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ПУСТЬ В 2013 ГОДУ СБУДУТСЯ ВСЕ ВАШИ МЕЧТЫ!

Этот  
номер  

выпущен  
на средства  

ООО «Галактика». 
Профсоюз  

Астраханских  
судостроителей  

и судоремонтников  
благодарит руководителя  

предприятия Р.М. Шарифова  
за поддержку информа-

ционных проектов ПАСИС.

Владимир Босов,  
председатель Профсоюза  
Астраханских судостроителей  
и судоремонтников:

2012 год был  
для ПАСИС напряженным,  
но в целом позитивным

Уважаемые  
судостроители  

и судоремонтники  
Астраханской  

области!
Поздравляю вас с 

Новым 2013 годом!
Самые добрые и сердечные но-

вогодние пожелания передаю вам, 
кого так или иначе судьба связа-
ла с судостроением и нашей ком-
панией. Желаю, чтобы еще мно-
гие годы знания, интеллект, энер-
гия, индивидуальность и темпера-
мент были движущей силой всего, 
за что вы беретесь. И пусть этот 
Новый год принесет вам счастье и 
процветание, профессиональный 
и личностный рост. Новых твор-
ческих свершений, финансового 
благополучия и попутного ветра 
вам в 2013 году!

О.А. Петелин,  
управляющий Астраханским  

региональным отделением Фонда 
социального страхования РФ

   Астраханские судостроители 
сдали буровую установку для работы 
на морском шельфе

Плавучая буровая установка для добычи нефти на туркменском участке шельфа 
Каспия построена для китайских заказчиков астраханскими корабелами. 

Она предназначена для бу-
рения морских скважин глубиной 
около 10 километров, может ра-
ботать даже при сильном штор-
ме: при скорости ветра до 100 
узлов и высоте волны до 15 мет
ров. На главной палубе находит-
ся четырехэтажный жилой блок 
для команды из 100 человек, 
установлена вертолетная пло-
щадка. При строительстве учте-
ны международные экологиче-
ские требования – «Каспийский 
бурильщик» будет работать по 
технологии «нулевого сброса».

Губернатор Астраханской об-
ласти на встрече с китайскими 
партнерами выразил надежду, 
что заказчики останутся доволь-
ны качеством строительства со-
временной буровой установки на 
астраханском судостроительном 
заводе.

Уважаемые члены Профсоюза Астраханских судостроителей и судоремонтников!
Работники судостроительных и судоремонтных предприятий Астраханской области, 

ветераны, студенты и учащиеся отраслевых учебных заведений, партнеры!
От имени Профсоюза Астраханских судостроителей и судоремонтников поздравляю 

вас с наступающим Новым 2013 годом и Рождеством!
Эти праздники объединяют людей светлым настроением и надеждой на самое лучшее. 

В это время каждый из нас подводит итоги года уходящего, строит планы на будущее.

2012 год был для ПАСИС на-
пряженным, но в целом пози-
тивным. Много проведено се-
рьезной работы и с заделом на 
будущее. Подписано отрасле-
вое региональное трехсторон-
нее соглашение до 2014 года 
между министерством про-
мышленности, транспорта и 
природных ресурсов Астра-
ханской области, Ассоциа-
цией судостроителей Астра-
ханской области и Профсою-
зом Астраханских судостро-
ителей и судоремонтников. 
Оно регулирует основные прин-
ципы социальнотрудовых отно-
шений на региональных отрас-
левых предприятиях. Проведе-
на большая работа и подписано 
соглашение о взаимном сотруд-
ничестве по формированию су-
достроительного кластера меж-
ду правительством Астрахан-
ской области, основными уни-
верситетами региона, ведущи-
ми судостроительными пред-
приятиями Астраханской об-
ласти и Профсоюзом Астра-
ханских судостроителей и су-
доремонтников с целью повы-
шения конкурентоспособности 
предприятий и жизненного уров-
ня работников судостроительно-
го кластера Астраханской обла-
сти.

Начата совместная рабо-
та по созданию Особой эко-
номической зоны промыш
лен нопроизводственного типа  
(ППОЭЗ), специализирующей-
ся на судостроении, что, без со-
мнения, поднимет предприя-
тия судостроительного комплек-
са Астраханской области на но-
вый качественный уровень, ока-
жет прямое влияние на стабили-
зацию рынка труда и рост мате-
риального уровня работников от-
раслевых предприятий. Хочет-
ся отметить огромную и посто-
янную помощь в развитии судо-
строительной отрасли региона 
губернатора Астраханской обла-
сти Александра Жилкина, пред-
седателя областного правитель-

ства Константина Маркело-
ва, министра промышленности, 
транспорта и природных ресур-
сов Астраханской области Юрия 
Махошвили. 

