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В ДЕНЬ СУДОСТРОИТЕЛЯ В ГРУППЕ «КАСПИЙСКАЯ ЭНЕРГИЯ»
ЧЕСТВОВАЛИ ПЕРЕДОВИКОВ ПРОИЗВОДСТВА

На площадке ОАО «АСПО» (входит в Группу «Каспийская 
Энергия») прошло торжественное собрание, посвященное Дню 

судостроителя. Его открыл генеральный директор 
холдинга Алексей Жидаков. 

В своем выступлении он рас-
сказал об основных проектах, ре-
ализуемых на основных площад-
ках Группы, о перспективах за-
грузки и модернизации производ-
ства. Алексей Владимирович от-
метил большой потенциал Груп-
пы, высокую квалификацию ра-
ботников инженерных и рабочих 
специальностей, вручил грамоты 
передовикам производства.

Затем председатель Про-
мышленного профсоюза Владимир Босов поздравил судостроителей с празд-
ником, отметив положительные тенденции, происходящие в отрасли, выразил 
уверенность, что государственный, системный подход, который стал отличи-
тельной чертой работы российского судостроения, вселяет уверенность в за-
втрашнем дне. Профлидер в торжественной обстановке вручил медаль «За до-
бросовестный труд» старейшему работнику ОАО «АСПО» Шукакидзе Геор-
гию Николаевичу, начальнику службы пожарной безопасности предприятия. 
Он также вручил грамоты и благодарственные письма за активную обществен-
ную работу лучшим представителям профсоюзного актива Группы «Каспийская 
Энергия».

В этот День в Группе «Каспийская Энергия» чествовали: Дворядкина 
Владимира Васильевича – газорезчика 5 разряда ОАО «АСПО»; Назарчу-
ка Александра Петровича – токаря 6 разряда ОАО «АСПО»; Фицая Ивана 
Николаевича – столяра 6 разряда ОАО «АСПО», Высоцкого Олега Анато-
льевича – начальника ремонтной службы ОАО «АСПО», Артемьева Рома-
на Анатольевича – слесаря-электрика по ремонту электрооборудования 6 
разряда ОАО «АСПО», Кузьменко Татьяну Викторовну – начальника бюро 
сварки ООО «КНРГ Проекты», Еремееву Наталью Николаевну – инспектора 
контроля качества ООО «КНРГ Проекты», Лысенко Алексея Анатольевича 
– инженера-дефектоскописта ООО «КНРГ Проекты», Белову Светлану Ива-
новну – главного технолога проектов ООО «КНРГ Проекты», Михеева Сергея 
Михайловича – строителя по корпусной части ООО «КНРГ Проекты», Красно-
жена Анатолия Васильевича – строителя по лесам, вспомогательным и та-
келажным работам ООО «КНРГ Проекты», Смирнова Михаила Сергеевича 
– старшего строителя по буровому оборудованию ООО «КНРГ Проекты», Цы-
цылина Александра Александровича – строителя по трубомонтажным ра-
ботам; Голубева Вячеслава Евгеньевича – начальника производственного 
участка ООО «КНРГ Проекты»; Елизарова Николая Николаевича – старше-
го механика (судового) ООО «КМК»; Юнусова Карима Абдрашидовича – ма-
шиниста (крановщика) портального крана ООО «КМК», Самойлова Дмитрия 
Александровича – старшего мастера, председателя профкома ООО «АСПО 
Персонал», Абубекерова Ильдара Рафиковича – бригадира сборочной бри-
гады ООО «АСПО Персонал»; Самохина Евгения Александровича – главно-
го специалиста по техническому сопровождению ремонта судов, руководителя 
службы эксплуатации дока ООО «КМК», Фролова Ивана Михайловича – ди-
ректора по эксплуатации флота ООО «КМК», Чернеченко Валерия Павлови-
ча – ведущего специалиста по охране труда и промышленной безопасности, 
председателя профкома ОАО «АСПО», Кравцова Сергея Валериевича – ма-
шиниста крана (мостового) 6 разряда ОАО «АСПО»; Капралову Наилю Ха-
лиловну – начальника отдела нормирования работ, председателя профкома 
ООО «КНРГ Проекты»; Миняшева Даниэля Харисовича – старшего строите-
ля по МСЧ ООО «КНРГ Проекты». Все передовики производства были отмече-
ны денежными премиями. 

В. Седов, ведущий аналитик Промышленного профсоюза

О ТОМ, КАК ПРОШЕЛ СЕМЕЙНО-СПОРТИВНЫЙ 
ПРАЗДНИК В ЗАГОРОДНОЙ ЗДРАВНИЦЕ, ЧИТАЙТЕ НА 8 СТР.

На астраханской и дальневосточной 
верфях ОСК новые руководители
С 16 мая 2016 года, решениями Советов 

директоров ОСК временно исполняющим 
обязанности генерального 

директора АО «Судостроительный 
завод «Лотос» назначен Дмитрий 

Антонов. Новый руководитель пришел 
на смену Владимиру Кулакову, который 
возглавил также с 16 мая 2016 года ПАО 

«Амурский судостроительный завод».
Дмитрий Антонов до назначения врио гене-

рального директора ССЗ «Лотос» занимал долж-
ность заместителя генерального директора по су-
достроению Группы компаний «Каспийская энергия».

Он окончил Астраханский государственный технический университет по спе-
циальности кораблестроение и имеет квалификацию морской инженер. Суще-
ственная часть профессиональной биографии Дмитрия Евгеньевича связана с 
государственной службой: на посту заместителя министра в региональном Ми-
нистерстве промышленности, транспорта и природных ресурсов он курировал 
судостроение в Астраханской области. 

Ключевыми задачами нового руководителя завода «Лотос» станет обеспече-
ние долгосрочной загрузки предприятия новыми судостроительными заказами 
для реализации шельфовых проектов и обеспечения водных путей транспортом 
различного назначения, а также, необходимая для своевременного и качествен-
ного исполнения таких заказов, модернизация предприятия.

Пресс-служба ОСК

Астраханских ветеранов-судостроителей 
наградили в Министерстве промышленности региона

Министр Радик Харисов поздравил ветеранов судостроения с Днем Победы в Великой 
Отечественной войне и вручил благодарственные письма министерства за многолетний 

и добросовестный труд на благо судостроительной отрасли региона.

