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РАДОСТНОГО НОВОГО ГОДА И СВЕТЛОГО РОЖДЕСТВА!

Уважаемые работники  
судостроительной отрасли!

Дорогие друзья!
Подошел к своему завершению 2013 год, впе-

реди теплый праздник, который объединяет нас 
всех и вносит в нашу жизнь немного волшебства, 
– Новый год. Каким бы ни был для каждого из нас 
год уходящий, скоро он станет частью истории, и 
пусть в душе каждого из нас останутся о нем толь-
ко светлые воспоминания. 

Этот год был насыщенным для судострои-
тельной отрасли региона. Во многом благода-
ря вашему профессионализму астраханское су-
достроение вышло на новый уровень развития. 
С успехом завершено строительство опорных оснований для четырех платформ 
первого этапа освоения нефтегазоносного месторождения имени Владимира Фи-
лановского, которое ОАО «ЛУКОЙЛ» обустраивает в северной части Каспийского 
моря. И уже в 2014 году начинается строительство объектов обустройства второй 
очереди. В уходящем году астраханские судостроители продолжили участвовать в 
строительстве объектов обустройства месторождений Казахстана и Туркмениста-
на. Астраханские судостроители сдали крупную самоподъемную плавучую буровую 
установку «Неп тун», предназначенную для разведочного бурения.

В этом году судостроительная отрасль региона была представлена на крупней-
ших международных выставках и форумах. Наши верфи посетили представители 
международных компаний, таких как АВВ, Numeriek Centrum Groningen B.V. и дру-
гие. Укрепляется образовательная база, большое внимание уделяется подготовке 
профессиональных кадров в области судостроения.

Мы будем продолжать поддерживать судостроительные предприятия и привле-
кать в регион новых партнеров. На это направлен один из главных проектов реги она 
– создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа.

В наступающем году я желаю вам стабильности в работе, благополучия в се-
мье, здоровья вам и вашим близким. Пусть новый год сохранит все самое хорошее, 
что было в году уходящем, и приумножит его в разы. Счастья вам, исполнения всех 
желаний и успехов в 2014 году!

С.Н. Кржановский,  
министр транспорта, промышленности и природных ресурсов Астраханской области

Уважаемые члены Профсоюза 
Астраханских судостроителей  

и судоремонтников!
Работники судостроительных 

и судоремонтных предприятий 
Астраханской области, ветераны, 
студенты и учащиеся отраслевых 

учебных заведений, партнеры!
Поздравляю вас с наступающим 

Новым 2014 годом и Рождеством!
Желаю вам крепкого здоровья, 

счастья, благополучия, верных дру-
зей и надежных партнеров. Пусть с 
легкой руки Деда Мороза в 2014 году 
свершится чудо, которого вы ждете: 
мечты – сбудутся, цели – осуществят-
ся, а любовь и достаток придут в каж-
дый дом. С Новым годом!

В. Босов, 
председатель Профсоюза  

Астраханских судостроителей  
и судоремонтников

Дорогие земляки!
Уважаемые работники  
судостроительной  

и судоремонтной отрасли!
Поздравляю Вас с Новым 2014 го-

дом! Раз в году календарь дарит нам 
удивительный и необычный день, ког-
да, провожая один год, мы сразу же 
встречаем другой. И это символично, 
поскольку в этот день мы стремимся 
оставить в старом году все проблемы 
и заботы, а в новый забрать с собой 
хорошее настроение и лучшие пер-
спективы. 

Пусть 2014 год принесет радость, 
счастье, новые успехи и новые воз-
можности. Желаю Вам мира и благо-
получия, стабильности и развития, ре-
ализации планов и ярких перспектив, 
здоровья и оптимизма.

Пусть в жизни всегда найдется 
место чуду и пусть сбудется все, что 
будет загадано под праздничный бой 
курантов! 

О.А. Петелин, 
управляющий Астраханским  

региональным отделением Фонда  
социального страхования РФ

Уходит в историю 2013 год. Провожая его, 
мы вспоминаем самые важные события, кото-
рые произошли у каждого из нас. И, конечно, 
нам очень важно, что позитивного произошло 
в Астраханской области и в России в целом. 

Чего мы, астраханцы, достигли в этом 
году? Начну с факта, который считаю ключе-
вым, – люди стали жить дольше и больше ро-
жать детей. Астраханская область в этом году 
стала лидером по уровню рождаемости в Юж-
ном федеральном округе. И этот показатель 
заметно выше среднероссийского. 

2013 год стал для нас особенным в реа-
лизации большой программы экономического 
развития. Мы не просто достигли высоких по-

казателей в отдельных направлениях. По совокупному социально-экономическому 
результату Астраханская область заняла 14-е место в стране. В промышленности 
рост составил почти 30 процентов, в строительстве – более чем в три раза. Об-
ласть занимает первые места в России по темпам инвестиций, строительства, 
объемов промышленности. Главный показатель социально-экономического раз-
вития – валовый региональный продукт – вырос на 20 процентов. Это самый вы-
сокий результат за 15 лет. И я благодарен всем вам за наш совместный плодо-
творный труд, который и привел Астраханскую область к таким замечательным 
результатам.