Радует также и развитие всех 
социальных проектов ПАСИС 
в 2012 году. Это, в первую оче-
редь, строительство храма свя-
того праведного воина Феодо-
ра Ушакова. Здесь произошли 
серьезные подвижки, в основном 
закончены проектные и разре-
шительные процедуры, на осно-
ве тендера выбран генеральный 
подрядчик строительства, нача-
то финансирование. Огромная 
благодарность за перечисление 
более десяти миллионов руб

лей на начало строительства 
храма судостроителям Груп-
пы компаний «Каспийская 
Энергия» и персонально члену 
совета директоров ОАО «Рос-
шельф» Илье Кокареву. Прове-
дены все запланированные ме-
роприятия с Советами ветера-
нов судостроительных пред-
приятий. Совместно с Каспий-
ской флотилией проведено 
грандиозное праздничное ме-
роприятие на День Победы, при 
поддержке апартотеля «Золо-
той Затон» отметили День по-
жилого человека, Астраханская 
сеть плавучих ресторанов 

Дорогие земляки!
Уважаемые работники  

судостроительной отрасли! 
Совсем скоро наступит самый 

любимый, самый добрый празд-
ник – Новый год!

Это не просто смена дат в ка-
лендаре. Это время, когда приня-
то подводить итоги, осмысливать 
пережитое, строить планы на бу-
дущее.

Многое сделано в уходящем 
году.

Выполняя задачи второ-
го этапа Стратегии социально-
экономического развития Астра-
ханской области, мы поставили 
цель стать одним из передовых ре-
гионов нашей страны.

В числе экономических успе-
хов уходящего года – рост про-
мышленного производства, нара-
щивание энергетических мощно-
стей, открытие современных про-
изводств. Аграрии вырастили свы-
ше 1 млн 300 тыс. тонн урожая 
овощей, картофеля и бахчевых. 
Достойными темпами растет вало-
вой региональный продукт.

Судостроение является локо-
мотивом региональной экономи-
ки. Основные предприятия отрас-
ли загружены заказами как от рос-
сийских нефтяников («ЛУКойл»), 
так и от казахских и туркменских 
коллег. Мы приступаем к реализа-
ции особой экономической зоны 
на территории Нариманов ского 
района – это стартовый крупно-
масштабный проект, включаю-
щий в себя инжиниринг, снабже-
ние, строительство и производ-
ство и объединяющего судостро-
ение и сопутствующие отрасли. 
Это позволит привлечь в регион в 
течение 20 ближайших лет около 
50 млрд руб. инвестиций и создать 
более пяти тысяч рабочих мест. 
Наличие особой зоны будет спо-
собствовать привлечению заказов 
на верфи и снижению себесто-
имости самих судов. В результа-
те астраханское судостроение бу-
дет способно конкурировать с ве-
дущими мировыми игроками. 

В будущее мы смотрим с опти-
мизмом. Пусть грядущий 2013 год 
принесет в каждую семью мир и 
согласие, благополучие и уют, ра-
дость и гармонию. 

Крепкого вам здоровья, сча-
стья и всего наилучшего!

А.А. Жилкин,  
Губернатор Астраханской области
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События месяца

Сотрудничество с Казахстаном

Каспийская флотилия

Новости компании

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

помогла в организации летне-
го отдыха на воде для членов 
проф союза отраслевых пред-
приятий, переодели футболь-
ные команды, оплатили их уча-
стие в областном чемпионате. 
Помогли подшефному творче-
скому коллективу «Фламин-
го» в организации поездки на 
Международный фестиваль в 
Сочи и с оборудованием ново-
го хореографического зала. При 
этом юные танцоры порадовали 
нас и результатами, и концерта-
ми на производственных пло-
щадках. Заключили соглаше-
ние с Союзом ветеранов Аф-
ганистана и уже в этом году со-
вместно открыли секцию руко-
пашного боя в профессиональ-
ном училище № 3. 

   Владимир Босов, председатель Профсоюза 
Астраханских судостроителей и судоремонтников:
2012 год был для ПАСИС  
напряженным, но в целом позитивным

Уходящий в историю 2012 год был непростым, но в целом  
для всех нас интересным и плодотворным. 

Пусть же в Новом году сбудется все загаданное, а все задуманное 
претворится в жизнь добрыми делами. От всей души желаю всем в Новом 

2013 году стабильности, счастья, здоровья и благополучия.
Хорошего вам настроения в новогодние и рождественские дни!

Активно работали с казах-
станскими коллегами: в Рес
публике Казахстан проведены 
презентации ПАСИС, организо-
вано информационное сотруд-
ничество на страницах проф
союзной газеты «Вестник су-
достроителя». В ноябре 2012 
года ПАСИС принимал деле-
гацию казахстанских судостро-
ителей Мангистауской обла-
сти в Астрахани, организовал 
им встречи со студентами от-
раслевых учебных заведений, 
переговоры с руководителями 
предприятий и учебных заведе-
ний, посещение производствен-
ных площадок: ООО «Галакти-
ка» и ОАО ССЗ «Лотос». 

Проведены отчетные соб
рания в первичных профсо-
юзных организациях, активи-
сты ПАСИС отмечены ценны-

ми подарками. В День молоде-
жи проведены дискотеки и орга-
низованы прогулки на плавучих 
ресторанах для студентов при 
поддержке ресторана «Попла-
вок». Проведены торжествен-
ные мероприятия с вручени-
ем ценных подарков в средней 
школе № 51, профессиональ-
ном училище № 3 и в Институ-
те морских технологий, энерге-
тики и транспорта в День зна-
ний и в День учителя. Также 
подарками отметили членов 
профсоюза 23 Февраля, 8 Мар-

та, на Новый год, в День мате-
ри, чест вовали юбиляров, мо-
лодоженов. Оказывали мате-
риальную помощь при рожде-
нии детей, членам профсоюза, 
попавшим в сложные жизнен-
ные ситуации, инвалидам и т.д. 
Чествовали передовиков про-
изводства, лучших корреспон-
дентов газеты «Вестник судо-
строителя», участников рабо-
ты по наполнению и продвиже-
нию сайта Профсоюза Астра-
ханских судостроителей и судо-
ремонтников, лучших учащихся 
отраслевых учебных заведений 
и многое другое. 

