушакова.
Первый день нового учебного года был богат на события. 

В этот день собрались наши воспитанники, готовые продол-
жить свое обучение во втором классе, и мальчишки и девчон-
ки, которые только начнут постигать основы духовной жизни. 
Родителей учеников ждало организационное собрание с пре-
подавателями, а школьников – необычное представление ку-
кольного театра, которое приготовили ребята старших клас-
сов при активной поддержке и под руководством Заплетиной 
Антонины Александровны. 

Уже со следующего воскресенья ученики со всей серьез-
ностью приступят к занятиям. Три возрастные группы ребят 
будут изучать такие предметы, как: Закон Божий, Новый и 
Ветхий Завет, Агиографию (жития святых), Храмоведение, 
Основы нравственности, Православный иконостас и пение. 
А в постижении этих знаний ребятам будут помогать наши 

преподаватели: Афанасьева Екатерина Аркадьевна, Парши-
на Наталья Владимировна, Лебедева Татьяна Михайловна, 
Чернова Елизавета Борисовна и Каликова Анна Михайловна.

Настоятель храма протоиерей Евгений Афанасьев обра-
тился с поздравительным и напутствующим словом к родите-
лям и ученикам. Пусть это наставление будет руководством и 
крепким фундаментом всем собравшимся под крылом нашей 
школы в наступившем учебном году!

Все мы надеемся, что в этом учебном году добрые тради-
ции нашей воскресной школы продолжатся и мы увидим но-
вые праздничные представления от ребят и их новые побе-
ды в конкурсах!

Екатерина Афанасьева, 
руководитель воскресной школы

«Фламинго» принимали на «ура»
Все мы, астраханцы, в сентябре праздновали День города. 

Это были грандиозные мероприятия по всему нашему 
древнему и молодому городу. У нашего народного коллектива 

синтез-группы «Фламинго» был двойной праздник, так 
как у руководителя группы Тамары Петриченко был день 
рождения. От всего коллектива сердечно поздравляем ее 

и желаем огромного здоровья, новых постановок и новых 
побед!!!

В эти дни ансамбль дал не один концерт. Несмотря на непогоду, даже малы-
ши получили удовольствие от концертов. Большой концерт состоялся в парке им. 
Ленина Трусовского района, где наш ансамбль приняли на «ура!»

Оксана Тимонина

Мы приходим на балет,  
Видим славный пируэт!  
Аплодируем и машем,  
Впечатлений лучше нет!  

Потому что хореограф  
Дарит нам особый свет!  
Просим мы его автограф  
И желаем долгих лет!

Подарки – лучшим учащимся ПУ № 3
В профессиональном училище № 3, как всегда, торжественно 

встретили начало учебного года. 
Со вступительным словом к собравшимся обратился директор училища Вла-

димир Горохов. Директор Южного центра судостроения и судоремонта и прези-
дент Ассоциации судостроителей Астраханской области Константин Марисов пе-
редал слова поздравления и пожелания учащимся профильных специальностей 
от имени всех судостроителей юга России.

От имени регионального правительства к ребятам и их наставникам обрати-
лась начальник отдела промышленности Министерства промышленности, транс-
порта и природных ресурсов Астраханской области Наталья Ошикер. Председа-
тель Профсоюза Астраханских судостроителей и судоремонтников Владимир Бо-
сов зачитал постановление ЦК ПАСИС о награждении лучших учеников училища 
ценными подарками. 

Под аплодисменты присутствующих почетные гости Константин Марисов и 
Наталья Ошикер вручили подарки лучшим сварщикам училища: Семенову Вя-
чеславу, Урманову Александру, Усманову Риналю, Якудаеву Наилю, Азизханову  
Гиесджону, Ахатову Даурбеку, Бекину Александру, Кондрашину Ивану, лучшим 
судосборщикам Ветрову Юрию и Айтышеву Амалье. 

В. Кузнецов, помощник председателя ПАСИС

Путь длиною девять десятков лет
Коллектив Астраханского су-

достроительного производствен-
ного объединения, Совет ветера-
нов и жители поселка Морского су-
достроительного завода с боль-
шой теплотой и сердечностью по-
здравляют Кузнецову Людмилу Пе-
тровну с 90-летним юбилеем!

Большой жизненный путь Людми-
лы Петровны длиной в девять десятков 
лет – это военная молодость и после-
военная трудовая жизнь. О доблест-
ных подвигах связистки 416-го зенитно-
го дивизиона, участницы Курской бит-
вы напоминают боевые награды, полу-
ченные в ходе тяжелых сражений. 