Дорогие друзья! Новый год – праздник особый – теплый, добрый и немного 
волшебный. Верьте в себя! Верьте, что ваши мечты сбудутся! Пусть рядом всег-
да будут ваши родные и близкие! Пусть царят в ваших домах мир, благополучие 
и любовь!

Здоровья вам и счастья! С Новым годом и Рождеством!
А.А. Жилкин, 

губернатор Астраханской области

Уважаемые астраханцы, дорогие друзья!

Дорогие друзья, коллеги!
Новый год уже на пороге. В канун это-

го праздника я хочу подвести итоги уходя-
щего года, поблагодарить вас за плодотвор-
ную работу и поделиться планами на следу-
ющий, 2014 год.

Год из года Группа компаний «Каспий-
ская Энергия» напряженно работает над 
реализацией сложных шельфовых проек-
тов. 2013 год не стал исключением и озна-
меновался для нас завершением строитель-
ства и установкой устьевой платформы для 
место рождения «Жданов» по заказу турк-
менской компании Dragon Oil Turkmenistan 
Ltd, а также самоподъемной буровой уста-
новки «Нептун» (проект Super 116E) для 

компании Lamprell Energy Ltd.
Мы продолжаем работу по строительству ледостойкой стационарной 

платформы для компании «Лукойл» и кранового судна (проект UT755). Кро-
ме того, в 2013 году был заключен контракт и начались работы по сборке 
корпуса второй СПБУ для компании Lamprell.

Динамика развития рынка оффшорного судостроения на Каспии, а так-
же некоторые интересные проекты, которые ожидаются в регионе в самом 
ближайшем будущем, позволяют с оптимизмом оценивать перспективы на-
шей компании.

Проводимая нами модернизация производственных мощностей, которая 
будет продолжена и в 2014 году, направлена именно на поддержание соот-
ветствия наших технологических возможностей объему потенциальных за-
казов.

Одна из основных целей компании в краткосрочной перспективе – это 
расширение географии своего присутствия для освоения перспективных, в 
том числе и береговых, проектов в других регионах.

За каждым реализованным проектом кроются десятки уникальных, слож-
нейших технических решений, которые разработаны специалистами нашей 
Группы. Профессионализм работников «Каспийской Энергии» неоднократно 
был отмечен нашими Заказчиками.

Пусть наступающий 2014 год будет годом мудрых поступков и решений!
От всего сердца поздравляю Вас и Ваших близких с наступающим Но-

вым годом! Пусть Вас сопровождает профессиональный успех, хорошее  
настроение, крепкое здоровье и благополучие!

М.В. Чемодуров, 
генеральный директор ООО «КНРГ Управление»

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ ВАМ  
                 УХОДЯЩИЙ 2013-й?

Конец года – традиционное время для подведения 
итогов. Уходящий, 2013-й, год выдался богатым  

на события. В канун Нового года и Рождества мы 
обратились к читателям газеты с просьбой  

ВСПОМНИТЬ САМОЕ ЯРКОЕ, САМОЕ ПАМЯТНОЕ 
СОБЫТИЕ УХОДЯЩЕГО 2013 ГОДА.

Александр Толстой,  
директор ООО «Крейн 
Марин Контрактор»:

– Уходящий 2013 год ознаменован 
несколькими знаковыми собятиями, ко-
торые войдут в историю астраханско-
го судостроения. На производственной 
площадке Группы «Каспийская Энер-
гия» завершилась сборка устьевой плат-
формы для месторождения «Жданов», 
изготовленной для компании Dragon Oil 
Turkmenistan Ltd. 

Можно смело заявить: Астраханская 
область и Россия в целом вступили в новую фазу освоения Северного 
Каспия. В работу вовлечены все без исключения судостроительные 
предприятия региона. Одновременно реализуется несколько проек-
тов. Так, в активной фазе идет строительством ледостойкой стаци
онарной платформы для «Лукойла» для месторождения им. В. Фила-
новского. Осенью в Каспийское море на предельных глубинах и габа-
ритах мы транспортировали крупную самоподъемную плавучую бу-
ровую установку «Нептун» (СПБУ), предназначенную для разведоч-
ного бурения. На площадке Астраханского судостроительного произ-
водственного объединения выполнялась окончательная сборка буро-
вой. Управление проектом осуществляло ООО «Каспийская Энергия 
Проекты» совместно с Lamprell Energy LTD.

(Окончание на 4-й стр.)
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Актуально

Стандарты

Поздравляем!

Задача – принять Национальный план развития профессиональных стан-
дартов – была поставлена в майских указах, подписанных президентом в про-
шлом году сразу после вступления в должность В.В. Путина. В профессиональ-
ных стандартах должно быть четко перечислено, что должен уметь и знать каж-
дый специалист. Неотъемлемой частью создаваемой системы должен стать  
механизм подтверждения квалификации работников через профессиональный 
экзамен.