Мы благодарны нашим парт
нерам и спонсорам за помощь и 
поддержку, в первую очередь, ру-
ководству ОАО «Росшельф»: 
Дмитрию Сапову и Илье Кока-
реву; руководству предприя-
тий Группы «Кас пийская Энер-
гия»: Михаилу Чемодурову, 
Андрею Вакуленко, Алексан-

дру Шандригосу, Александру 
Толстому, Сергею Чаркину, 
Александру Варлахову, Миха-
илу Башилову, Руслану Хуса-
инову, Олегу Кораблеву; ОАО 
ССЗ «Лотос»: Ивану Клемен-
тьеву, Дмитрию Антонову, Ва-
лерию Иванову; ООО «Галак-
тика»: Рахману Шарифову и 
Александру Лупоокову; МУП 
«Астрводоканал»: Игорю Лу-
бенко и др. Нельзя не отметить 
и активистов профсоюза, не-
посредственно работающих на 
предприятиях и в учебных заве-
дениях, советах ветеранов, про-
водников и организаторов все-
го того, что сделано в этом году. 
Это Валерий Чернеченко, Эль-
дар Эрембетов, Ольга Кулако-
ва, Леонид Синев, Владимир 
Петриченко, Валентина Сима-
кова, Алексей Титов, Рафик 
Танов, Рената Порохина, Вла-
дислав Сусанов.

Бригада кораблей стала 
гвардейской

Бригада стала преемницей 
боевой славы входившего в ее 
состав гвардейского Белград-

ского дивизиона артиллерийских 
катеров, который в составе  

Волжской флотилии в годы 
Великой Отечественной войны 

принимал участие в битве  
за Сталинград. Первого марта 

1943 года приказом дивизиону 
было присвоено звание  

«Гвардейский». 

За особое мужество, прояв-
ленное гвардейцами в боях за 
столицу Югославии, дивизиону 
было присвоено почетное наи-
менование «Белградский». 

При вручении ценного подар-
ка командующему Каспийской 
флотилией контрадмиралу Сер-
гею Алекминскому председатель 
ПАСИС Владимир Босов отме-
тил, что Каспийская флотилия 
является стратегическим парт
нером ПАСИС, мы вместе стро-
им храм святого праведного во-
ина Федора Ушакова, организу-
ем и проводим праздничные ме-
роприятия, сотрудничаем в твор-

ческих и информационных про-
ектах. Астраханских судостро-
ителей впечатляют не только 
славная история объединения, 
но и успехи Каспийской флоти-
лии в боевой подготовке в на-
стоящее время. В ответном сло-
ве контрадмирал Сергей Алек-
минский поблагодарил профли-
дера за поздравления и заверил, 
что военные моряки и впредь бу-
дут уделять много внимания по-
вышению боеспособности сво-
их подразделений и укреплению 
дружеских связей с судостроите-
лями и судоремонтниками реги-
она. 

Профсоюз Астраханских 
судостроителей  

и судоремонтников поздравил 
Каспийскую флотилию  
с присвоением бригаде  
кораб лей объединения  

высокого звания  
«Гвардейская»  

и почетного наименования 
«Белградская».  

Семь футов вам под килем! 
Да хранит вас в дальних  

походах светлый образ иконы  
православного  

Федора Ушакова!

Кадры в судостроении решают все!
О кадровом обеспечении судостроительной отрасли на конферен-

ции «Кадровая политика» проекта «Санкт-Петербург – морская сто-
лица России» рассказал в своем докладе Леонид Иванов – начальник 
управления персоналом ОАО ОСК. 

Он подчеркнул, что главной задачей развития кадрового потенци-
ала судостроения должна стать не столько подготовка и переподго-
товка кадров, сколько их привлечение и закрепление в отрасли: необ-
ходимо запускать такие механизмы привлечения кадров, как государ-
ственное субсидирование ипотечных жилищных кредитов и финан-
сирование строительства арендного жилья. В настоящее время ОАО 
ОСК завершает разработку и приступает к пилотному запуску корпо-
ративной жилищной программы в Северодвинске, Санкт-Петербурге 
и Дальневосточном регионе. В целях обеспечения кадрами производ-
ственной деятельности ОАО ОСК в период до 2020 года предполага-
ется в три этапа сформировать жилищный фонд для закрепления на 
рабочем месте 10 тыс. сотрудников ОСК, а также для 12 тыс. вновь 
привлекаемых специалистов.

   Корабелы из Мангистау  
посетили судоремзаводы Астрахани

26–27 ноября 2012 года  
по приглашению Профсоюза 

Астраханских судостро
ителей и судоремонтников 

Астраханскую область 
посетила делегация  

судоремонтного завода 
Мангистауской области. 