 ОЧЕРКИ О ПЕРВЫХ НАГРАЖДЕННЫХ МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ» 
ЧИТАЙТЕ НА 2 – 4 – 5 СТР.

«Ваш опыт, трудолюбие и про-
фессионализм способствовали раз-
витию промышленности Астрахан-
ской области, строительству новых 
современных судов, повышению 
статуса астраханского судострое-
ния, привлечению новых заказов. 
Продолжая заниматься обществен-
ной деятельностью, вы вносите бес-
ценный вклад в сохранение лучших 
традиций отрасли и подготовку ква-
лифицированных кадров», – сказал 
глава регионального минпрома.

Заслуженную награду – медаль 
«За добросовестный труд» вручил 
судостроителям председатель Про-
мышленного профсоюза Владимир 
Босов.  По его словам, награждения 
заслуженных работников промыш-
ленности, транспорта и сервиса про-
водятся по представлению руковод-
ства, профкомов и Советов ветера-
нов предприятий, учебных заведе-
ний и органов власти.

«Сорок девять лет посвятил я 
Морскому судостроительному заво-
ду. И всегда гордился своей рабо-
той. Мы поднимали судостроение, 
строили такие суда, которые раньше 
казалось невозможным построить у 
нас», – делится впечатлениями Ва-
силий Казаков. 

Ïîìíèì!
Ãîðäèìñÿ!

Ïîìíèì!
Ãîðäèìñÿ!

В Доме офицеров Каспийской флотилии прошел гран-
диозный праздник, на котором педагоги, родители и пар-
тнеры средней школы №51 подвели итоги учебного года. 
Председатель Промышленного профсоюза Владимир Бо-
сов от имени шефов – судостроителей Группы «Каспий-
ская Энергия» и актива профсоюза поздравил детей, пе-
дагогов и родителей с окончанием учебного года, побла-
годарил за сотрудничество и наградил победителей про-
фсоюзного конкурса среди школьников судостроительных 
поселков города Астрахани на лучшее сочинение на тему 
«Помним! Гордимся!».

 Из числа учащихся средней школы № 51 призерами 
конкурса стали: Шепелев Артем – ученик 2 А класса, По-
пова Александра – ученица 7 В класса, Есина Дарья – 
ученица 6 А класса, Красновская Анастасия – ученица 9 
А класса, Такташев Артур – ученик 3 Б класса.

Награждены победители профсоюзного конкурса 

РАБОТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА ПУБЛИКУЮТСЯ НА 6 – 7 СТР.

Болеет по сей день судостроени-
ем и Алексей Павлов, тоже ветеран 
Морского судостроительного завода, 
соавтор четырех крупных изобрете-
ний в области судостроения. Он по-
делился с министром своими пере-
живаниями и идеями по дальнейше-
му развитию отрасли.

Другой награжденный, Влади-
мир Лубенко, большую часть сво-
ей жизни посвятил подготовке про-
фессиональных кадров для отрас-

ли и в настоящее время продолжает 
трудиться в Астраханском государ-
ственном техническом университе-
те, являясь профессором кафедры 
судостроения. 

Радик Харисов отметил, что та-
кие встречи дают возможность стар-
шему поколению судостроителей 
высказать свое мнение, поделиться 
бесценным опытом, а также узнать 
из первых уст о том, чем дышит от-
расль сегодня. 

Татьяна Каримова
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Возродим промышленную 
медицину с Промышленным 
профсоюзом

20 мая подписано соглашение осотруд-
ничестве между федеральным государствен-
ным бюджетным учреждением «Южный 
окружной медицинский центр федерального 
медико-биологического агентства» и Межреги-
ональным профессиональным союзом работ-
ников промышленности, транспорта и сервиса 
(Промышленным профсоюзом). 

Целью сотрудничества является совершен-
ствование качества оказания медицинской по-
мощи и предоставления медицинских услуг чле-
нам Промышленного профсоюза и их семьям. 
Предполагается совместная работа по попу-
ляризации здорового образа жизни, участие в 
спортивно-оздоровительных и иных мероприя-
тиях, проводимых совместно, или одной из сто-
рон, повышение культурной информированно-
сти граждан по различным вопросам медицины, 
здравоохранения, содействие актива профсою-
за в проведении диспансеризации, профилакти-
ческих осмотров, лечения и реабилитации ра-
ботников промышленных предприятий. 

Налаживание сотрудничества между меди-
цинскими учреждениями системы ФМБА и Про-
мышленным профсоюзом идет параллельно с 
выстраиванием отношений с крупными промыш-
ленными предприятиями Астраханской области. 
В результате проведения этой системной рабо-
ты по возрождению промышленной медицины в 
Астрахани должны выиграть работники промыш-
ленных предприятий и члены их семей.

  А. Артемов, помощник председателя 
Промышленного профсоюза 

Уважаемые коллеги!
Поздравляю корабелов Астрахани, членов их семей, и, конечно, вете-

ранов судостроительных предприятий с профессиональным праздником!
Судостроение является одной из ведущих промышленных отраслей в 

экономике региона и значимым ресурсом развития Астраханской области. 
Над созданием морской техники различных типов – танкеров, букси-

ров, морских буровых платформ, трудятся, без преувеличения, наиболее 
талантливые и квалифицированные специалисты нашей отрасли. 

Знаю, что для многих из вас создание судов стало больше, чем рабо-
той, превратившись одновременно и в образ, и в смысл жизни. Очень на-
деюсь, что и молодое поколение судостроителей также найдет себя в про-
фессии, а значит, традиции славных астраханских верфей будут продол-
жены. 

Дорогие коллеги! Желаю доброго здоровья, производственных и лич-
ных успехов, благополучия и удачи во всех начинаниях! Благодарю вас 
за труд, упорство в достижении поставленных целей, профессионализм и 
волю к победе в самых сложных ситуациях!

Алексей Рахманов, Президент АО «ОСК»

Уважаемые коллеги, дорогие наши ветераны!
Примите сердечные поздравления с Днем судостроителя!
Эта профессия всегда была, есть и будет востребованной в России. 

Ведь именно судостроение оказывает решающее влияние на многие дру-
гие смежные отрасли и на экономику страны в целом, на ее обороноспо-
собность и политическое положение в мире. 