В ОАО «ОСК» работа по разработке профессиональных стандартов началась 
с марта этого года. В состав отраслевой группы по организации разработки проф-
стандартов в области судостроения и судоремонта входят 10 предприятий ОАО 
«ОСК», в том числе и наш судостроительный завод «Лотос». Разработка стан-
дартов ведется на основании требований государственного контракта с министер-
ством труда и социальной защиты.

В настоящее время разрабатываются 13 профессиональных стандартов в об-
ласти судостроения и судоремонта:

специалист по проектированию и конструированию в судостроении;

инженер-технолог в области судостроения;
гибщик судовой; 
столяр судовой;
сборщик корпусов металлических судов (кмс); 
сборщик-достройщик судовой;
трубопроводчик судовой;
изолировщик судовой;
слесарь-монтажник судовой; 
слесарь-судоремонтник; 
маляр судовой;
контролер судокорпусных, судомонтажных и трубопроводных работ; 
такелажник судовой.
Работа ОАО «ОСК» по разработке профессиональных стандартов также бу-

дет продолжена в 2014 году. Специалисты указанных профессий должны быть 
готовы подтвердить свой профессиональный уровень согласно новым требова-
ниям.

К а ж д ы й  с у д о с т р о и т е л ь  д о л ж е н  з н а т ь  и  у м е т ь

Группа «Каспийская Энергия»  
завершила очередной этап модернизации

На площадке ОАО «Астраханское Судостроительное 
Производственное Объединение» (АСПО, входит в Груп-
пу «Каспийская Энергия») завершился очередной этап мо-
дернизации технологического оборудования.

На территории АСПО установлен самый современ-
ный на Юге России комплекс оборудования 2013 года вы-
пуска – «Система хранения и газификации жидкого кисло-
рода СХиГЖК-30/18». Новое оборудование обеспечит не-
скончаемый остаток 30 тонн жидкого кислорода с подачей 
в линию цеха № 101 АСПО и заправку до 400 баллонов 
в сутки для нужд предприятий Группы «Каспийская Энер-
гия» и сторонних клиентов. Система хранения и газифика-
ции жидкого кислорода СХиГЖК-30/18 отвечает всем при-
менимым федеральным и локальным нормам по технике 
безопасности и охране труда. Установка данной системы 
на площадке ОАО «Астраханское Судостроительное Про-
изводственное Объединение» позволит сократить эксплу-
атационные расходы, обеспечить бесперебойность поста-
вок, а также существенно оптимизировать производствен-
ные затраты.

Состав оборудования системы: 
резервуар VRV-30000/18 – 1 шт.; 
испаритель атмосферный CRYONORM CNLP 3х4х3500S – 2 шт.; 
испаритель атмосферный высокого давления АИ-90-24-1,6-В – 1 шт.; 
криогенный насос 2 НСГ-0,089/25-2 – 2 шт.; 
подогреватель водяной с коллектором ТГТС-200 – 1 шт.; 
рампа наполнительная РНП-02 2х10 – 1 шт.; 
регуляторы давления ARV-0621 – 3 шт.; 
комплект трубопроводов жидкого кислорода с запорной и предохранительной арматурой; комплект тру-
бопроводов газообразного кислорода с запорной и предохранительной арматурой.

Избраны новый ректор  
и президент АГТУ

Конференция научно-педагоги-
ческих работников, представителей 
других категорий работников и студен-
тов, обучающихся в АГТУ, на заседа-
нии 12 декабря 2013 г. выбрала ректора 
Астраханского государственного техни-
ческого университета. Им стал доктор 
биологических наук, профессор Алек-
сандр Николаевич Неваленный. 

Профсоюз Астраханских судостро-

ителей и судоремонтников поздравляет 
Александра Николаевича с избранием 
на высокую должность ректора Астра-
ханского государственного техническо-
го университета, желает ему успехов, 
благополучия и здоровья, надеется на 
продолжение плодотворного сотрудни-
чества. 

Прежний ректор АГТУ Юрий Тимо-
феевич Пименов избран президентом 
Астраханского государственного техни-
ческого университета. 

Профсоюз Астраханских судостро-
ителей и судоремонтников благодарит 
Юрия Тимофеевича за поддержку и со-
вместную плодотворную работу, жела-
ет успехов на новом поприще, здоро-
вья и надеется на продолжение сотруд-
ничества.

С Днем юриста!
3 декабря россияне отмечали про-

фессиональный праздник правоведов 
– День юриста России. Этот день объ-
единяет всех, профессиональной де-
ятельностью которых стала юстиция. 
Главной задачей этой профессии яв-
ляется установление справедливо-
сти. Только работникам юридической 
отрасли подвластно обеспечить со-
блюдение законности как во внеш-
нем, так и внутреннем функциониро-
вании государства. 

День юриста в нашей стране  — 
праздник новый, но признан он на го-
сударственном уровне.

В Группе компаний «Каспийская 
Энергия» работает команда профес-
сионалов своего дела – знатоки в во-
просах права. Благодаря им мы всег-
да чувствуем себя уверенно и знаем, 
что найдем выход из самой непростой 
ситуации.