ТОО «Судоремонтный завод 
Мангистауской области» – это 
развивающееся предприятие, 
предоставляющее качественный 
сервис своим клиентам. Имеет 
перспективы центра националь-
ного судостроения и судоремон-
та на Кас пии. Как известно, Пра-
вительство Казахстана реализу-
ет программу форсированного 
индустриально-инновационного 
развития на период до 2020 года, 
в которой предусмотрена государ-
ственная поддержка ТОО «Судо-
ремонтный завод Мангистауской 
области», вплоть до обеспечения 
гарантированным долгосрочным 
заказом. 

В связи с этим казахстанские 
коллеги заинтересованы в развитии 
сотрудничества с судостроительны-
ми и судоремонтными предприятия-
ми Астраханской области, имеющи-
ми самую мощную производствен-
ную базу на Каспии, развитую ин-
фраструктуру и большой професси-
ональный опыт. Кроме того, Казах-
стан имеет острую потребность в 
обучении и повышении квалифика-
ции рабочих и инженерных кадров 
для становления национального су-
достроения и судоремонта. Профсо-
юз Астраханских судостроителей 
и судоремонтников рассматрива-
ет целесообразность развития де-
ловых отношений с казахстанскими 
коллегами как перспективу загруз-
ки астраханских производственных 
мощностей казахстанскими заказа-
ми, участие в совместных проектах. 

Взаимодействие в вопросах 
подготовки и переподготовки кадров 
при комплексном подходе к пробле-
ме при нестабильном рынке тру-
да должно способствовать снятию 
остроты проблемы. То есть россий-
ские судостроители при отсутствии 
заказов на своих предприятиях, по 
мнению ПАСИС, должны иметь воз-

можность трудоустройства на пред-
приятиях Казахстана. Как, впро-
чем, и казахстанские специалисты 
должны иметь возможность в пико-
вые моменты предлагать свои услу-
ги российским предприятиям. В рам-
ках отрасли Профсоюз Астрахан-
ских судостроителей и судоремонт-
ников готов выступить гарантом со-
блюдения социально-трудовых прав 
как российских, так и казахстанских 
работников. 

В период пребывания казахстан-
ской делегации в Астраханской об-
ласти проведены встречи с руковод-
ством отраслевых предприятий, ру-
ководством и студентами Институ-
та морских технологий, энергетики 
и транспорта. Делегация посетила 
производственные площадки ОАО 
ССЗ «Лотос» и ООО «Галактика», 
специализированные классы и мас-
терские профессионального учили-
ща № 3. Членам делегации была 
представлена презентация Профсо-
юза Астраханских судостроителей 
и судоремонтников, достигнуто со-
глашение об участии казахстанской 
стороны в проектах профсоюза. 

В.А. Седов,  
ведущий аналитик ПАСИС

ПАСИС поздравляет наших казахстанских партнеров с наступающим 
Новым 2013 годом. Желаем братскому казахстанскому народу  

счастья, здоровья, благополучия, мира и согласия, новых свершений  
на благо Отечества!
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Новости судостроения

Прогнозы

 Письмо в газету

45 лет ИМТЭиТ

ПАСИС принял участие в выставке в Казахстане
Профсоюз Астраханских судостроителей и судоремонтников принял участие в еже-

годной выставке «Нефть, Газ и Инфраструктура – Mangystau Oil, Gas & Infrastructure 
2012», которая прошла в ноябре в Актау. В выставке участвовали 91 компания из Ита-
лии, Казахстана, России и Румынии. Среди участников – 51 очный экспонент и 40 заочных 
компаний-участников. Для ПАСИС события в Актау и всей Мангистауской области интерес-
ны, так как промышленность этого Прикаспийского региона Казахстана в настоящее вре-
мя переживает мощный рост инвестиционной и производственной активности. Это связано 
с ростом добычи углеводородов, строительством магистральных, в том числе экспортных, 
нефте- и газопроводов, портовых сооружений для хранения и перевалки грузов, железнодо-
рожных нефтеналивных и газонаполнительных терминалов, введением новых судоремонт-
ных и судостроительных мощностей. 

Полагаем, что контакты с участниками центральных стендов, таких как «Каражан-
басмунай», «Озенмунайгаз», «MAERSK Oil Kazakhstan», «МангистауМунайГаз» и «Кара-
кудукмунай» помогут наладить более тесное сотрудничество с ведущими астрахански-
ми судостроительными и судоремонтными заводами, отраслевыми учебными заведения-
ми. Проф союз Астраханских судостроителей и судоремонтников готов выступить гарантом 
свое временного и качественного выполнения казахстанских заказов на судостроительных и 
судоремонтных предприятиях Астраханской области, входящих в орбиту его деятельности.

Р. Танов, представитель ПАСИС в Казахстане

На конференции «Нефтегазшельф-2012» 
обсуждались перспективы ОСК

6 декабря в Москве прошла очередная, ставшая уже традиционной, конференция  
«Нефтегазшельф». Это ежегодная, уже седьмая по счету конференция, на которой россий-
ские и зарубежные компании обмениваются опытом по поставкам оборудования для шель-
фовых месторождений и налаживают деловые контакты. 

Группа «Каспийская Энергия» уже не первый год участвует в данном мероприятии для 
того, чтобы продолжить свое общение с потенциальными заказчиками и поставщиками обо-
рудования.