Мы с вами работаем в одной команде, которой доверено продолжать 
славную летопись астраханского кораблестроения. Благодаря упорному 
и слаженному труду коллективов наших предприятий, нам удается каче-
ственно и своевременно реализовывать важные проекты.  

В этот замечательный праздник, от души желаю вам новых горизонтов, 
и по старой морской традиции: «Семь футов под килем!»

Алексей Жидаков, генеральный директор АО «Росшельф» – 
Группы компаний «Каспийская Энергия» 

Ñ ÄÍÅÌ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËß!
В канун профессионального праздника в адрес судостроителей поступили поздравления. 

Некоторые из них мы сегодня публикуем.
Уважаемые коллеги!

По итогам 2015 года рост объема производства в судостроении соста-
вил 30%. В текущем году положительная динамика сохраняется – индекс 
промпроизводства за январь-март составил 113,2 %.

Все эти успехи были бы невозможны без ежедневного труда строите-
лей, инженеров, электромонтажников, сборщиков и других специалистов 
судостроительного профиля. Ваш профессионализм, опыт и трудолюбие 
стали залогом успеха регионального судостроения. Накопленный опыт и 
успешная реализация проектов положили начало новому этапу в разви-
тии астраханского судостроения и формированию в регионе особой эко-
номической зоны промышленно-производственного типа.

Хочу пожелать вам, прежде всего, крепкого здоровья, счастья, успе-
хов, как на профессиональном поприще, так и в личной жизни, здоровья 
вашим близким и родным. 

Радик Харисов, министр промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской области.

Уважаемые коллеги, члены и партнеры Межрегионального 
профсоюза работников промышленности, транспорта и сервиса! 
От всей души поздравляю вас с Днем Судостроителя!
В Астраханской области судостроители являются уважаемыми 

участниками промышленного сообщества, имеют славную историю и по-
читаемые традиции. Благодаря усилиям рабочих, инженеров, конструк-
торов, ученых, специалистов различных направлений промышленно-
сти, принимающих участие в современном судостроении, работников 
сервисных и транспортных подразделений, словом, благодаря всем, кто 
причастен к этому славному празднику, развивается наш регион и вся 
наша страна.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья и благополучия, 
дальнейших успехов в работе, реализации новых перспективных про-
ектов!

Владимир Босов, председатель Промышленного профсоюза

Ветеранов-судостроителей, помимо акти-
ва Промышленного профсоюза, пришли по-
здравить школьники, руководители предпри-
ятий, моряки Каспийской флотилии, предста-
вители медицинских учреждений, ветеранских 
организаций и юные артисты профсоюзного 
творческого коллектива синтез-группы «Фла-
минго».

Всем ветеранам войны и труженикам 
тыла, которые не смогли принять участие в 
торжествах по состоянию здоровья, подарки и 
теплые пожелания к празднику были достав-
лены на дом.

Главный врач поликлиники № 4 (по-
селок имени III Интернационала) Сергей 
Дуюнов рассказал на встрече о мерах, пред-
принимаемых в лечебных заведениях больни-
цы водников для поддержания здоровья ве-
теранов судостроительных и судоремонтных 
предприятий Астраханской области. Управля-
ющий директор Астраханского судостроитель-
ного производственного объединения Алек-
сандр Шандригос поблагодарил ветеранов 
за их самоотверженный труд на благо Родины, 
рассказал сегодняшнем дне астраханского су-
достроения. Он пригласил ветеранов на экс-
курсии по заводу.

Ветеран Астраханского судостроительно-
го производственного объединения Василий 
Никитович Казаков поблагодарил директора 
АСПО и председателя Промышленного про-
фсоюза за желание и умение в организации 
социального партнерства, в результате кото-
рого и стало возможным проведение такого 
чудесного мероприятия для ветеранов.

Почетный ветеран города Астрахани Ген-
надий Григорьевич Кузнецов от имени вете-
ранов поблагодарил организаторов торжеств 
– актив Промышленного профсоюза, весь со-
став нашего ансамбля «Фламинго»,  руковод-
ство групп «Каспийская Энергия» и «Галак-
тика», и специализированного предприятия 
«Эра СВ» за помощь в организации меропри-
ятий. Пожелал всем здоровья, творческих и 
производственных успехов.

Владимир Завьялов, 
заместитель председателя

Промышленного профсоюза

ÂÅÒÅÐÀÍÛ-ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÈ ÂÅÒÅÐÀÍÛ-ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÈ 
ÂÑÒÐÅÒÈËÈ ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ ÂÑÒÐÅÒÈËÈ ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ 

В этот День они возложили цветы к памятникам в честь погибших заводчан, почтили память погибших и умерших 
ветеранов и тружеников тыла минутой молчания. А затем в судостроительных поселках им. III Интернационала, ХХ лет 

Октября и Морского судостроительного завода прошли торжественные обеды с праздничными концертами.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Актив Промышленного профсоюза и Советы ветеранов судо-

строительных предприятий выражают огромную благодарность 
руководству групп «Каспийская Энергия» и «Галактика» и специа-
лизированному предприятию «Эра СВ» за помощь в организации 
праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.

После официальных поздравлений были концерты, а затем ветераны 
сами пели, зажигали в танцах, читали стихи и вспоминали своих близких 
фронтовиков, работников тыла, военное детство.
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Недаром говорят, что кадры 
решают все. Одним из пе-

редовиков Морского судострои-
тельного завода является Василий 
Никитович Казаков, проработав-
ший на производстве 49 лет. Глу-
боко порядочный, очень принципи-
альный и чрезвычайно скромный 
человек. 

В.Н. Казаков родился в 1931 
году в городе Астрахани. Окон-
чил Астраханское речное училище, 
получив специальность техника-
судостроителя. На этом решил 
не останавливаться, продолжил 
осваивать профессию инженера-
механика в Астраханском государ-
ственном техническом универси-
тете (в прошлом «Рыбвтуз»). А по-
сле его окончания работал на са-
мых ответственных и горячих 
участках судостроительного произ-
водства – техником, диспетчером, 
строителем гражданских судов, на-
чальником судомонтажного цеха, 
начальником производственно-
технического отдела, являлся пред-
седателем профкома завода. 