Мы от всей души поздравля-
ем наших коллег этой ответственной 
профессии с Днем юриста и искренне 
желаем профессиональных успехов, 
крепкого здоровья и удачи!

Дирекция по персоналу  
ООО «КНРГ Управление»

Президент ОСК Владимир Шмаков:

«Главное – забота о человеке труда» 
Президент ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» Владимир Шмаков 

отметил, что «настоящее Отраслевое соглашение – это результат большой, 
длительной и плодотворной работы ОСК и предприятий судостроительной 

отрасли. После года работы 27 ноября 2013 года мы подписали первое Отрас-
левое соглашение по организациям судостроительной промышленности, морской 

техники и судоремонта Российской Федерации на 2013 – 2015 гг. на федеральном  
и межрегиональном уровнях».

В сегодняшних условиях, когда 
уровень государственных социаль-
ных гарантий является недостаточ-
ным, для работников отрасли суще-
ственно возрастает значимость От-
раслевого соглашения, наполнен-
ного конкретными обязательства-
ми сторон. В этой связи очень важ-
но включение социально значимых 
норм Отраслевого соглашения в кол-
лективные договоры предпри ятий.

Соглашения предусматрива-
ют ежегодную индексацию заработ-
ной платы всех категорий работ-
ников и обязательные ежемесяч-
ные перечисления профсоюзной 
организации денежных средств на 
культурно-массовую и спортивно-
оздоровительную работу. Согласо-
ванные сторонами соглашения усло-
вия позволят работодателю заранее 
планировать распределение прибы-
ли и издержки, иметь представление 
о реальных интересах работников, а 
работники будут иметь определен-
ные гарантии для удовлетворения 
этих интересов, что повышает при-
влекательность работы в судостро-
ительной отрасли.

«Отраслевое соглашение наце-
лено на решение ряда важнейших 
задач в судостроении, в первую оче-
редь, таких как повышение эффек-
тивности деятельности предприятий 
и закрепление высококвалифициро-
ванных специалистов», – отметил 
Владимир Шмаков.

У людей труда всегда возникал и 

возникает вопрос, есть ли организация 
или документ, который может защитить 
интересы и отстоять их права? За мно-
гие годы существования профсоюзов в 
нашем государстве сложилось мнение, 
что профсоюз – это касса взаимопомо-

щи, путевки, поздравления с днем рож-
дения и т.д. Функции профсоюза сейчас 
значительно изменились.

Сегодня работники судостро-
ительной отрасли все больше по-
нимают защитную функцию профсо-

юзных организаций, а работодатели 
воспринимают его как эффективное 
средство снижения социальной на-
пряженности.

Через систему заключаемых проф-
союзами работников судостроения от-

раслевых соглашений и коллективных 
договоров устанавливаются гарантии 
в оплате труда, дополнительные соци-
альные льготы, превышающие преду-
смотренные государством.

«Выполнение таких глобальных 
задач, которые сегодня стоят перед 
судостроительной отраслью и непо-
средственно перед ОСК, не может 
быть обеспечено без заботы о чело-
веке труда, без необходимости соз-
дания для него комфортных, мак-
симально безопасных условий тру-
да и жизни», – подчеркнул прези-
дент Объединенной судостроитель-
ной корпорации.

По материалам сайта ОСК

На ОАО «АСПО» начались коллективные переговоры
На Астраханском судостроительном производственном объединении 

17 декабря прошел первый тур коллективных переговоров.
Они начаты по инициативе профкома объединения с целью закрепить 

в Коллективном договоре новые требования Отраслевого соглашения. В 
первую очередь это касается социальных гарантий работникам.

Первый день переговоров прошел в конструктивной обстановке, пред-
седатель Профсоюза Астраханских судостроителей и судоремонтников 
Владимир Босов разъяснил участникам переговоров их права и обязанно-
сти, порядок ведения переговоров и порядок урегулирования спорных во-
просов согласно Трудовому кодексу РФ. 

Председателем комиссии для ведения коллективных переговоров и 
подготовки проекта коллективного договора избрана Зайкина Н.М. – пред-
ставитель стороны работодателя, секретарем – Чернеченко В.П. – пред-
ставитель стороны работников. На первом заседании комиссии рассмотре-
ны локальные акты ОАО «АСПО» для внесения их положений в проект кол-
лективного договора, стороне работодателя представлен проект коллек-
тивного договора в редакции профкома для ознакомления и внесения из-
менений и дополнений, определена дата очередного заседания комиссии –  
14 января 2014 г.

В. Чернеченко, председатель профкома ОАО «АСПО»
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
3 Растениеводы области произвели и реализо-

вали более 1,3 млн тонн овощей, бахчевых, карто-
феля. 

3 В канун Нового года заработал новый оптово-
логистический центр в Ахтубинском районе, в селе 
Пологое Займище.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
3 В 2013 году «голубое топливо» впервые появи-

лось в шести населенных пунктах Володарского и 
Камызякского районов. 

3 Запущена парогазовая электростанция 
мощностью 235 МВт предприятия «ЛУКОЙЛ-
Астраханьэнерго». Также заработал второй важный 
энергообъект – подстанция 220 кВ «Газовая». 