Среди докладов на конференции стоит отметить выступления представителей компа-
ний «Газпром», «Сахалин Энерджи» и «Ростехнологии», которые рассказывали о планах 
по освоению шельфовых месторождений и о мерах по повышению конкурентоспособно-
сти производителей российского оборудования. Внимание привлекла презентация ОСК, в 
ходе которой были освещены планы госкорпорации по модернизации и наращиванию су-
достроительных мощностей. Строительство современных верфей на Дальнем Востоке и 
Северо-Западе позволят ОСК стать активным игроком в нескольких сегментах рынка: стро-
ительстве газовозов, ледоколов, буровых платформ и судов снабжения.

На конференции отмечалось, что планы российских операторов месторождений на-
столько масштабны и амбициозны, что их реализация позволит максимально загрузить 
судостроительные заводы. Но для этого очень важно произвести оптимизацию производ-
ственных процессов, пересмотреть структуру себестоимости и приблизить основные пока-
затели проекта, такие, как срок и стоимость, к показателям ведущих игроков, осуществля-
ющих строительство офшорной техники для освоения шельфа. 

А. Варлахов, директор по маркетингу и продажам ООО «КНРГ Управление» 

   В уникальном институте 
готовят уникальных специалистов

Молодежь  
выбирает жизнь

Наше училище живет, и жизнь ки-
пит в его стенах, невзирая на низкое 
финансирование, малообеспечен-
ность и отдаленность от центра го-
рода.

Декабрь как обычно, мы начали с 
акции «Я выбираю жизнь!»: был объ-
явлен конкурс рисунков ко Дню борь-
бы со СПИДом. Каждому учащему-
ся был вручен буклет «Сказать нет 
– проще», в библиотеке училища ра-
ботала книжно-иллюстрационная вы-
ставка по борьбе со СПИДом. Завер-
шающим итогом стали спортивные со-
ревнования в спортзале училища. Ре-
бята соревновались в перетягивании 
каната, беге в мешках, армрестлин-
ге. Лучшей спортивной группой стала 
группа № 107 – будущие судостроите-
ли, где классный руководитель Бори-
сова Е.Б. Это говорит о том, что в про-
фессии, избранной юношами, ценится 
молодецкая сила, разум и воля. И это 
хорошо, что молодежь поддерживает 
акцию и ведет здоровый образ жизни.

И.М. Кожина, 
член Совета библиотеки ПУ3

Эксперты попытались заглянуть 
в будущее нашего судостроения

В 2011 г. на территории Астраханской области был соз-
дан Центр кластерного развития (ЦКР). Его важнейшая зада-
ча – оказание государственной поддержки компаниям Астра-
ханской области, входящим в региональные кластеры, при 
реализации совместных проектов. В конце 2012 года под ру-
ководством ЦКР в регионе началась активная работа по раз-
витию кластера судостроения. 

В рамках данной деятельности прошла серия событий, 
первым из которых стал организованный на базе Астра-
ханского государственного университета образовательный 
семинар-тренинг по кластерной политике. Основными участ-
никами мероприятия выступили руководители высшего звена 
предприятий сферы судостроения и судоремонта, проектные 
организации, компании-поставщики услуг и комплекту ющих, 
представители исполнительных органов государственной 
власти Астраханской области, Профсоюза Астраханских су-
достроителей и судоремонтников, представители финансо-
вой и банковской сферы, образовательных и научных учреж-
дений.

7 декабря 2012 г. по инициативе правительства Астра-
ханской области в отеле Park Inn by Radisson состоялась экс-
пертная сессия «Региональная кластерная политика: пер-
спективы взаимодействия бизнеса, власти и образования» 
с участием представителей федеральных органов исполни-
тельной власти (Минэкономразвития РФ, Минпромторг РФ, 
Минрегион РФ). 

В формате выступлений докладчиков и групповой дискус-
сии происходило обсуждение вопросов развития территори-
альных кластеров, возможных мер их поддержки, в том числе 
на региональном уровне, а также путей реализации конкрет-
ных кластерных инициатив в сфере судостроения в Астра-
ханской области.

Логическим завершением данного мероприятия стало 
подписание соглашения между правительством Астрахан-
ской области, ОАО ССЗ «Лотос», ОАО ССЗ «Красные Бар-
рикады», ООО «Галактика», ООО «КНРГ Проекты», ФГБОУ 
ВПО «АГТУ», ФГБОУ ВПО «АГУ» и Профессиональным  
союзом Астраханских судостроителей и судоремонтников о 
сотрудничестве с целью развития и расширения кластера су-
достроения Астраханской области.

Дальнейшая деятельность будет нацелена на усиление 
взаимодействия между различными участниками кластера 
судостроения, разработку и реализацию совместных инвес-
тиционных проектов. Так, в числе приоритетных были выде-
лены «Формирование самостоятельной специализирован-
ной структуры, ответственной за маркетинговое сопровожде-
ние деятельности судостроительного кластера», «Создание 
профессиональной образовательной академии по подготов-
ке и переподготовке специалистов», «Создание аутсорсинго-
вой компании».

Центр кластерного развития Астраханской области

Концерт еще не начался, а в зале уже царила понастоящему праздничная атмо сфера. 
ИМТЭиТ – уникальный институт, где системно готовят специалистов в области тепло 
и электроэнергетики, судостроения, транспорта. С каждым годом в институте количе-

ство студентов только увеличивается, и это результат активной профориентационной 
работы со школьниками и выпускниками колледжей, которую проводят  

заведующие кафедрами, преподаватели и кураторы по направлениям ИМТЭиТ.