 После демобилизации из рядов 
Советской Армии Людмила Петровна 
пришла на Морской судостроительный 
завод инструментальщицей в судокор-

пусный цех. Сложная и ответственная 
работа требовала большого внимания 
и умения работать с людьми. Добрый, 

отзывчивый человек по складу харак-
тера, Л.П. Кузнецова всегда справля-
лась с трудностями производственных 
дел, а в этом ей помогали фронтовая 
закалка и наработанный жизненный 
опыт. На всех этапах трудовой биогра-
фии Людмила Петровна была отлич-
ным работником, прекрасной женой, 
заботливой матерью, отличной бабуш-
кой, любимой прабабушкой.

Руководство и Совет ветера-
нов Астраханского судостроитель-
ного производственного объедине-
ния, Профсоюз Астраханских судо-
строителей и судоремонтников вы-
ражают благодарность Кузнецовой 
Людмиле Петровне за безупречный 
и многолетний труд на заводе, ис-
кренне желают ей крепкого здоро-
вья, благополучия, любви и уваже-
ния, долгих лет спокойной и счаст-
ливой жизни!

Энергичная, 
инициативная, 
доброжелательная

Ирина Михайловна Кожина, заве-
дующая библиотекой профессио-
нального училища № 3, отметила 
свой 60-летний юбилей.

Ирина Михайловна работает в 
профессиональном училище № 3 
40 лет. Она всегда находится в цен-
тре событий, не оставаясь равнодуш-
ной и безучастной к ним. На протяже-
нии многих лет является организато-
ром досуговой и воспитательной дея-
тельности учащихся, в том числе и де-
тей-сирот. 

Обладая высоким уровнем комму-
никативной культуры, Ирина Михай-
ловна пользуется авторитетом и ува-
жением коллег. Активная и увлеченная, 
любящая свою работу, всегда открыта 
для новых идей и начинаний. 

Профсоюз Астраханских судо-
строителей и судоремонтников и 
коллектив профессионального учи-
лища № 3 поздравляют Ирину Ми-
хайловну Кожину с юбилеем и бла-
годарят ее за многолетний и добро-
совестный труд!

Вся ее жизнь посвящена труду
Коллектив Астраханского судостроительного производственного 

объединения с большой теплотой и сердечностью поздравляет Федорову 
Александру Васильевну с 80-летним юбилеем! 

Более 30 лет Александра Васильевна трудилась на Морском судостроитель-
ном заводе – сначала работницей по приготовлению красок для малярных работ 
в деревообделочном цеху, потом электромонтером в энергоремонтном цеху. На 
всех участках и этапах трудовой деятельности показывала пример трудолюбия, 
высокой дисциплинированности и ответственности за порученное дело. Вся жизнь 
Александры Васильевны была посвящена труду, о чем говорят ее многочислен-
ные награды и благодарности. 

Профсоюз Астраханских судостроителей и судоремонтников, руковод-
ство и Совет ветеранов ОАО «АСПО» выражают сердечную благодарность 
Федоровой Александре Васильевне за долголетний добросовестный труд, 
желают ей крепкого здоровья, благополучия, любви и уважения, долгих лет 
спокойной и счастливой жизни!

Е г о  б и о г р а ф и я  с в я з а н а  
с судостроением

Руководство и коллектив об-
щества с ограниченной ответ-
ственностью «Каспийская Энер-
гия Проекты», Профсоюз Астра-
ханских судостроителей и судоре-
монтников сердечно поздравляют 
Русакова Владимира Борисовича с 
60-летним юбилеем. 

Владимир Борисович проработал 
в судостроении более 30 лет. Его тру-
довая биография неразрывно связана 
с астраханским судостроением.

В настоящее время В.Б. Руса-
ков является сотрудником общества с 
ограниченной ответственностью «Ка-
спийская Энергия Проекты» (ООО 
«КНРГ Проекты») и работает в долж-
ности строителя по корпусомонтажным 
работам. В своей работе активно ис-
пользует накопленный опыт, постоянно 
повышает уровень профессиональных 
знаний, служит положительным приме-
ром в воспитании молодого поколения 
специалистов.

Руководство Группы компаний «Ка-
спийская Энергия» и Профсоюз Астра-
ханских судостроителей и судоремонт-
ников выражают Русакову Владими-
ру Борисовичу благодарность за безу-
пречный, многолетний и добросовест-
ный труд и искренне желают ему креп-
кого здоровья, семейного благополу-
чия и долгих, плодотворных лет жизни!