3 В конце октября на заводе предприятия 
«Газпром добыча Астрахань» состоялся запуск уста-
новки гидро очистки бензиновой фракции. 

3 Астраханские судостроители в октябре 
завершили первый этап сооружения объектов для 
месторождения имени Владимира Филановского. 
Они возводились на заводах «Лотос», «Красные 
Баррикады». 

3 В ноябре астраханские судостроители сдали 
крупнейшую буровую установку «Нептун» (СПБУ), 
предназначенную для разведочного бурения. 

3 В районе АЦКК начал работать современный 
завод, где применяется уникальная инноваци-
онная технология обетонирования трубопроводов, 
которой нет равных в мире. 

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
3 В 2013 году отремонтировано 247,3 км дорог. 

Объем ассигнований к уровню прошлого года увели-
чился в 3,7 раза. 

3 В 2013 году отремонтировано 68,9 км дорог 
общего пользования регионального значения в Камы-
зякском, Приволжском, Харабалинском и Ахтубин-
ском районах. 

3 485,7 млн руб из дорожного фонда было выде-
лено муниципальными образованиями, на эти сред-
ства отремонтировано 93,14 км дорог, 253,9 тыс. м² 
дворовых территорий и проездов к ним. 

ЖКХ
3 В результате реализации Программы Фонда 

содействия реформированию ЖКХ в 2013 году улуч-
шили жилищные условия 3849 астраханцев.

3 В г. Нариманове введена в эксплуатацию 
самая крупная в России солнечная установка: на 
площади 2,4 тыс. кв. метров установлено 2200 
коллекторов. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
3 В 2013 году впервые за всю историю астра-

ханского здравоохра нения ле чеб  ные учреждения 
области получили 91 автомобиль скорой медицин-
ской помощи. 

3 В 2013 году в областном онкологическом 
диспансере на полную мощность начало работать 
радиологическое отделение. 

3 В Александро-Мариинской област ной клини-
ческой больнице в 2013 году открылся крупнейший 
диагностический центр региона. Двухсменная работа 
позволяет обследовать более 1000 пациентов в сутки. 
Некоторое диагностическое оборудование уникально 
и единично представлено на территории России. 

ОБРАЗОВАНИЕ
3 В школы области поставлено свыше 5 тысяч 

единиц компьютерного оборудования.

3 В 2013 году создан Центр дистанцион-
ного образования. Он предоставит возможность 
учащимся образовательных учреждений при необ-
ходимости отказаться от посещения школы и 
учиться дома через Интернет.

3 В 2013 году открыто 5102 новых места для 
дошколят. Этого показателя удалось достичь за счет 
реконструкции и ремонта существующих зданий. 

3 Астраханская область заняла третье место 
в рейтинге систем среднего профобразования, 
составленном РИА Новости. 

3 В 2013 году фонды школьных библиотек 
пополнились 200 тысячами учебников. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
3 Стартовал новый проект для пожилых 

людей «Социальный туризм». Наши пенсионеры  

2013-й: итоги  
     и факты

Сегодня в декабрьском выпуске  
мы решили подвести промежуточные  

итоги года.  
Какими важными вехами, событиями  

он запомнится, какой вектор развития  
региона он задает?

посетили лотосовые поля, культурный центр 
«Сарай-Бату», мавзолей Курмангазы, совершали 
экскурсии по святым местам области, экскурсии 
по обновленному областному центру, выезжали в 
Волгоград и Элисту. 

3 Стартовал проект «Интеграционный консуль-
тант» в помощь семьям, в которых есть дети с ограни-
ченными возможностями. 

3 Создана ассоциация замещающих семей. 
Сегодня в Астраханской области таковых 3490, в 
них воспитываются 4382 ребенка. 

3 30 января 2013 года в области стартовала 
информационная кампания «У детей должны быть 
родители!».

3 В 2013 году в микрорайоне Бабаевского сдан 
в эксплуатацию девятиэтажный дом, в котором 
162 квартиры предоставлены выпускникам детских 
домов. 

3 В проекте «Школа третьего возраста» приняло 
участие более 5 тысяч человек. В проекте «Все в 
сеть!» приняло участие более 7 тысяч человек. 

КУЛЬТУРА
3 В рамках Федеральной адресной инвести-

ционной программы в 2013 году завершена рекон-
струкция наружных инженерных сетей Астрахан-
ского кремля и работы по планировке, благоустрой-
ству и озеленению территории Астраханского 
кремля. 

3 К 135-летию Б.М. Кустодиева открыты обнов-
ленные экспозиции музея Б.М. Кустодиева. Откры-
лась обновленная экспозиция Дома-музея В. Хлеб-
никова, который в этом году отметил свой 20-летний 
юбилей.

3 В рамках реализации Концепции развития 
традиционной народной культуры состоялось 
открытие Дома ремесел при Областном методиче-
ском центре народной культуры.

3 Впервые реализованы социально-культурные 
уличные проекты: «Литературный перекресток», 
«Книговорот: свободный обмен книгами», «Streetbook 
– улица читающей молодежи», «Русские вечерки» – 
народные гулянья в русской национальной традиции. 