Ну, а веселиться студенты 
Института морских технологий, 
энергетики и транспорта умеют 
не хуже других! Удовольствие от 
празднования своего дня рожде-
ния они растянули на несколь-
ко дней. Захватывающие спор-
тивные состязания, прошедшие 
между студентами и преподава-
телями, к сожалению студентов 
и к радости преподавателей, за-
кончились победой старшего по-
коления. Однако молодые спорт
смены не отчаиваются и ожида-
ют реванша! Аперитивом перед 
главным событием празднова-
ния дня рождения в университе-
те стал необычный флешмоб, 
собравший десятки зрители. Со-

вершенно неожиданно к фонтану 
подъехали две машины, из кото-
рых вышли люди и устроили «пе-
рестрелку»! Под музыку реквие-
ма врачи ИМТЭиТ уносили «ра-
неных». Ну, а разбавили это зре-
лище зажигательным танцем. 

Концерт в Красном зале стал 
фееричным завершением уни-
верситетской части праздно-
вания. Только лучшие номе-
ра, только лучшие исполните-
ли! Заводное настроение было 
обеспечено на весь оставший-
ся вечер. Хотелось петь и танце-
вать вместе с участниками кон-
церта. Затем праздник продол-
жился в кафе «Лилия», где со-
брались преподаватели, партне-

ры и гости института. От имени 
Профсоюза Астраханских судо-
строителей и судоремонтников 
присутствующих с юбилеем по-
здравил председатель ПАСИС 
Владимир Босов. В своем по-
здравлении он, в частности, от-
метил, что с открытия первич-
ной профсоюзной организации 
Профсоюза Астраханских судо-
строителей и судоремонтников 
в Институте морских техноло-
гий, энергетики и транспорта в 
2009 году началось плодотвор-
ное сотрудничество вуза с от-
раслевым региональным проф
союзом. С самого начала пла-
нировалось привлечь знания, 
инициативу и здоровые амби-
ции студентов для решения за-
дач реального сектора экономи-
ки. Было стремление адаптиро-
вать студентов на стадии обуче-
ния к реальным условиям про-
изводства, привязать получае-
мые знания к конкретным объ-
ектам и предприятиям обла-
сти с дальнейшей перспективой 
трудоустройства. И целенаправ-
ленная работа совместно с ру-
ководством предприятий и ин-
ститута начала приносить ощу-
тимые плоды. Профсоюз актив-
но участвует в делах институ-
та – рабочих, торжественных и 

праздничных мероприятиях, а 
студенты и преподаватели – в 
проектах Профсоюза. 

Профсоюзный лидер поже-
лал юбилярам: преподавате-
лям, сотрудникам, студентам, 
аспирантам и всем выпускни-
кам Института морских техно-
логий, энергетики и транспор-
та успехов в учебе и профессио-
нальной деятельности, крепкого 
здоровья и неиссякаемого опти-
мизма. В ответной речи дирек-
тор ИМТЭиТ профессор Сергей 
Виноградов выразил удовлетво-
рение от совместной работы с  
ПАСИС и уверенность в даль-
нейшем развитии и укреплении 
сотрудничества. В этот вечер ру-
ководство, преподаватели и спе-
циалисты ИМТЭиТ услышали 
много теплых слов и пожеланий 
от коллег, руководителей отрас-
левых предприятий, обществен-
ных организаций. 

В.Чабак, Е.Климчук, В. Седов

ПАСИС поздравляет преподавателей, сотрудников,  
студентов, аспирантов и всех выпускников Института  

морских технологий, энергетики и транспорта 
с 45-летием вуза, желает успехов в учебе  

и профессиональной деятельности, крепкого здоровья  
и неиссякаемого оптимизма!
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В о п р о с - о т в е т

П и с ь м о  в  г а з е т у

С  н а с т у п а ю щ и м !

Иисус Христос родился!
Вот и наступила зима. Еще чуть-чуть – и мы будем 

встречать Новый год. И каждый раз, когда мы перешагива-
ем порог Нового года, на душе становится особенно тепло, 
потому что через несколько дней наступит праздник Рожде-
ства Христова!

Вообще Рождество Христово – это удивительное вре-
мя, когда сердце наполняется ожиданием чуда... И это 
чудо происходит!.. Ведь с какой радостью и трепетом мы 
ожидаем рождения любого младенца, с какой радостью 
мы говорим: «Человек родился в свет!» И гораздо боль-
шая радость наполняет наши сердца, когда мы знаем, что 
в этот день родился не просто ребенок, а Спаситель мира – 
Иисус Хрис тос!

Не чудо ли, что почти две тысячи лет назад в бедных 
яслях родился от Пресвятой Девы Марии Спаситель мира? 
Пришел Он в мир не в торжестве и славе, а скромно и тихо. 

Первыми о Его рождении узнали пастухи. Приняв всем 
сердцем эту весть, они отправились поклониться Богомла-
денцу. Восточные мудрецы – волхвы, также уверовавшие 
во Христа, предприняли трудный путь к месту Его рождения 
для того, чтобы, поклонившись самому Богу, препод нести 
Ему Дары.