Поощрен медалью «В честь 
100-летия В.И. Ленина», знач-
ком к 75-летию судостроитель-
ного завода «Астраханский ко-
рабел», имеет медали «300-ле-
тие российского флота», «50-ле-
тие Победы в Великой Отечествен-
ной Войне». В 2016 году, в пред-
дверии Дня Победы, награжден ме-

В начале 2016 года решением Центрального комитета Межрегионального профсоюза работников промышленности, транспорта и сервиса, учреждена общественная на-
града – медаль Промышленного профсоюза «За добросовестный труд». Сегодня мы рассказываем о первых обладателях этой награды – ветеранах Промышленного профсоюза.

Это – умудренные жизненным и производственным опытом люди. Их опыт и авторитет весьма полезны и необходимы для молодежи. Каждый ветеран ценен для нас 
по-своему. И не важно, занимал он руководящую должность или был простым рабочим – трудовые биографии каждого из них имеют свой смысл и содержание. Мы равняем-
ся на них, берем с них пример. Они для нас – жизненный ориентир.

Âàñèëèé Íèêèòîâè÷ Êàçàêîâ:

«ÍÀÄÎ ÏÎÑÒÓÏÀÒÜ ÂÑÅÃÄÀ ÏÎ ÑÎÂÅÑÒÈ»
далью Промышленного профсою-
за «За добросовестный труд». Явля-
ется чемпионом шахматного турни-
ра ветеранов-судостроителей на приз 
Промышленного профсоюза 2011 и 
2016 годов.

Ветеран с охотой вспоминает 
всю свою трудовую деятельность. 
Возвращаясь мыслями к прошлому, 
он с глубоким трепетом воссоздает 
образы тех людей, с которыми рабо-
тал. Каждый из них был личностью, 
внесшей весомый вклад в развитие 
судостроительной отрасли. Василий 
Никитович прошел путь от норми-
ровщика судокорпусного цеха судо-
ремонтного завода им. Сталина до 
начальника бюро по приватизации 
предприятия Морского судострои-
тельного завода. В этом году у наше-
го дорогого ветерана юбилей. Про-
житы долгие и яркие годы. Он за-
служил доверие и уважение у кол-
лег не только в силу того, что зани-
мал высокие должности, но и своим 
трудолюбием, неординарным мыш-
лением и суждениями, целеустрем-
ленностью. 

«Я пробил через Министерство 
государственный проект трубопрово-
да для прокладки газопровода в сто-
рону Красных баррикад. Это – мое 

свою профессию, не лениться, быть 
честным. А главное – надо посту-
пать всегда по совести», – призы-
вает молодежь Василий Никитович. 
А ведь неспроста, обладая этим ба-
гажом, Казаков всегда отличался 
находчивостью и умением при ре-
шении непростых, казалось бы не 
решаемых вопросов, найти прием-
лемый выход и общий язык с окру-
жающими людьми. Наш многоува-
жаемый ветеран произнес народ-
ную мудрость, кредо всей жизни:
«Спросить – стыд одной минуты,
Незнание – стыд всей жизни!»

Раиса Николаевна отметила, 
что Василий Никитович – отлич-
ный семьянин, доброй души че-
ловек и хороший наставник. Всю 
жизнь живут они душа в душу. 
Кстати, в этом году супруги Казако-
вы отмечают бриллиантовую свадь-
бу (60-летие совместной жизни). 
Имеют двоих детей – сына и дочь, 
двоих внуков и правнучку. 

Выйдя на заслуженный отдых, 
В.Н. Казаков не оставил обще-
ственную работу. Применив свои 
таланты педагога и прекрасного 
шахматиста, он стал обучать детей 
и подростков шахматному мастер-
ству. 

главное детище,» – с гордостью гово-
рит ветеран. 

К нашей беседе присоединилась 
и супруга, Раиса Николаевна. Глядя с 
восхищением на мужа, внимательно 
слушает каждое его слово.

«Свою профессию я выбрал, бу-
дучи школьником, – продолжил он. 
– Мне тогда было 11 лет. Однажды 

шел по улице, делать было нечего, и 
в голову пришла прекрасная мысль – 
пойти учиться в «школу Юнг». По-
сле окончания 4-летнего (в то время) 
обязательного образования, освоил в 
«Юнге» профессию матроса первого 
класса».

«К своей работе нужно относить-
ся ответственно, знать в полной мере 

Его биография очень яр-
кая и интересная. И если 

собрать все написанное, то по-
лучится толстенный том. Влади-
мир Николаевич Лубенко родил-
ся в 1940 году. В 1964 году окон-
чил судостроительный факуль-
тет Калининградского техниче-
ского института рыбной промыш-
ленности и хозяйства (КТИРПиХ) 
с присвоением квалификации 
«инженер-судостроитель».

С 1980 года он работал над 
проблемой повышения надежно-
сти капролоновых дейдвудных под-
шипников крупнотоннажных трау-
леров. В результате теоретических 
и экспериментальных исследова-
ний им были раскрыты причины 
возникновения аварий подшипни-
ков в виде подплавлений. Также 
разработаны методы предотвраще-
ния подплавлений капролоновых 
подшипников, созданы и поставле-
ны на производство семейство при-
боров контроля состояния и техни-
ческой диагностики капролоновых 
дейдвудных подшипников типа 
«Дейдвуд», которыми были осна-
щены ремонтируемые и строящие-
ся суда флота рыбной промышлен-
ности. Приборы неоднократно де-
монстрировались на отечествен-
ных и международных выставках. 

Лубенко обладает непререка-
емым авторитетом в среде техни-
ческой интеллигенции. Погружен-
ный в творческую сферу «с головы 
до ног», он продолжал заниматься 
научной деятельностью. Диссерта-
цию на соискание ученой степени 
кандидата технических наук защи-
тил в Ленинградском кораблестро-
ительном, в 1975 году. Ученое зва-
ние доцента присвоено в 1984 году. 
Защита диссертации на соискание 
ученой степени доктора техниче-
ских наук на тему «Повышение 
надежности капролоновых дейд-
вудных подшипников судов флота 
рыбной промышленности» состо-
ялась в Санкт-Петербургском го-

Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ Ëóáåíêî:

«ËÞÁÎÂÜ Ê ÑÂÎÅÉ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ ÎÊÐÛËßÅÒ»
Рассказывая о Владимире Николаевиче Лубенко, невозможно вести линию его жизни в отрыве от самого близкого человека, супруги 

Нины Анатольевны, с которой у них всегда полное взаимопонимание, согласие и очень красивая, выдержавшая испытание временем, 
закаленная в трудностях, расцветавшая в радостных событиях, которыми богата их жизнь, Любовь. Они, действительно, как поется 

в известной песне: «Вечная нежность, вечная память друг друга».
сударственном морском техническом 
университете. 

