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С о б ы т и е

А л е к с а н д р у  О в с я н н и к о в у  7 5  л е тАстраханские судостроители  
на выставке «НЕВА-2013» 

В Санкт-Петербурге прошла XII Международная выставка и конференция по 
судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа 
«НЕВА-2013».

В этом году на экспозиции были представлены также национальные пави-
льоны Великобритании, Германии, Дании, Франции, Финляндии, Хорватии, Ки-
тая, Южной Кореи. Для проведения мероприятий проекта оказались задейство-
ваны все павильоны выставочного комплекса «Ленэкспо», открытая территория 
и акватория – всего более 22 тыс. кв. м. 

В выставке приняла участие делегация Астраханской области во главе с 
вице-губернатором – председателем Правительства Астраханской области Кон-
стантином  Маркеловым. В рамках выставочной экспозиции были представлены 
стенды заводов «Красные Баррикады» и «Галактика», а в составе стенда Объ-
единенной судостроительной корпорации были выставлены производственные 
мощности Группы «Каспийская Энергия» и судостроительного завода «Лотос».

 Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области  
К.А. Маркелов выступил с докладом о создании особой экономической зоны в 
Астраханской области. Члены делегации провели ряд рабочих встреч с предста-
вителями  ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», концерна «АББ» 
(Швейцария), компаний «Дамен» и Numeriek Centrum Groningen BV (Голлан-
дия). Следующая выставка «НЕВА» состоится через два года уже в конгрессно-
выставочном центре «ЭкспоФорум».

Директор «Первомайки»
20 октября на «Первомайке» праздник! Нашему уважаемому шефу 75 лет. 53-й год 

Овсянников Александр Алексеевич работает на Первомайском судоремонтном 
заводе. С 1961 года, придя на завод простым котельщиком, так называли тогда 

судокорпусников-ремонтников, Александр Алексеевич прошел все ступени 
служебной лестницы и в 1982 году стал директором. Уважаем и любим наш 

директор не только работниками завода, но и всем поселком Свободный. Под его 
руководством процветала и росла «Первомайка», так ласково называют все наш 

судоремонтный.
Бывшие судоремонтные мастер-

ские приобрели облик современно-
го завода под руководством Алексан-
дра Алексеевича. Начинали свою дея-
тельность с ремонта рыбниц и мелких 
баркасов, деревянных ПТС. Изменил-
ся флот на Каспии, и наш завод одним 
из первых принял в доки крупнотоннаж-
ные РДОСы, ЖМЗ, РМС. Коллектив за-
вода работал прекрасно. Завод первен-
ствовал во всех трудовых делах. Пре-
мии, знамена, грамоты, ордена и меда-
ли – все это получали коллектив и его 
руководитель. Это он, сын известней-
шего рыбака, лауреата Сталинской пре-
мии Алексея Петровича Овсянникова, 
еще в детстве познавший труд, благо-
даря завидному трудолюбию, организа-
торским способностям и большому про-
изводственному опыту был душой всех 
побед и свершений. Он заботился не 
только о производственном росте, но и 
о людях, которые его окружали. Он мно-
го лет был депутатом районного, а за-
тем и областного совета и использовал 
все возможности, чтобы помогать лю-
дям поселка.

Строили дома хозспособом, спор-
тивные площадки, опекали школы и 
детсады. И до всего доходили руки и 
мысли нашего директора. Да, он из ко-
горты «красных директоров», закалка у 

него твердая: все успехи и победы де-
лают его подчиненные, и он их тоже 
уважал, ценил и заботился о них и их 
семьях.

И сейчас целое поколение ветера-
нов с почтением склоняют головы пе-
ред его мудростью, человеколюбием и 
пониманием ситуации, благодарят его 
за многолетний труд и за то, что он со-
хранил завод несмотря на все трудно-
сти.

В день 75-летия «первомайцы» сер-
дечно поздравляют своего директора, 
друга, мудрого советчика. С юбилеем, 
Александр Алексеевич! Желаем  чтобы 
бодрость духа не покидала Вас. Живи-
те и здравствуйте еще много-много лет 
на радость своим близким и нам, вашим 
коллегам.

С уважением  
коллектив Первомайского  

судоремзавода

Визит

Генеральный директор ОСК  
знакомился с астраханским 
 судостроением

По приглашению губернатора Александра Жилкина 
Астраханскую область посетил генеральный директор  

ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» 
Владимир Шмаков. Он знакомился с предприятиями, которые 
входят в Южный центр судостроения и судоремонта, а также 

занимался вопросами, связанными с созданием  
в Астраханской области особой экономической зоны  

производственно-промышленного типа.

В ходе рабочей встречи Александр Жилкин и Владимир Шмаков обсудили во-
просы разработки и принятия программы оздоровления ОАО «Судостроительный 
завод «Лотос», размещения на этом предприятии ряда важных заказов. Разговор 
также коснулся завершения строительства по заказу ОАО «ЛУКОЙЛ» верхнего 
строения ЛСП-1 на ООО «Каспийская Энергия Проекты».