В наше время в день этого праздника храмы наполняют-
ся молящимися, сверкают огоньки елок, душа ликует и поет. 
Ведь отступает все суетное и второстепенное, когда мы по-
нимаем, что есть в мире самое драгоценное и важное для 
нас – наш Бог, наша вера. 

«Христос рождается, славьте!» – несется над Вселен-

ной. «Христос с небес, встречайте!» – весь мир воспевает 
славу Творца! Ангельские силы и человеческий род – вместе 
прославляют Того, Чья любовь не имеет границ.

Каждый из нас старается провести этот день  
не так, как любой другой день в году:  

подарить добро и любовь близкому человеку, 
стать лучше, а самое главное – ближе к Богу. 

Мира и радости всем в светлый праздник  
Рождества Христова!

Протоиерей Евгений Афанасьев

Поздравляем с новорожденными!
Руководство Группы «Каспийская Энергия» и Профсоюз Астраханских 

судостроителей и судоремонтников поздравляют с рождением детей:
Доможирову Елену Николаевну, руководителя группы общественных комму-

никаций ООО «КНРГ Управление»;
Коротаеву Юлию Валерьевну, специалиста информационноаналитического 

отдела ООО «КНРГ Управление»;
Морозова Дмитрия Витальевича, строителя по корпусной части ООО «КНРГ 

Проекты»;
Чемодурова Михаила Викторовича, генерального директора ООО «КНРГ 

Управление».
Родителям и детям подарки от профсоюза и искренние пожелания здоровья, 

счастья, любви и благополучия!

Спасибо профсоюзу от многодетных мам!
Очень хочется обратиться со словами благодарно-

сти от лица многодетных мам в адрес Профсоюза Астра-
ханских судостроителей и судоремонтников за поздрав-
ление в честь Дня матери. Все мы знаем, что ежегодно, 
в последнее воскресенье ноября в России отмечается 
День матери. Бесспорно, что этот праздник – праздник 
вечности. К нему никто не может остаться равнодушным. 
Ведь из поколения в поколение для каждого человека 
мама – самый главный человек в жизни. Становясь ма-
терью, женщина открывает в себе лучшие качества: до-
броту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. 
Для меня, мамы пятерых замечательных детей, среди 
многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стра-
не, День матери занимает особое место. В этот день я 
получаю очень много поздравлений от своих родных и 
близких и, конечно же, много подарков. Разумеется, са-

мыми лучшими и дорогими для мамы являются подарки, 
сделанные руками ее детей. И тем не менее, подарок, 
врученный мне от Профсоюза Астраханских судостро-
ителей и судоремонтников, стал для меня не менее ва-
жен. В настоящее время, являясь специалистом по от-
четности ОАО «АСПО», я нахожусь в отпуске по уходу за 
ребенком до трех лет. И поэтому приглашение на собра-
ние, посвященное Дню матери, прозвучало для меня со-
вершенно неожиданно. Я благодарна своей первичной 
профсоюзной организации за чуткое отношение к своим 
работникам, за теплые слова в адрес всех матерей и за 
ценные подарки – прекрасные мясорубки французского 
производства, врученные мне и другим многодетным ма-
мам в этот знаменательный для нас день.

С.В. Федорова, специалист по отчетности ОАО 
«АСПО», мама пятерых детей

Ансамбль «Фламинго»
Пусть все мечты сбудутся!

Скоро наступит долгожданный, 
волшебный, радостный, полный подар-
ков и чудес Новый 2013 год. В пред-
дверии праздника хотелось бы подве-
сти итоги работы народного коллекти-
ва синтез-группы «Фламинго».

Атмосфера в коллективе друже-
любная, сложились товарищеские от-
ношения между ребятами. 

Некоторые участники ансамбля яв-
ляются стипендиатами правительства 
Астраханской области. 10-летняя наша 
звездочка Тимонина Кристина облада-
ет этим званием уже третий год. 

Очень трудно приходится ребя-
там, которые учатся в выпускных клас-

сах общеобразовательной школы и при 
этом успевают посещать репетиции и 
концерты. Яркий тому пример – Кова-
лева Екатерина. 

Каждый раз, приходя на репетицию 
в младшие группы, наполняешься жиз-
ненными силами и хочется творить все 
больше и больше. 

В 2012 году ансамбль «Фламинго» 
участвовал не в одном десятке концер-
тов. Много было побед. 

Но без финансовой поддержки по-
ездки, участие в конкурсах и фестива-
лях эти успехи стали бы невозможны-
ми. Коллектив обрел новый хореогра-
фический зал. Бессменным нашим по-

мощником является Профсоюз Астра-
ханских судостроителей и судоремонт-
ников. За что партнерам огромное спа-
сибо! Большую помощь оказывает 
МБОУ г. Астрахани «СОШ № 53».

В 2013 году новые планы, поста-
новки, о которых мы будем вам расска-
зывать со страниц газеты.