Заслуженный ветеран был поо-
щрен грамотами, благодарственны-
ми письмами и медалями. Их у него 
много. В 1990 году – «Ветеран труда», 
в 1998 году – «300 лет российскому 
флоту», в 2008 году – «Ветеран рыб-
ного хозяйства», в 2011 году – «По-
четный профессор АГТУ», в 2013 
году – «100 лет Высшему рыбохо-
зяйственному образованию России», 
в 2015 году – «За профессиональные 
заслуги в области образования и нау-
ки», в 2016 году награжден медалью 
Промышленного профсоюза «За 
добро совестный труд. Эту награду 
В.Н. Лу бенко считает признанием его 
нелег кого, но заслуженного труда.

Трудовую деятельность он решил 
продолжить в альма-матер, чтобы пе-
редавать свои знания и опыт молодо-
му поколению. В 1969 году был при-
нят на работу в Астраханский техни-
ческий институт рыбной промыш-
ленности и хозяйства (АТИРПиХ 
– АГТУ) на должность старшего пре-
подавателя кафедры «Судостроение и 
судоремонт». В течение ряда лет был 
заместителем декана судомеханиче-
ского факультета, научным руководи-
телем отраслевой лаборатории судо-
вых валопроводов Министерства рыб-
ного хозяйства СССР при АТИРПиХ, 
заведовал кафедрой «Судостроение и 
судоремонт» и кафедрой «Судострое-
ние и энергетические комплексы мор-
ской техники».

Ветеран не мыслит свою жизнь 
без профессии педагога. На высоком 
научно-методическом уровне препо-
дает дисциплины «Технология су-

достроения» и «Проектирование су-
дов (кораблей)». За истекший период 
освоил новые курсы «Автоматизиро-
ванные проектирующие системы в су-
достроении» и «Способы и средства 
добычи нефти и газа на шельфах мо-
рей». Все курсы им поставлены и обе-
спечены методическими указаниями. 
Он много сделал для оснащения учеб-
ных лабораторий кафедры программ-
ными продуктами и вычислительной 
техникой. 

Наш глубокоуважаемый ветеран 
– честный, тактичный, уравновешен-
ный человек. Профессионал – доктор 
технических наук – он хорошо знает 
свое дело и обладает большими орга-
низаторскими способностями. Одним 
словом, человек высокого долга. 

Являясь научным руководителем, 
Владимир Николаевич старается до-
вести дело до победного конца. Под 
руководством Лубенко в Астрахани 
семь аспирантов Вьетнама, закончив 
аспирантуру, получили степень кан-
дидатов наук. За это ученый был на-
гражден знаком Министерством Об-
разования Социалистической Респу-
блики Вьетнам «За заслуги в области 
образования». В.Н. Лубенко является 
почетным гостем в этой стране. Уче-
ники – аспиранты и сейчас называют 
его «папой». 

Полный сил и неиссякаемой энер-
гии (и это несмотря на перенесенную 
операцию на сердце) в данное время 
он до сих пор преподает, является на-
учным руководителем двух аспиран-

тов. «Любовь к профессии – окры-
ляет», – улыбается ветеран. 

Как и для любого человека, для 
Владимира Николаевича и его су-
пруги Нины Анатольевны, главное 
богатство – это их дети, внуки и не-
давно родившаяся правнучка. 

Профессия судостроителя пе-
редается из поколения в поколе-
ние в семье ученого Лубенко. Отец 
Владимира Николаевича окончил 
Одесский институт инженеров мор-
ского флота, освоив профессию су-
домеханика. Младший сын, окон-
чив Астраханский государствен-
ный технический университет, стал 
инженером-судомехаником. Рабо-
тал на Морском Судостроительном 
заводе инженером отдела техниче-
ского контроля (ОТК), откуда был 
направлен на строительство и пуск 
атомной станции в город Бушер 
(Республика Иран). Именно знания 
и опыт, а также владение англий-
ским языком, по словам отца, по-
могли детям стать высокопрофес-
сиональными специалистами. 

Своим примером для подража-
ния ветеран считает маму, которая 
прививала ему любовь к труду, вы-
растила честным и порядочным че-
ловеком. А отца благодарит за то, 
что «проложил дорогу в его буду-
щее». В.Н. Лубенко благодарит сво-
их первых наставников – В.Ф. Со-
колова, В.А. Зуева. 

«Очень важно, чтобы моло-
дежь относилась с интересом и от-
ветственностью к своей профессии, 
– считает он. – Надо быть добрыми 
и честными, приложить все усилия 
для достижения своих целей». 



№ 5, май 2016 г.4

Алексей Сергеевич Павлов 
родился в 1931 году в го-

роде Балахне Горьковской области 
(ныне Нижний Новгород). Окон-
чил Горьковский институт инже-
неров водного транспорта, полу-
чив профессию судового механика. 
Волею судьбы, он приехал в Астра-
хань, где начал свою трудовую де-
ятельность рядовым инженером на 
Морском судостроительном заво-
де, прошел на предприятии путь 
до главного инженера. Трудовой 
стаж Павлова на заводе составля-
ет 35 лет. Там он и встретил свою 
судьбу…

Его спутница жизни, оптими-
стичный человек Раиса Сабировна 
Данилевская в то время была тех-
ником в отделе главного техноло-
га в машиностроительной части 
(МСЧ). Улыбаясь, она признает-
ся, что работала под руководством 
мужа. «В то время нас связывало 
общее дело, общие задачи, со вре-
менем дружба переросла в любовь, 
и мы создали семью»,– рассказы-
вает ветеран. 