Владимир Шмаков подтвердил, что Объединенная судостроительная кор-
порация будет активно участвовать в создании особой экономической зоны 
производственно-промышленного типа в Астраханской области с использованием 
территории ОАО «Судостроительный завод «Лотос». «В начале ноября я буду до-
кладывать о стратегии развития корпорации Президенту России Владимиру Пути-
ну. Важное место в этом документе отводится укреплению позиций судостроения 
на юге России, на Каспии, и, в частности, в таком стратегически важном регионе, 
как Астраханская область», – заявил Владимир Шмаков.

Президент Объединенной судостроительной корпорации Владимир Шмаков 
провел рабочее совещание на территории Астраханского судостроительного про-
изводственного объединения. Главе ОСК показали строящуюся нефтедобываю-
щую платформу для нового месторождения «ЛУКОЙЛа» имени В. Филановского. 
Владимир Шмаков проверил, как движется работа, и обсудил с вице-губернатором 
Константином Маркеловым и руководством завода текущие вопросы.

В этот день президент ОСК смог полюбоваться не только производственны-
ми мощностями судостроительных предприятий региона, но и жемчужиной Каспий-
ской столицы – обновленным кремлем. Вместе с председателем областного пра-
вительства они посетили цейхгауз и Успенский собор.

Губернатор Александр Жилкин:

Активизация добычи нефти  
на Каспии дает толчок  
для развития судостроения

2 октября в корпоративном учебном центре ОАО «Лукойл» в поселке Ильинка Астраханской 
области по окончании совещания о проблемах недропользования и транспортировки 
углеводородов на Каспии состоялась рабочая встреча Председателя Правительства 

Российской Федерации Дмитрия Медведева с губернатором Астраханской области 
Александром Жилкиным.

«Мы сегодня посмотрели с вами, 
как работает на Каспии  морская ле-
достойкая платформа имени Корча-
гина, – начал беседу с Александром 
Жилкиным Дмитрий Медведев. – Этот 
объект уникален по нескольким сооб-
ражениям: во-первых, он сам по себе 
представляет собой очень сложное 
технологическое решение большой хо-
зяйственной задачи. Во-вторых, зна-
чительная часть его узлов и его кон-
струкция собраны в Российской Феде-
рации, и в частности в Астраханской 
области. Это очень важно для попол-
нения доходной базы. И, в-третьих, 
естественно, это стимул для разви-
тия целого ряда смежных предприятий,  

(Продолжение на 2-й стр.)
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Событие

Дни губернии в Германии

Г у б е р н а т о р  А л е к с а н д р  Ж и л к и н :

А к т и в и з а ц и я  д о б ы ч и  н е ф т и  н а  К а с п и и  
д а е т  т о л ч о к  д л я  р а з в и т и я  с у д о с т р о е н и я

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

которые получают заказы от «Лукойла» 
и от других компаний, которые рабо-
тают на территории области. Я ду-
маю, что это хорошее направление 
работы, оно пополняет ваш бюджет. И 
подобного рода промышленный кла-
стер нужно развивать, заполняя мощ-
ности ваших заводов, ваших предпри-
ятий новыми заказами». Глава прави-
тельства попросил астраханского гу-
бернатора подробнее рассказать, ка-
кая работа идет в регионе в этом на-
правлении.

«Активизация работы «ЛУКОЙЛа» 
по освоению и разработке новых ме-
сторождений всколыхнула смежные 
отрасли, – рассказал Александр Жил-
кин. – За последние годы в разы уве-
личились объемы заказов наших су-
достроительных предприятий, строят-
ся портовые сооружения, появляются 
новые компании».  Например, недав-
но введен в эксплуатацию новый про-
изводственный комплекс, работаю-
щий по единственной в мире техноло-
гии обетонирования труб. Продукция 
уже используется при строительстве 
нефтепроводов на Каспийском место-
рождении. В 2014 году в Астраханской 
области также будет завершено стро-
ительство производственной базы 
компании «Шлюмберже», которая ока-

зывает сервисные услуги нефтяникам 
Каспия.

Губернатор выразил удовлетво-
рение тем, что в последнее время на 
уровне правительства России принят 
ряд важных решений, которые созда-
ют условия для развития отечествен-
ного судостроения, повышения кон-
курентоспособности этой отрасли. 
«Ведь не секрет: достаточно большое 
количество оборудования закупается 
за пределами страны, притом что мы 
можем производить его сами», – заме-
тил Александр Жилкин.

В этой связи он отметил, что 
именно по поручению председателя 

правительства России было принято 
решение создать в Астраханской об-
ласти особую экономическую зону на 
базе Объединенной судостроитель-
ной корпорации (ОСК), представлен-
ной в нашем регионе судостроитель-
ным заводом «Лотос».