Оценки, рейтинги

АГТУ вошел в ТОП-100 лучших вузов России 
Астраханский государственный технический  

университет вошел в ТОП100 лучших вузов России. 
«Золотую сотню» высших учебных заведений страны 
определило авторитетное национальное рейтинговое 

агентство «Эксперт».
В первичный список участников 

рейтинга было включено 450 россий-
ских высших учебных заведений, в по-
следние годы занимавших ведущие по-
зиции в частных и специализирован-
ных рейтингах. Рейтинговое агентство 
«Эксперт» не ограничилось анализом 
только статистических данных и про-
вело масштабное анкетирование сре-
ди работодателей, преподавателей, 
ученых, студентов и выпускников. Осо-
бенностью рейтинга РА «Эксперт» яв-
ляется комплексная оценка деятельно-
сти вузов, исключающая ранжирование 
по одному показателю, а также прове-
дение масштабных опросов наряду с 
анализом статистической информации. 
Востребованность у работодателей – 
один из важнейших критериев.

АГТУ расположился на 79-й строч-
ке рейтинга, опередив технические 
университеты Самары, Вологды, Са-
ратова, Кубани, а также некоторые 

московские вузы. АГТУ – единствен-
ный вуз Астрахани, который попал в 
ТОП-100 лучших вузов России. Ранее 
Астраханский государственный техни-
ческий университет вошел в список эф-
фективных вузов по результатам мони-
торинга, проведенного Министерством 
образования и науки Российской Феде-
рации.

Медиацентр АГТУ

ПАСИС поздравляет  
старейший вуз региона  

с высокой оценкой работы! 
Очень ценим партнерские  
отношения и надеемся,  

что они будут расширяться  
в новом 2013 году. Успехов  

и процветания, удач  
и достижений!

Спортивные успехи

    На Спартакиаде «Лотос» первый!
Работники ОАО «Судостроительный завод Лотос» всегда активно участвовали 

в спортивной жизни Астраханской области. 
Осенью 2012 года проходила II Спартакиада среди трудовых коллективов МО 

«Город Нариманов». В ней участвовали команды ОАО ССЗ «Лотос», Централь-
ной районной больницы, ЖКХ, Администрации района, СОШ № 2, Администрации  
г. Нариманов, Реабилитационного центра, ООО «Терминал». Представители вось-
ми трудовых коллективов Наримановского района приняли участие в соревновани-
ях по мини-футболу, волейболу, шахматам, шашкам, настольному теннису, дарт-
су, семейной эстафете, кроссу.

В острейшей борьбе победителями Спартакиады стал ОАО ССЗ «Лотос». 
Наша команда в составе работников цеха № 401 (Мальков В.А., Мальков А.А., Ко-
вальский А.А., Исаев И.Б., Меньшов В.В.) заняла первое место в командном зачете 
по мини-футболу и волейболу. Первое место в личном зачете по настольному тен-
нису занял газорезчик цеха № 401 Мальков А.А., первое место в личном зачете по 
шашкам – Кулакова О.Р., инженер по техническому надзору. 

А еще были вторые и третьи места в личном зачете по кроссу (Мальков В.А., 
Мальков А.А.), второе место в личном зачете по шашкам (Елистратова Т.Г., ин-
спектор ОК)! Победители были награждены грамотами, медалями, кубками. В на-
стоящее время все мы готовимся к Спартакиаде трудовых коллективов Астрахан-
кой области – тренируемся, настраиваемся морально. И собираемся побеждать! 

Ольга Кулакова, председатель первичной профсоюзной организации 
ПАСИС работников ОАО ССЗ «Лотос»

ПАСИС поздравляет спортсменов завода «Лотос» с высокими 
достижениями на Спартакиаде! Здоровья вам, бодрости!  

А вашему предприятию – новых удачных заказов!

«Вестник судостроителя» читают на Урале,  
в Туркмении и в Литве

Старкова Владлена из Екатеринбурга, Альвидас Юрка из г. Утена (Литва), Михаил По-
пов из Туркменистана и др. нас спрашивают: «Можем ли мы регулярно получать в 2013 
году газету «Вестник судостроителя»? Существует ли рассылка газеты по Рос-
сии, в частности в Москву, или рассылка только по Астрахани? Подскажите, пожа-
луйста, когда выйдет очередной номер «Вестник судостроителя» и сможем ли мы 
подъ ехать и забрать несколько из них для нашей организации (ЦКР)?» 

Газета «Вестник судостроителя», печатный орган Профсоюза Астраханских судострои-
телей и судоремонтников, выходит один раз в месяц и распространяется бесплатно. На се-
годняшний день предприятиям, организациям и учебным заведениям, находящимся в орбите 
нашей деятельности, и нашим партнерам мы направляем газету бесплатно. Если вы станете 
нашим партнером, то будете также, в соотвествиии с соглашением с ПАСИС, получать газету 
регулярно и бесплатно. Также с нашей газетой вы всегда можете ознакомиться в сети Интер-
нет, на портале СМИ Астраханской области (smi.astrobl.ru), на сайте ПАСИС (pasis30.ru), 
а также на сайте министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астра-
ханской области (mptpr.astrobl.ru). 

Если вы хотите оказать разовую помощь нашему изданию, сообщаем наши реквизиты и 
согласованную формулировку назначения платежа:

Реквизиты Профессионального союза Астраханских судостроителей и судоремонтников:
414000, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, д. 70 «Б».
ИНН 3017061102; КПП 301701001; р/счет 40703810451150000010; Южный филиал 

ОАО АКБ «РОСБАНК»; г. Ростов-на-Дону; БИК 046015239; к/счет 30101810400000000239 