Работая в конструкторском от-
деле, Алексей Сергеевич прини-
мал активное участие в облегче-
нии конструкций узлов выпуска-
емой продукции и совершенство-
вании технологических процессов 
производства.

Карьерный рост за трудолюбие 
и умение решать трудные задачи 

Àëåêñåé Ñåðãååâè÷ Ïàâëîâ:

«ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ – ÔËÀÃÌÀÍ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ!»
Безусловно, хороших людей и истинных профессионалов в Астрахани немало. Но и среди лучших есть свои лидеры.

был ему обеспечен. Он стал началь-
ником инновационного отдела в ВОИ-
Ре (Всесоюзное общество изобретате-
лей и рационализаторов). Его творче-
ский подход, способность эффектив-
но и качественно совершенствовать 
технологии за короткий срок приве-
ли к блестящим результатам. Некото-
рые его «творения» были внедрены на 
Волгоградском судостроительном за-
воде, Ленинградском механическом 
заводе и других.

За активную творческую работу 
А.С. Павлов отмечен дипломом ла-
уреата научно-технического творче-
ства молодежи на ВДНХСССР 1972 
года, а в 1986 г. ему было присвое-
но звание «Заслуженный рационали-
затор РСФСР». В 2016 году, в пред-
дверии 9 мая, ветеран награжден ме-
далью Промышленного профсою-
за «За добросовестный труд!». Алек-
сей Сергеевич очень рад этой награде 
и считает ей бесценной. «Это высокая 
оценка моего труда, говорит он.– Я 
рад и признателен, что моя творческая 
работа востребована и оценена! 

Настоящий профес сионал-судо-
стро итель, работая в тесном контак-
те с ведущими инженерами отрасли, 

Алексей Сергеевич Павлов является 
соавтором четырех крупных изобре-
тений в области судостроения. 

С творческими идеями и предло-

жениями он неоднократно выступал 
на телевидении, писал статьи. И в на-
чале 80-х г.г. все это отразил в книге  
«Корабелы Золотого Затона».

Являлся внештатным журна-
листом газеты «Волга». За свои пу-
бликации был поощрен почетны-
ми грамотами, благодарственными 
письмами Облсовпрофа. «В каждой 
работе надо искать рационализа-
торское «зерно», чтобы легко и ка-
чественно выполнить работу. 

Творчество – флагман промыш-
ленности», – считает ветеран. У 
Павлова двое детей и трое внуков. 
Они такие же высококлассные спе-
циалисты, только в других сферах. 
Такими воспитали их Алексей Сер-
геевич с Раисой Сабировной.

Ветеран не раз проводил экс-
курсии по заводу для школьников. 
И он доволен тем, что нынешнее 
поколение заинтересовано в инно-
вациях. Наш многоуважаемый ве-
теран желает молодежи постоянно 
совершенствоваться, погружаться в 
процесс творчества и не останавли-
ваться на достигнутом. Находясь на 
заслуженном отдыхе  с 2006 года, 
Алексей Сергеевич Павлов продол-
жает трудиться на общественном 
поприще, являясь председателем 
отделения Союза пенсионеров Со-
ветского района.

Одним из таких професси-
оналов является Георгий 

Николаевич Шукакидзе, началь-
ник службы пожарной безопасно-
сти ОАО «Астраханское судостро-
ительное производственное объе-
динение». Он родился в 1939 году 
в городе Астрахани. В 1956 году 
окончил Астраханское мореходное 
училище. А через три года стал ра-
ботать на малых судах рыболов-
ного флота в станицу Тамань Тем-
рюкского района Краснодарской 
области. 

Проработав там полгода, ре-
шил выбрать другое направле-
ние. Причиной этому, признает-
ся сам ветеран, послужили нехо-
рошие условия, халатное отноше-
ние коллег к своей работе. Стоит 
отметить, что сам Георгий Нико-
лаевич, принципиальный и ответ-
ственный, не имеет вредных при-
вычек. Он поклялся, будучи моло-
дым специалистом, никогда не зло-
употреблять спиртными напитка-
ми и не курить. Нежелание нахо-
диться в таком коллективе и под-
толкнуло к мысли поступить в Са-
ратовский юридический универси-
тет им Д.Ю. Курского на факуль-
тет правоведения. Вернувшись в 
родной город, Шукакидзе продол-
жил свою трудовую карьеру в опе-
ративной режимной службе след-
ственного изолятора. Оттуда же 
был направлен в школу Министер-
ства Внутренних Дел (МВД) в го-
роде Владимир. Получив знания и 
навыки, вернулся на прежнюю ра-
боту. Георгий Николаевич прора-
ботал 20 лет в СИЗО. 

С 1980 года и по сей день, 
наш ветеран является начальни-
ком управления пожарной охраны 
(УПО) в Астраханском судостро-
ительном производственном объе-
динении. Придя на эту службу, по-
нял, что здесь он «в своей тарел-
ке». «Когда я пришел сюда, мне до-
верили высокую должность. Все-
ми силами старался оправдать до-
верие моих коллег. Здесь работают 
чуткие и отзывчивые люди, гото-
вые оказать необходимую помощь, 
говорит Г.Н. Шукакидзе. «Хочу по-
благодарить руководство, своих 
коллег за то, что они сделали меня 
профессионалом своего дела. На-

Ãåîðãèé Íèêîëàåâè÷ Øóêàêèäçå:

«ÑÓÕÈÕ ÐÓÊÀÂÎÂ È ÁÅÇÄÛÌÍÎÃÎ ÂÎÇÄÓÕÀ!»
Пожарные – настоящие солдаты. Они, не думают о подвиге, но совершают его. Профессия пожарный – боевая. Ассов противопожарной 

службы на профессиональном жаргоне называют «тушилами». Малодушные и трусливые не задерживаются, 
потому что эта профессия – для настоящих мужчин. 

правили учиться на курсы по подго-
товке начальствующего состава».

Наряду с этим, Шукакидзе зани-
мался самообразованием, набирался 
опыта у коллег. «Хочу отметить свое-
го заместителя Кущенко Валерия Ни-
колаевича – для меня, это человек с 
большой буквы, друг и помощник», 
– считает Георгий Николаевич. Наш 
многоуважаемый ветеран награжден 
медалями «50-лет Советской мили-
ции», «За выслугу лет», а в 2016 году 
одним из первых награжден медалью 
Промышленного профсоюза «За до-
бросовестный труд». 