Губернатор доложил премьеру, 
что  работа по созданию особой эко-
номической зоны «Астрахань» идет 
активно. Завершена работа по под-
готовке необходимых документов и 
нормативных актов. «Мы проработа-
ли все вопросы с потенциальными 
агентами, среди которых  в том чис-
ле – крупные зарубежные судострои-

тельные предприятия, которые проя-
вили живой интерес войти в эту эко-
номическую зону, – продолжил беседу 
Александр Жилкин. – Они намерены 
производить  здесь все силовое обо-
рудование: элементы буровых уста-
новок и другие комплектующие. Таким 
образом, будет падать цена на изде-
лия, очень нужные для нефтяников  
«ЛУКОЙЛа» и других компаний; с дру-
гой стороны, налицо диверсификация 
промышленности».

В настоящее время готовится со-
ответствующий проект постановле-
ния правительства России о создании 
особой экономической зоны «Астра-
хань». «Я надеюсь, мы вместе с ми-
нистерством экономического разви-
тия успеем завершить все процеду-
ры до конца года», – выразил уверен-
ность глава региона. «Прорабатывай-
те до конца документ – я, естествен-
но, его подпишу», – заявил Дмитрий 
Медведев.

Нидерландская Damen готова стать якорным резидентом астраханской ОЭЗ
Нидерландская судостроительная компания Damen готова разместить соб-

ственное производство в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Астрахань», фор-
мируемой в Астраханской области на базе трех судостроительных предприятий 
региона.

«Damen объявила о том, что она станет якорным резидентом ОЭЗ, как только 
правительство России подпишет решение о создании зоны», – сказали в пресс-
службе председателя астраханского правительства, отметив, что соответствую-
щие договоренности были достигнуты на встрече председателя Правительства 
Астраханской области Константина Маркелова с представителями компании на 
форуме «Нева-2013».

Финское подразделение шведско-швейцарского концерна АВВ – АВВ Marine 
– рассматривает возможность размещения в ОЭЗ «Астрахань» собственного про-
изводства, в том числе винторулевых колонок для судов, «чтобы обеспечить по-
требности гражданского судостроения, в том числе оффшорного, ориентирован-
ного на нефтегазовый рынок на Каспии».

Также возможность вхождения в ОЭЗ рассматривает голландская Numeriek 
Centrum Groningen BV (NCG), входящая в судостроительный холдинг CIG.

Numeriek Centrum Groningen также представит в Астрахани программное 
обеспечение для 3D-проектирования судов, в том числе интерьера. Кроме того,  
астраханские власти рассчитывают привлечь в особую экономическую зону ком-
пании, обладающие опытом проектирования и строительства теплоходов для 
пассажирских перевозок и экскурсий по рекам и городским каналам.

Как сообщалось, заявку Астраханской области на создание ОЭЗ поддержали 
Минпром и Минэкономразвития России. Соглашения о вхождении в особую эко-
номическую зону подписали 12 компаний, кроме того, власти Астраханской обла-
сти ведут переговоры с рядом зарубежных компаний, в частности с Siemens AG, 
Rolls-Royce, Hitachi и Mitsubishi, о размещении производств в создаваемой ОЭЗ.

Создание ОЭЗ планируется на базе судозавода «Лотос» и Астраханского су-
достроительного производственного объединения (АСПО), входящих в Группу 
компаний «Каспийская Энергия» (CNRG Group, структура ОСК).

В ОЭЗ также планируется включить свободный от застройки участок в На-
римановском районе области, где разместятся предприятия несудостроительно-
го профиля.

Сергей Попов

Астраханская особая экономическая зона набирает обороты
Энергия, с которой губернатор и Правительство Астраханской области взялись за продвижение 

проекта по созданию особой экономической зоны (ОЭЗ), убедила даже скептиков, что все 
получится. И получится, может быть, даже интереснее, чем предполагалось  

на начальном этапе!

Недавно проект ОЭЗ был презен-
тован на международной выставке 
«Нева» председателем правительства 
области Константином Маркеловым, 
получен ряд заявок от авторитетных 
фирм. Об участии в нем, кстати, заяви-
ла всемирно известная нидерландская 
компания Damen. Председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев, озна-
комившись с работой по проекту, заве-
рил губернатора Астраханской области 
Александра Жилкина: «Готовьте бума-
ги, я, безусловно, подпишу!»