3 Состоялись гастроли Астраханского госу-
дарственного ансамбля песни и танца в Великобри-
тании.

3 Открылся культурно-просветительский проект 
«Астраханская детская филармония». 

СПОРТ
3 Открыт спортивно-зрелищный ком -

плекс на 7000 зрительских мест в г. Астрахани: 
бассейн для обучения плаванию и водные аттрак-
ционы (аквапарк), малый зал с прыжковой ванной 
25*25 м для проведения соревнований по прыжкам в 
воду. 

3 Открыты спортивные площадки на базе 
ватерпольного клуба «Динамо» и гребного клуба 
«Каспий».

 
ТУРИЗМ

3 Разработан маршрут и открыто прямое авиа-
сообщение Астрахань – Барселона – Астрахань, 
Астрахань – Солонники – Астрахань. В Краснояр-
ском районе открыт новый туристический маршрут 
«Наследники Великой степи». 

3 В 2013 году в Астрахани впервые финиши-
ровал ралли-рейд «Золото Кагана – 2013». В гонке 
приняли участие 65 экипажей. Также участие в гонке 
приняли мотоциклисты и квадроциклисты.

3 В Харабалинском районе прошел Третий 
Международный фестиваль современной музы-
кальной культуры «Орда-2013». 

ЭКОЛОГИЯ
3 В 2013 году на территории Черноярского 

и Ахтубинского районов открыт природный парк 
«Волго-Ахтубинское междуречье». Был расширен 
заказник «Степной» Лиманского района. 

3 В 2013 году тысячи астраханцев приняли 
участие в операции «Чистый воздух», акциях 
«Покормите птиц зимой», «Каждой птичке по 
домику», «Баскунчак – озеро чистоты», «Чистые 
берега». 

3 В рамках областной экологической акции 
«Оздоровим дельту Волги!» в дельтовых районах 
области была высажена белая ива (ветла). В День 
эколога в Волгу была выпущена молодь осетровых 
пород. 

3 В 2013 году статус «Памятник живой природы 
всероссийского значения» был присвоен дубу череш-
чатому, произрастающему в г. Астрахани. 

В Астрахани открылся обновленный 
музей Бориса Кустодиева. Впервые зрите-
ли увидели знаменитый альбом художни-
ка «Шестнадцать автолитографий», выпу-
щенный в Петрограде в 1921 году, а также 
его фотоработы, собранные в специальную 
выставку.  Впервые заработал экспозицион-
ный модуль «В мастерской художника». 

В этом году впервые в Астрахань перед 
Пасхой из Иерусалима был доставлен Бла-
годатный огонь из храма Гроба Господня.  
Прикоснуться к святыне смогли тысячи ве-
рующих.

В городе Ахтубинске, в Главном летно-
испытательном центре имени В.П. Чкалова 
(ГЛИЦ), открылась суперсовременная и самая 
протяженная в России взлетно-посадочная 
полоса. Протяженность ахтубинской «взлет-
ки» –  четыре километра, ширина – 60 метров. 
Отсюда будут взлетать и совершать посад-
ку самолеты любых модификаций, любых га-
баритов, причем в самых тяжелых погодных 
условиях. 

В Астрахани открылись новые памятни-
ки: великому татарскому поэту, публицисту 
Габдулле Тукаю, равноапостольному князю 
Владимиру. А в столице Азербайджана Баку 
появился Парк дружбы «Баку – Астрахань» и 
одноименный памятник. 

В Астрахани с дружескими визитами по-
бывали отряды боевых кораблей Военно-
морских сил Исламской Республики Иран и 
Азербайджанской Республики. Это первые 
подобные акции в современной истории при-
каспийских регионов. 

На площадке Астраханского судостро-
ительного производственного объединения 
состоялся пуск на воду самоподъемной бу-
ровой установки, построенной по заказу БКЕ 
«Шельф» для разработки каспийских нефтя-
ных месторождений «Лукойла». 

В июле в Астрахани финишировало Меж-
дународное ралли «Шелковый путь – 2013». 
Впервые в истории соревнований у стен 
Астраханского кремля прошел финиш авто-
шоу, которое специалисты считают «вто-
рым Дакаром». 

В Астрахани на территории спортивно-
зрелищного комплекса «Звездный» открылся 
Центр водных видов спорта, включающий в 
себя бассейны для прыжков в воду и для об-
учения детей плаванию. Сооружения отвеча-
ют высоким международным стандартам. 
Это подарок для астраханских пловцов, син-
хронисток, ватерполистов, прыгунов в воду.
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С юбилеем!

Ф е с т и в а л ь

Футбол

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

С Профсоюзом Астраханских судостроителей у нас заключено со-
глашение по реализации социальных проектов, тесно сотрудничаем и 
при решении производственных задач, и при организации праздничных 
мероприятий. Мы себя не разделяем с профсоюзом, ведь члены профсо-
юза наши работники. 

В 2014 году всем судостроителям желаю успешного выполнения 
всех заказов, развития, новых трудовых достижений!