С восторженным взглядом заслу-
женный ветеран делится своими впе-
чатлениями: «Эта медаль мне очень 
дорога. Я одним из первых в Астра-

хани отмечен наградой профсою-
за. Хочу отметить, что это награда не 
только моя, но и всего нашего пре-
красного и сплоченного коллекти-
ва. Я удостоен этой медали благода-
ря товарищам по работе, руководите-
лям. Очень рад, что наш труд так вы-
соко оценен!».

Любой боевой выезд – это не-
предвиденность развития ситуации. 
Будь то крупный пожар или тушение 
жилого дома, где в любой момент мо-
жет взорваться газовый баллон. По-
этому пожарный – это и высотник, и 
немного электрик, и химик, и чело-
век, обладающий недюжинной физи-
ческой силой. Георгий Николаевич с 
гордостью отзывается о коллективе, 
вспоминая события минувших лет. 

Так, в 2001 году, благодаря службе 
пожарной безопасности был предот-
вращен пожар из-за нарушения пра-
вил поведения огневых работ на суд-
не «Pananskaya». Венгерский заказ 
выполнен – было построено три кора-
бля. На третьем судне, Георгий Нико-
лаевич заметил искры огня. Благода-
ря наблюдательности и оперативно-
сти нашего ветерана и находившихся 
рядом подчиненных удалось погасить 
пламя и устранить неполадки корабля. 

Или, другой случай. На заводской 
станции в накопительном отделении 
случилось возгорание: в кислородный 
баллон каким-то образом попало мас-
ло. Пожар был быстро потушен. И та-
ких ситуации было немало. «Я жалею 
в жизни только о том, что с самого на-

чала не стал пожарным. Это нужная 
и благородная профессия. Здесь ра-
ботают ответственные, отважные, 
надежные люди!», – говорит Шу-
какидзе.

Георгий Николаевич – отец тро-
их детей, воспитывает внука. Один 
из его сыновей унаследовал профес-
сию отца. По окончании Волжской 
академии водного транспорта его на-
правили работать помощником капи-
тана на пожарном катере. Сейчас ра-
ботает в спецчасти по тушению круп-
ных пожаров. Является начальником 
отделения химзащиты. Параллельно 
с этим получает профессию инжене-
ра пожарной безопасности в Астра-
ханском инженерно-строительном 
институте.

Специалистам противопожар-
ной службы нужно всегда быть 
в форме, оттачивая свои знания, 
умения и навыки по тушению по-
жаров. И так на протяжении все-
го периода действия службы. Еже-
месячно на заводе проводятся 
плановые занятия для сотрудни-
ков по специальной программе: 
пожарно-тактическая, техническая 
и санитарная подготовка; пожарно-
техническое вооружение; техника 
безопасности и т.д. Занятия прово-
дит сам Георгий Николаевич, его 
заместитель, командиры отделения 
и медицинские работники АСПО. 
Спасти жизнь человека – профес-
сиональный и человеческий долг 
пожарного-спасателя. Соприкаса-
ясь с бедой, сотрудники противо-
пожарной службы проявляют луч-
шие человеческие качества, такие 
как отзывчивость и сострадание. 
Наш многоуважаемый ветеран же-
лает всем работникам промышлен-
ной сферы быть профессионалами 
своего дела, обладать решительно-
стью и проявлять выносливость. А 
главное, желает коллегам – сухих 
рукавов и бездымного воздуха!

Г.Н. Шукакидзе гордится тем, что одним из первых в Астрахани отмечен наградой Промышленного союза
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Еще юношей Александр 
увлекался процессом под-

ъема корабля: постройка, ремонт, 
очистка судна. С головой окунул-
ся в дело. Бывало, за неделю удава-
лось почистить и отремонтировать 
пять-шесть судов. Огромное же-
лание и большой интерес привели 
Заикина к профессии всей его жиз-
ни. После службы в рядах Совет-
ской армии, в феврале 1976 года, 
он пришел на завод учеником газо-
резчика в котельно-сварочный цех. 
Далее работал газорезчиком, та-
келажником, бригадиром и до сих 
пор трудится начальником судо-
подъемного участка. В 1984 и 1988 
годах ему была присвоена награ-
да «Заслуженный речник пароход-
ства Волготанкер». В 1994 году за 
достигнутые успехи и в связи со 
100-летием завода им. III Интерна-
ционала награжден значком «От-
личник речного флота». В 2010 
году за долголетний и добросовест-
ный труд, большой вклад в разви-
тие отечественного судостроения и 
в связи с 80-летием АСПО, награж-
ден Почетной грамотой и медалью 
«80-лет АСПО». В этом году, в ка-
нун великого праздника Дня Побе-
ды за многолетний и добросовест-
ный труд, за большой вклад в раз-
витие отечественного судострое-
ния А.Д. Зуев награжден медалью 
Промышленного профсоюза «За 
добросовестный труд!». 

Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷ Çàèêèí:

«ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎ ÇÀÑÒÀÂÈÒÜ ×ÅËÎÂÅÊÀ 
ÇÀÍÈÌÀÒÜÑß ÒÅÌ, ×ÅÌ ÎÍ ÍÅ ÕÎ×ÅÒ!»

Александр Дмитриевич Заикин отмечает в этом году 40-летие трудовой деятельности. Свои лучшие годы он посвятил заводу, 
за что был неоднократно поощрен грамотами и наградами. Он родился в 1953 году в поселке Кочубей Тарумовского района Дагестанской 
СССР. Окончив местный политехникум по специальности «Холодильщик отпрессованных установок», решил попытать свое счастье 

в другом направлении.
Также ветеран бережно хранит 

множество благодарственных писем, 
грамот. Взлет по карьерной лестни-
це достался ему непросто. Залогом 
успеха профессионал считает трудо-
любие, честность и целеустремлен-
ность. Эти «три кита», по мнению 
нашего собеседника, должны сопут-
ствовать человеку в любой профес-
сии. 