В Берлине в рамках Дней Астра-
ханской области в Германии губерна-
тор Александр Жилкин смог заинтере-
совать проектом представителей вла-
сти и бизнеса и общественности. Так, 
руководитель берлинского отделения 
союза судостроения и морской техни-
ки Ульф Бишофф заметил: «Предло-
жение очень интересное, мы его обяза-
тельно рассмотрим!» Гернер Норберт, 
представитель министерства экономи-
ки Германии, заявил, что правитель-
ство ФРГ готово организовать визит не-
мецких бизнесменов в Астрахань в бли-
жайшее время, чтобы те, кто заинтере-
сован в этом регионе, смогли на месте 
оценить его инвестиционную привлека-
тельность и определиться с дальней-
шим сотрудничеством. 

изводства в Астрахани очень интере-
сен и будет рассмотрен руководством 
фирмы в ближайшее время. С извест-
ной во всем мире компанией «Либ-
херр» Астраханская область уже со-
трудничает, в основном закупая кра-
новые комплексы. С открытием осо-
бой экономической зоны у  компании 
может появиться возможность нала-
дить на Каспии само производство 
по сборке кранов. «Причем, – заявил 
Александр Жилкин, – эта продукция 
будет пользоваться спросом во всех 
странах Прикаспия». Директор компа-
нии «Либхерр» Тобиас Вельфле доба-
вил, что они производят самые боль-
шие опорно-поворотные подшипни-
ки в мире, на основе которых строят 
и огромные поворотные краны. И про-
изводство их на Каспии будет востре-
бовано, учитывая все перспективы 
новой нефтяной провинции. 

Интересантами проекта особой 
промышленно-экономической зоны 
«Астрахань» стали не только те ком-

пании, чье производство связано с 
нефтедобычей и судостроением. На-
пример, желание сотрудничать выра-
зил немецкий концерн «Тиссен-Крупп 
Элеватор», который специализиру-
ется на станкостроении различной 
спецификации, а также на производ-
стве лифтов и эскалаторов. «Мы по-
нимаем, что наша продукция не явля-
ется продуктом первой необходимо-
сти. Но мы рассматриваем Астрахань 
как площадку, где мы можем работать 
по заказам Азербайджана и Казахста-
на», – заявил вице-президент компа-
нии Ганс Захерер. Он также добавил, 
что проект этот рассматривается кон-
церном как долгосрочный. Таким об-
разом, астраханцам нужно готовить-
ся к встрече гостей из Европы и акти-
визировать усилия в сторону развития 
сотрудничества во всех сферах дея-
тельности. 

Профсоюзу Астраханских судо-
строителей и судоремонтников про-
ект ОЭЗ интересен, так как обещает 
создание новых высокооплачиваемых 
рабочих мест, будет способствовать 
повышению материального уровня 
работников промышленных предпри-
ятий. Безусловно, привлечение миро-
вых производителей оборудования и 
услуг в регион даст дополнительный 
импульс развитию всех материальных 
и нематериальных сфер деятельно-
сти в Астраханской области.

Интерес «зайти» в Астрахань, 
а через нее – в прикаспийские стра-
ны проявила и компания «Сименс». 
Ее представитель Ганс-Петер Бем 

заявил астраханскому губернатору, 
что, несмотря на похожие предложе-
ния Казахстана и Туркменистана, во-
прос о возможности локализации про-
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У молодых специалистов  
есть хорошие проекты 

В Астраханском государственном техническом университете 
прошла очередная встреча совета молодых специалистов 
Министерства промышленности, транспорта и природных 

ресурсов Астраханской области. Участники обсудили 
перспективы деятельности совета, вопросы поддержки 

начинающих предпринимателей, прослушали презентацию 
особой экономической зоны и порассуждали о взаимодействии 

вузов и предприятий.
В совещании приняли 

участие молодые специали-
сты астраханского минпро-
ма, руководители и предста-
вители молодежных советов 
ООО «Газпром добыча Астра-
хань», ООО «Лукойл-Нижне-
волжскнефть», компании 
«Шлюм берже», ОАО «МРСК 
Юга», Группы «Каспийская 
Энергия», тепловозоремонт-
ного и станкостроительного 
заводов области, Нариманов-
ского и Трусовского хлебозаводов, БМ «Астраханьстекло» и других. Также на встре-
чу пришли представили общественных организаций и вузов.

Обсуждение по традиции открыла председатель совета молодых специалистов 
– начальник отдела промышленности регионального минпромтранса Наталья Оши-
кер. Она напомнила участникам о предстоящем инженерном научно-промышленном 
совете при губернаторе Астраханской области. Совет создан в 2011 году для рас-
смотрения вопросов, касающихся повышения эффективности научно-технического 
и производственного потенциала, аккумулирования инженерных идей для развития 
экономики, модернизации промышленности Астраханской области, популяризации 
инженерно-технических специальностей. «Большим достижением в работе нашего 
молодежного совета станет, если мы выдвинем свои проекты и идеи на инженер-
ный совет. Это одна из наших главных задач на следующий год. У вас есть хоро-
шие проекты и свежие идеи. И тому подтверждение – участие членов совета моло-
дых специалистов в международном образовательном форуме «Селигер», – сказа-
ла Наталья Ошикер. 