Александр Овсянников, генеральный директор  
ОАО «Первомайский судоремонтный завод»:

– Этот год был отмечен разными событиями – и радостными, и пе-
чальными. Жизнь есть жизнь! Но вот он завершается, и каждый стро-
ит планы на будущее. Я хочу пожелать, чтобы они у всех сбылись. Что-
бы здоровье не подводило и в каждой семье было благополучие и до-
статок!

Сергей Виноградов, директор Института морских 
технологий, энергетики и транспорта, профессор:

– 2013 год прошел под знаком активного взаимодействия с Профсо-
юзом Астраханских судостроителей и судоремонтников и нашими парт
нерами. Благодаря этому наши базовые кафедры реализуют реальные 
проекты, позволяющие готовить востребованных на рынке труда специ-
алистов, обеспечивать высокий рейтинг учебному заведению. Благода-
ря объединению двух институтов, число студентов увеличилось. Стало 
также больше образовательных программ, партнеров. Среди них – все-
мирно известные компании, занимающиеся разработкой шельфа Каспия. 

В уходящем году мы активно участвовали в целевых программах, 
выиграли призовые места в программах по энергосбережению, энерго
аудиту, энергоэффективности. Преподаватели и студенты становились 
лауреатами и дипломантами престижных конкурсов, принимали участие 
в конференциях, труд молодых перспективных студентов отмечен губер-
наторскими стипендиями.

Я желаю и в новом, 2014, году судостроительной отрасли развивать-
ся, а выпускникам нашего вуза – быть востребованными на производ-
стве! 

Алексей Терсков, директор ресторана «Поплавок»:
– В этом году мы продолжили партнерство с Профессиональным со-

юзом Астраханских судостроителей и судоремонтников, провели не-
сколько совместных мероприятий как для наших уважаемых ветеранов 
войны и труда, так и для молодежи. Что касается ветеранов – это дань 
нашего безграничного уважения к их заслугам. А молодежь – это наше 
будущее. Работники судостроительных предприятий также смогли у нас 
провести свой досуг.

В новом году я хочу всем пожелать: побольше улыбайтесь, хорошего 
всем настроения и побольше праздников в жизни! 

Оксана Тимонина, руководитель подшефного  
танцевального народного коллектива «Фламинго»:

– Уходящий 2013 год был годом взлета и побед на различных конкур-
сах – как всероссийских, так и международных. «Фламинго» стал призе-
ром первой и второй степени на престижном «Кубке астраханского лото-
са». В разных возрастных группах мы завоевали 1 – 3 места на Всерос-
сийском фестивале «Наши звезды». В 2013 году коллектив пополнился 
новыми танцорами. Мы справили новоселье в новом помещении, за что 
огромное спасибо Профсоюзу Астраханских судостроителей и судоре-
монтников!

В дальнейших планах коллектива – развивать творческие способно-
сти, укреплять позиции, добиваться новых побед! Именно этого я и же-
лаю моим воспитанникам!

Валерий Чернеченко, секретарь профкома  
объединенной первичной профсоюзной организации 
Группы «Каспийская Энергия»: 

– В 2013 году наша первичная профсоюзная организация ПАСИС 
выросла и окрепла до размеров, когда можно говорить не о разовых ме-
роприятиях, а о серьезных переговорах с работодателем. Мы на стадии 
заключения коллективного договора – документа, где будут перечислены 
и учтены основные требования работников. Он станет законом жизни.

Всем членам профсоюза и их семьям желаю улучшения благососто-
яния и радости в новом году!

Валентина Симакова, председатель Совета ветеранов  
ОАО «АСПО» :

– В уходящем году наша организация при активной поддержке Проф
союза Астраханских судостроителей не забывала ветеранов войны и тру-
да, оказывала им знаки внимания как в праздники, так и в будни. Деви-
зом нашей работы было: «Дойти до каждого ветерана».

Я желаю всем нашим уважаемым ветеранам здоровья, радости обще-
ния, любви близких и побольше оптимизма! 

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ ВАМ  
                 УХОДЯЩИЙ 2013-й?

Профессиональный союз Астраханских судостро-
ителей и судоремонтников, руководство и Совет ве-
теранов ОАО «АСПО» с большой теплотой и сердеч-
ностью поздравляют Генералова Олега Владимиро-
вича с 80-летним юбилеем!

Более 30 лет Олег Владимирович трудился на Морском 
судостроительном заводе, пройдя путь от мастера судокор-
пусного цеха до главного технолога завода и ведущего спе-
циалиста службы управления проектов плавучих буровых 
установок на Каспии. При этом Олег Владимирович всегда 
показывал пример трудолюбия, большой ответственности 
за порученное дело. Его отточенная инженерная мысль, ра-
ботающая как отлаженный часовой механизм, умение ра-

ботать с людьми, выдающиеся организаторские способно-
сти снискали ему большое уважение и любовь в трудовом 
коллективе и среди жителей поселка Морского судострои-
тельного завода. Трудовые заслуги Генералова Олега Вла-
димировича отмечены тремя бронзовыми медалями ВДНХ, 
«Золотым знаком Совета министров и ВЦСПС», медалями 
«Ветеран труда» и «300 лет Российскому флоту».