Главный специалист – юрист министерства Юлия Лапина рассказала участ-
никам встречи о видах и формах государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Астраханской области. Заведующий сектором промышлен-
ных инвестиций министерства Илья Волынский представил вниманию собравшихся  
презентацию особой экономической зоны промышленно-производственного типа, 
создающейся на территории Астраханской области, базовым направлением кото-
рой будет судостроение и судоремонт.

Насущному вопросу современного образования – интеграции профессиональ-
ного образования с реальным сектором экономики и промышленности – было по-
священо выступление заведующего кафедрой «Автоматика и управление» АГТУ 
доцента Андрея Кокуева. Он предложил объединить усилия преподавателей и 
практиков. «Студенты должны ощущать поддержку предприятий в начальной про-
фессио  нальной подготовке. Порой студентам очень сложно найти место практики, 
а это неотъемлемая часть подготовки будущих специалистов», – сказал выступаю-
щий. В АГТУ есть примеры успешного взаимодействия предприятий и вуза. К при-
меру, такие кафедры располагаются на Астраханском судостроительном произ-
водственном объединении (Группа «Каспийская Энергия»), «Тойота центр Астра-
хань», ЗАО «Морской торгово-промышленный порт Оля», астраханском филиале 
ФГУ «Российский морской регистр судоходства».

Университеты Прикаспийских стран 
дружат между собой 17 лет

Со 2 по 4 октября 2013 года в городе Актау (Казахстан) прошла XVI Генеральная 
ассамблея  Ассоциации государственных университетов Прикаспийских стран.

В работе ассамблеи приняли уча-
стие представители университетов всех 
прикаспийских регионов Российской 
Федерации (Астраханской области, Ре-
спублики Калмыкия и Республики Да-
гестан), всех прикаспийских провин-
ций Исламской Республики Иран (Ги-
лян, Мазардаран, Горган, Газвин), при-
каспийских областей Республики Казах-
стан (Актауской и Атырауской) и веду-
щих университетов Азербайджанской 
Республики.

В ходе работы XVI Генеральной ас-
самблеи Ассоциации государственных 
университетов Прикаспийских стран 
были всесторонне обсуждены основ-
ные аспекты и проблемы деятельности 
Ассоциации, подведены итоги работы 
Ассоциации за 2012 – 2013 гг., намече-
ны перспективы деятельности. 

Особое внимание участники ассам-
блеи уделили развитию академической 
мобильности студентов и преподавате-
лей. Ассоциацией уже накоплен обшир-
ный опыт двусторонних академических 
обменов. Сегодня мы стоим на пороге 
нового уровня этого процесса – органи-
зации сетевой мобильности, в которой 
одновременно примут участие разные 
университеты Ассоциации. Не менее 
важным для Ассоциации является при-
влечение к ее работе молодежи и сту-

дентов. С этой целью принято решение 
о создании Молодежного совета Ассо-
циации и проведении его первой видео -
конференции.

Замечательным подарком всем 
членам Ассоциации стала книга «Ас-
социация государственных универси-
тетов Прикаспийских стран: история 
создания и развития», подготовленная 
исполнительной дирекцией Ассоциа-

ции – Астраханским государственным 
техническим университетом, в которой 
нашли свое отражение основные вехи 
Ассоциации, собраны документы и сви-
детельства ее участников, людей, сто-
явших у истоков создания этого обще-
ственного объединения.

После выборов нового президента 
Ассоциации состоялась традиционная 
церемония передачи регалий прези-
дента Ассоциации. На ближайший год 
они перешли в руки ректора Каспийско-
го государственного университета тех-
нологий и инжиниринга А.К. Ботабеко-
ва.

Участники Генеральной ассамблеи 
подтвердили приверженность основ-
ным идеям основателей этого открыто-
го негосударственного неполитического 
общественного объединения, которые 
еще в 1996 г. решили объединить свои 
усилия и направить их на развитие со-
вместных образовательных проектов, 
научных программ по проблемам Ка-
спийского моря, культурного сотрудни-
чества с учетом экономических, эколо-
гических, этнических, культурных осо-
бенностей Прикаспийских государств. 

Пресс-служба АГТУ

Мы гордимся тем, что союз университетов Прикаспийских государств родился  
в Астрахани, в АГТУ

Универсиады стали самым массовым и любимым мероприятием Ассоциации

Ветераны-судостроители пили чай  
в центре «Доверие»

Ветераны-судостроители на День пожилых людей встретились со специали-
стами психологического центра «Доверие». Мероприятие организовано Профсо-
юзом Астраханских судостроителей и судоремонтников совместно с центром «До-
верие» в формате праздничного чаепития с презентацией услуг центра.

 В офисе центра, расположенном по улице Савушкина, 4, за столом, накры-
тым разными вкусностями, собрались ветераны трех судостроительных посел-
ков: Морского судостроительного завода, имени III Интернационала и имени Х лет 
Октября, представители Профсоюза Астраханских судостроителей и судоремонт-
ников и специалисты психологического центра «Доверие». 

 Участники встречи обсудили жизненные проблемы ветеранов – от цен на 
услуги ЖКХ до вопросов общения с внуками. Специалисты центра очень инте-
ресно рассказывали о своих успехах в работе с детьми, отстающими от сверстни-
ков в своем развитии, с инвалидами детства, о корректировке ситуации в школе, 
в семье, о роли бабушек и дедушек в современной семье. Мероприятие прошло 
очень живо и увлекательно, ветераны-судостроители и специалисты центра «До-
верие» договорились о развитии дальнейшего сотрудничества и обменялись те-
лефонами. 

Синтез-группа «Фламинго» стала лауреатом  
фестиваля «Кубок астраханского лотоса»

Синтез-группа «Фламинго», под-
шефный коллектив Профсоюза Астра-
ханских судостроителей и судоремонт-
ников, приняла участие в первом меж-
дународном конкурсе – фестивале хо-
реографического творчества «Кубок 
астраханского лотоса».

Три дня танцоры из шести россий-
ских регионов, Казахстана и Армении 
состязались в хореографическом ма-
стерстве. Среди приглашенных на фе-
стиваль участников – танцоры от ше-
сти до 25 лет. Кто-то из них уже неодно-
кратно участвовал в подобных конкур-
сах, а для кого-то «Кубок лотоса» – пер-
вый выход на большую сцену.

Участники фестиваля показали 
свои работы в пяти номинациях: клас-
сический, народный, эстрадный, совре-
менный танец и стилизация народно-
го танца. А оценивало их мастерство 
жюри, в состав которого вошли заслу-
женный деятель искусств РФ и Респу-
блики Марий Эл академик Михаил Му-
рашко, художественный руководитель и 
главный балетмейстер хореографиче-
ской компании «Эксцентрик-балет» из 
Екатеринбурга Сергей Смирнов, глав-
ный балетмейстер Астраханского госу-
дарственного театра оперы и балета 
Константин Уральский.

Руководители хореографиче-
ских коллективов вне фестиваль-

Председатель жюри Михаил Мурашко, заслуженный деятель ис-
кусств России, профессор Московского института культуры:

«Конкурс показал, что основы классического танца постоянно обновляют-
ся, обогащаются новой лексикой, новыми темами. Самое главное – на кон-
курсе было много одаренной молодежи, представившей свой индивидуальный 
стиль».

ной программы смогли пообщать-
ся с членами жюри, а участники кон-
курса получили профессиональный 
мастер-класс от солиста хореографи-
ческой компании «Эксцентрик-балет» 
Ашота Назаретяна. Завершился фе-
стиваль 21 сентября красочным кон-
цертом участников в Астраханской 
филармонии. 

Наш коллектив получил звание ла-
уреата II степени в номинации «Эстрад-
ная хореография» и лауреата III степе-
ни в современной хореографии. 

Хорошую оценку дало жюри при об-
суждении наших номеров. Претензий не 
было, были только советы и пожелания. 
Особенно отметили солистку коллекти-
ва Тимонину Кристину.
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Православный календарь

С  ю б и л е е м !

Л у ч ш а я  п о  п р о ф е с с и и
Руководство и коллектив общества с ограниченной ответственностью «Каспий-

ская Энергия Проекты» сердечно поздравляет Горохову Елену Владимировну с 
55-летним юбилеем. 

Елена Владимировна проработала в судостроении более 30 лет. В настоящее 
время она является сотрудником общества с ограниченной ответственностью «Ка-
спийская Энергия Проекты» (ООО «КНРГ Проекты») с 03.05.2011 г. и работает в 
должности ведущего технолога по нормированию корпусных работ. 

На протяжении всей своей трудовой деятельности Елена Владимировна заре-
комендовала себя как квалифицированный специалист, дисциплинированный, ак-
куратный, грамотный и добросовестный работник. За свой многолетний и добро-
совестный труд неоднократно премировалась, награждена почетной грамотой. В 
2008 году по итогам проведения соревнования «Лучший в своей профессии» была 
занесена на Доску почета.

Руководство Группы компаний «Каспийская Энергия», коллеги и Проф
союз Астраханских судостроителей и судоремонтников сердечно по-
здравляют Елену Владимировну с юбилеем и искренне желают крепкого 
здоровья, семейного благополучия и долгих счастливых лет жизни!

Идет сбор пожертвований на памятник  
героям Первой мировой войны

В 2014 году отмечается 100-ле-
тие с начала Первой мировой вой-
ны. К памятной дате в Москве, в пар-
ке Победы на Поклонной горе, будет 
установлен монумент воинам, пав-
шим в годы войны.