Работники завода и жители поселка уважают Олега 
Владимировича и выражают ему сердечную благодарность 
за большой вклад в развитие завода и поселка, искренне 
желают ему крепкого здоровья, благополучия, любви и ува-
жения, долгих лет спокойной и счастливой жизни!

Высококлассные  
специалисты,  
активисты 
профсоюза  
и просто  
красавицы!

Коллектив Астрахан-
ского судостроительно-
го производственного объ-
единения поздравляет с 
55-летним юбилеем двух 
очаровательных женщин, 
высококлассных специали-
стов – машинистов крана, 
активных членов профсо-
юза Магдееву Нурию Кяри-
мовну и Коновалову Тама-
ру Васильевну!

Руководство и профком 
ОАО «АСПО» благодарят 
Магдееву Н.К. и Коновало-
ву Т.В. за многолетний доб
росовестный труд, желают 
им успехов, благополучия, 
любви и счастья! 

Юбилей настоящего профессионала

«Наши Звезды» – у наших!
1 декабря в Доме офицеров Каспийской флотилии состоялся 

Всероссийский фестиваль-конкурс по современным танцеваль-
ным направлениям «НАШИ ЗВЕЗДЫ».

Организаторами фестиваля выступили: Общероссийская 
танцевальная организация (ОРТО), Астраханская федерация 
современных танцев, Астраханская региональная обществен-
ная организация популяризации музыкально-танцевального ис-
кусства и спорта «Страна детства».

Количество участников было не счесть. С утра до позднего 
вечера соревновались коллективы и соло-исполнители.

Расскажем о наших победах: 
– 1-е место в номинации «Эстрадный танец Дети продакшен-

«Старая сказка на новый лад».
– 1-е место: эстрадный танец Смешанный формейшен «В 

дружбе нет преград».
– 1-е место: модер соло девочки «С мечтой» Тимонина Кри-

стина.
– 2-е место: акробатический танец соло девочки «Танец Гра-

фини вишенки» Габитова Лана.
– 4-е место: эстрадный танец Беби формейшен «Будильни-

ки».
Одним словом – МОЛОДЦЫ!!!

Оксана Тимонина

8 декабря начался чемпионат 
Астраханской области по мини-футболу 
в высшей лиге. Он продлится до 3 мар-
та 2014 года и пройдет в спортивном 
комплексе «Динамо» по адресу: город 
Астрахань, улица Трофимова, 115. 

Профсоюз Астраханских судо-
строителей и судоремонтников вы-
ставил свою команду «Интер» для 
участия в чемпионате. Главный ку-

Судостроители Астрахани приняли участие  
в чемпионате по мини-футболу

бок и право перехода в суперли-
гу чемпионата разыграют 12 команд: 
«Газпромтранс газ», «Сбербанк», «Ру-
бин», «Юнайдет», «Политех», «ГПТ-
Ветераны», «АБМК», «Электроспец-
монтаж», «Автомобилист УТТ и СТ», 
«Юго-Восток», «Строитель Астраха-
ни», «Интер». Участие в высшей лиге 
чемпионата области по мини-футболу 
является дебютом для нашей коман-

ды. Поддержим наших спортсменов и 
пожелаем им удачи!

Спортсмены, тренер и актив  
ПАСИС благодарят руководство Груп-
пы «Каспийская Энергия» и персо-
нально управляющего директора ОАО 
«АСПО» Александра Григорьевича 
Шандригоса за предоставление коман-
де «Интер» помещения для учебно-
тренировочных занятий. 

Руководство Группы компа-
ний «Каспийская Энергия», кол-
леги и Профсоюз Астраханских 
судостроителей и судоремонт-
ников сердечно поздравляют Вла-
димира Николаевича Морозова 
с 50-летним юбилеем, выража-
ют благодарность за безупреч-
ный доб росовестный труд на бла-
го компании и судостроительной 
отрасли в целом и искренне же-
лают крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, бодрости и дол-
гих счастливых лет жизни!

Морозов Владимир Никола
евич является сотрудником Обще-
ства с ограниченной ответствен-
ностью «Каспийская Энергия 
Проекты» (ООО «КНРГ Проек-
ты») с мая 2011 г. и работает стро-
ителем по монтажу механического 
оборудования и завершению ГУП 
«ЖдановА».

На протяжении всей своей тру-
довой деятельности Владимир Ни-
колаевич зарекомендовал себя как 
высококвалифицированный специ-
алист. Любит свою работу и явля-
ется настоящим профессионалом, 
пользуется заслуженным уважени-
ем среди сотрудников. Трудолю-
бив, обладает высокой работоспо-

собностью, всячески поддерживает 
работу компании в сложные момен-
ты, в том числе и в нерабочее вре-
мя.

Морозов Владимир Николаевич 
имеет авторитет среди руководства, 
не допускает нарушений трудового 
распорядка и дисциплины.

 
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.