С инициативой сооружения па-
мятника выступили потомки погиб-
ших – члены Российского военно-
исторического общества, обращение 
поддержано президентом России. В 
сентябре был утвержден проект памятника, открыт счет для сбора пожертво-
ваний. Активную финансовую поддержку в создании монумента оказывают ком-
мерческие организации и частные лица. 

Подробнее ознакомиться c информацией о Всероссийской акции, 
узнать реквизиты для перечисления средств можно на сайте Российского 
военно-исторического общества (http://1914.histrf.ru/monument/).

Он построил судокорпусные цеха
Профессиональный союз Астраханских судостроителей и судоре-

монтников, руководство и Совет ветеранов ОАО «АСПО» с большой те-
плотой и сердечностью поздравляют Власова Анатолия Федоровича с 
80летним юбилеем.

Более 15 лет Анатолий Федорович трудился на Морском судостроительном 
заводе в должности начальника отдела капитального строительства. Под руковод-
ством А.Ф. Власова на территории завода было построено здание судокорпусного 
цеха № 101, который действует и по сей день, в поселке завода построена поли-
клиника МСЗ, ныне городская поликлиника № 3, и «жемчужина Поволжья» – Дом 
культуры, ныне Дом офицеров Каспийской флотилии. 

Многогранный и добросовестный труд Анатолия Федоровича многократно от-
мечался не только руководством завода, но и руководителями города, о чем сви-
детельствуют многочисленные благодарности и почетные грамоты. Работники за-
вода и жители поселка хорошо помнят Анатолия Федоровича и выражают ему сер-
дечную благодарность за большой вклад в развитие завода и поселка. Искренне 
желаем Вам, уважаемый ветеран, крепкого здоровья, благополучия, любви и ува-
жения, долгих лет спокойной и счастливой жизни!

НАшЕМУ ПрОФСОюЗНОМУ ЛИДЕрУ – 50 ЛЕТ
29 октября отмечает золотой 

юбилей председатель Профсоюза 
Астраханских судостроителей и 
судоремонтников Владимир Алек-
сеевич Босов. Грамотный руково-
дитель и организатор, при кото-
ром профсоюзная жизнь на судо-
строительных предприятиях за-
кипела. Чуткий и отзывчивый че-
ловек, к которому обращаются за 
помощью и советом и трудящие-
ся, и пенсионеры, и жители судо-
строительных поселков. Под его 
руководством в профсоюзе реали-
зуется несколько проектов – будь 
то помощь малоимущим или уче-
ба актива, шефство над профтех
училищем, танцевальной груп-
пой, футбольной командой, строи-
тельство храма и многое другое. И 
везде В.А. Босов успевает, потому 
что его окружают соратники и по-
мощники. 

По жизни человек скромный,  
В.А. Босов не любит «выпячивать» себя 
– больше говорит о людях и делает для 
них. Между тем, в его биографии нема-
ло интересных страниц. В 1980 году 
Владимир Босов закончил среднюю 
школу № 66, расположенную в районе 
Астраханской судоверфи имени Киро-
ва, с аттестатом 4,5 балла. Осуществив 
свою юношескую мечту, поступил и за-
кончил Высшее пограничное военно-
политическое училище КГБ СССР  

(г. Москва), служил на афганской гра-
нице, на линейной заставе и в Афга-
нистане в десантно-штурмовой мото-
маневренной группе. Уволен в запас 
в 1990 году. Между прочим, с шестью 
медалями, в числе которых – «За бо-
евые заслуги», «За отличие в охра-
не государственной границы СССР» 
и др., именными часами от председа-
теля КГБ СССР, нагрудными знаками, 
грамотами и благодарностями Верхов-
ного Совета СССР, Председателя КГБ 
СССР, командующего Пограничными 
вой сками КГБ СССР. Воинское звание 
– капитан запаса.

Уже на дембеле работу на Астра-
ханской судоверфи сочетал с учебой 
в Академии государственной служ-
бы. В постсоветскую эпоху судоверфь, 
к сожалению, приказала долго жить.  

В.А. Босов был приглашен на работу 
в ОАО «Астраханьгазпром» в должно-
стях от эксперта службы безопасности 
до руководителя отдельной службы 
экспертизы и контроля распорядитель-
ных документов объединения «Астра-
ханьгазпром», затем работал началь-
ником службы экономического анали-
за ОАО «Астраханьгазпром». Повы-
шал квалификацию в Московском уни-
верситете им. М. Ломоносова по специ-
альности «Экономический анализ про-
мышленного предприятия». 

На государственную службу был 
приглашен в Министерство промыш-
ленности, транспорта и природных ре-
сурсов Астраханской области началь-
ником отдела промышленности, ему 
был присвоен классный чин государ-
ственного советника Астраханской об-
ласти.

В 2009 году перешел работать в 
Группу «Каспийская Энергия», воз-
главил социальное направление дея-
тельности Группы, совместно с акти-
вом Группы организовал и возглавил 
Проф союз Астраханских судостроите-
лей и судоремонтников.

В свои 50 лет Владимир Алексан-
дрович Босов полон сил, энергии, по-
прежнему комсомольского задора. С 
юбилеем Вас! Здоровья, счастья, всех 
благ, благоденствия вашим родным и 
близким! 

Центральный комитет ПАСИС

В память о чудесном явлении 
Божией Матери

14 октября Русская 
православная церковь 

отметила Покров Пресвятой 
Богородицы.

Этот праздник установлен в па-
мять о чудесном явлении Божи-
ей Матери во Влахернском храме 
Константинополя в Х веке. Во вре-
мя всенощного бдения, в четвертом 
часу ночи, среди молившихся в хра-
ме находились блаженный Андрей и 
его ученик Епифаний. Подняв очи к 
небу, святой Андрей вдруг увидел 
Пресвятую Деву, шествовавшую по 
воздуху в окружении сонма ангелов 
и святых. Преклонив колена, Бого-
матерь долго молилась, а затем, по-
дойдя к престолу храма, сняла со 
своей головы покрывало (покров) и 
распростерла его над молившимися 
в храме людьми, знаменуя тем по-
даваемую ею всему христианскому 
миру защиту от видимых и невиди-
мых врагов.

Покров Пресвятой Богородицы, 
который еще принято именовать Днем 

милосердия и сострадания, праздну-
ется на Руси с XII века и относится 
церковью к числу великих.

Так сложилось, что в греческий 
церковный календарь этот празд-
ник не вошел и с давних пор празд-
нуется только Русской православ-
ной церковью. Считается, что Рос-
сия находится под особым покро-

вом Богородицы, и этот день всег-
да почитался на Руси. В честь По-
крова Богородицы были построены 
многие храмы в России, а наиме-
нование праздника сохранилось во 
многих географических и топоними-
ческих названиях.

Храм Покрова Пресвятой Бо-
городицы «что на рву» – самый из-
вестный храм, названный в честь 
праздника. 450 лет назад его пове-
лел построить царь Иван Грозный 
в честь победы над Казанским хан-
ством. 1 октября 1552 года, в празд-
ник Покрова Божией Матери, начал-
ся штурм Казани, который закон-
чился победой русского войска. По-
кровский собор – воинский храм. А 
еще это воплощение идеи «Москва 
– Третий Рим».

Крестный ход  
в память о святом 
Феодоре Ушакове

«Не отчаивайтесь! Сии грозные 
бури обратятся к славе России!» Та-
кие слова начертаны на иконе свято-
го праведного воина Феодора Уша-
кова, память о котором православ-
ная церковь отмечала 15 октября. 

И в нашем храме в этот день 
прошло праздничное богослужение 
с крестным ходом. В день прослав-
ления святого адмирала-флотоводца 
духовенство и прихожане храма, 
благотворительный фонд «Строи-
тельство храма святого праведного 
воина Феодора Ушакова» и Проф-
союз Астраханских судостроите-
лей и судоремонтников благодарили 
всех благотворителей и меценатов, а 
в первую очередь работников Груп-
пы «Каспийская Энергия» за строи-
тельство нового великолепного зда-
ния храма святого праведного воина 
Феодора Ушакова.

Отдельная благодарность 
Жилкину Александру Алексан-
дровичу, Алекперову Вагиту 
Юсуповичу, Кокареву Илье Ни-
колаевичу, Чемодурову Михаи-
лу Викторовичу, Вакуленко Ан-
дрею Александровичу, Орло-
ву Леониду Анатольевичу, Шан-
дригосу Александру Григорьеви-
чу.

Заслуживает слова благодарности
Руководство и коллектив Астраханского судостроительного произ-

водственного объединения, Профсоюз Астраханских судостроителей и 
судоремонтников сердечно поздравляют Пунина Владимира Викторовича 
с 50летним юбилеем. 

Владимир Викторович после выхода на пенсию по выслуге лет из специальной 
части по аварийно-спасательным работам ГУ МЧС по Астраханской области,  пра-
порщик запаса, полный сил и энергии, с хорошими профессиональными знаниями,  
в феврале 2002 года пришел на работу в Службу пожарной безопасности по охра-
не предприятия ОАО «АСПО» от пожаров.  И эту задачу он выполняет по сей день 
добросовестно и заслуживает только слова благодарности.  

Руководство Службы пожарной безопасности и коллеги благодарят ко-
мандира первого дежурного отделения Пунина Владимира Викторовича за 
хорошо отлаженную работу по обеспечению пожарной безопасности охра-
няемого объекта и желают ему и его семье удачи и здоровья на многие лета.