Став прекрасным специалистом, 
наш ветеран обучил и подготовил це-
лую плеяду молодых судостроите-
лей. О своей семье Александр Дми-
триевич рассказывает с радостью на 
лице. Примерный глава семьи, счаст-
ливый дедушка, он имеет двоих де-
тей – сына и дочь, и пятерых внуков. 
Своих детей он брал с собой на ра-
боту. Наверное, поэтому, сын унасле-
довал отцовские корни, работает в 
этой же сфере – водолазом на одном 
из предприятий города. «Я его не за-
ставлял, не призывал – он сам этого 
захотел! Невозможно заставить чело-

века заниматься тем, чем он не хо-
чет! – убежден ветеран. – Я всего 
лишь показал сыну «что к чему», 
а дальше, как говорится, «пошло 
все, как по маслу».

В настоящее время такая же 
любознательность одолела и вну-
ков Заикина. Они просят дедуш-
ку рассказать о кораблях. Алек-
сандр Дмитриевич желает нынеш-
ней молодежи, молодым коллегам 
по цеху, больше трудиться, ведь с 
практикой придет и опыт. 

К  сожалению ,  Александр 
Дмитриевич не смог присутство-
вать на вручении награды по ува-
жительной причине – на заводе 
произошла авария, и ветеран не 
мог оставить свое рабочее место. 
«Я нужен был на предприятии!» – 
скромно прозвучало в голосе пре-
данного своей работе труженика. 
Поступок, достойный уважения и 
похвал!!!

Очерки подготовила Алия Казиева, аспирант кафедры «Гидробиология и общая экология», Астраханского государственного технического университета.

Его родина – Украина. Алек-
сандр Григорьевич родил-

ся в 1937 году в поселке Мали-
новка Чугуевского района, Харь-
ковской области, который знаме-
нит легендарным фильмом «Свадь-
ба в Малиновке». Маленький Саша 
остался сиротой на руках у родной 
сестры, видел войну, голод, бед-
ность. 

Его жизнь очень тяжела, но, в 
то же время, интересна. Нелегкая 
ноша выпала на его долю. Но, сво-
им трудолюбием и старанием вы-
жить – стал достойным человеком 
с большой буквы. 

17-летним юношей Тельной 
поступил в Харьковский индустри-
альный техникум по специально-
сти «Промышленное гражданское 
строительство». Не отучившись до 
выпуска, немного поработал уче-
ником каменщика в Харьковском 
СМУ-4.

А далее судьба распорядилась 
по-иному. Смышленого, физически 
крепкого паренька тянуло к при-
ключениям и подвигам. Неизвест-
но, как сложилась бы судьба юно-
го Саши, если не совет мудрого на-
ставника: «Хочешь добиться в жиз-
ни успеха – учись». Александр по-
дал заявление в Астраханское мор-
ское училище, но сразу поступить 
не получилось. Решил не сдаваться 
– пошел работать матросом: море 
закалило. Через год упорный па-
ренек стал курсантом, а по оконча-
нии училища – дипломированным 
моряком. Где бы потом не приходи-
лось работать Александру Григо-
рьевичу, он никогда не отступал от 
правила: все делать на совесть, не 
сдаваться перед трудностями. 

Тельной прошел трудовой путь 
на судостроительном производстве 
от старшего механика на транс-
портных и промысловых суднах до 
руководителя эксплуатации водно-
го и автомобильного транспорта. 

Александр Григорьевич – энер-
гичный, активный, коммуника-
бельный, а самое главное – обще-
ственный человек. Благодаря своей 
жизнестойкости стал директором 
«Металстройгаза», занимался гази-
фикацией населенных пунктов Ка-
мызякского района. 

 Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷ Òåëüíîé:

«ÄÅËÀÒÜ ÄÎÁÐÎ ÍÀ ÁËÀÃÎ ËÞÄÅÉ!»
Есть люди, которые живут скромно, не привлекая к себе лишнего внимания, никогда и ни при каких обстоятельствах не задумываются 

о своем личном благополучии. Они украшают нашу жизнь своим самоотверженным отношением к делу, удивительным 
жизнеутверждающим ощущением своей причастности к рождению нового, прогрессивного. К редкому числу таких людей относится 

Александр Григорьевич Тельной.
С 1976 по 1991 годы (15 лет) рабо-

тал председателем ЖСК-5 Ленинско-
го района. С 2005 года является пред-
седателем Товарищества Собственни-
ков Жилья (ТСЖ-5).

Дом по адресу Комсомольская 
Набережная, 19 известен теперь не 
только всем жителям Астрахани, но 
и за пределами области. Фасадную 
табличку «Дом образцового содер-
жания» имеют дома только в вось-
ми субъектах РФ. Но мало кто знает, 
скольких сил и здоровья стоил пред-
седателю ТСЖ Александру Григорье-
вичу Тельнову этот почетный знак от-
личия. 27 лет из 50 – глава дома, отец 
семейства. 

…Это и, правда, его дом. Он 
живет в нем с начала его построй-
ки. Здесь родились его дети, вместе 
с женой они воспитали и дали об-
разование двум дочерям. Сегодня в 
квартире вновь звучат детские голоса-
колокольчики – подрастают внуки. Он 
знает о доме все: коммуникации, кол-
лекторы, как и где проложены тру-
бы, крышу с трехслойным (по инже-
нерным правилам) настилом отремон-
тировал – ни у кого не течет! «Мно-
гое приходиться делать самому, – де-
лится ветеран. – Вот недавно забилась 
канализация. Вызвали слесаря. При-
шел, нужного инструмента нет, сапог 
нет. Пришлось мне лазать в колодец, 
стоять по пояс устранять затор. А мне 
уже 79 лет!». Во всем чувствуется по-
рядок и забота. Оплата коммунальных 
услуг организованная, под контро-
лем председателя – у жильцов голов-
ной боли нет. В три часа ночи Алек-
сандр Григорьевич не побоялся вый-
ти на улицу – молодые вандалы пы-
тались разгромить спортивную пло-
щадку. Остановил, не дал «обидеть» 
дом – в одиночку, ночью, в преклон-
ном возрасте.

Он не брезгливый, берется за лю-
бую работу. В зиму, в холод, каждое 

утро в 5 часов после мусорной маши-
ны, берет лопату и закидывает в кон-
тейнеры рассыпавшийся остаток му-
сора. Опустится в яму, проверит под-
валы, если понадобится – и все это 
ради жильцов родного дома.

Жильцы дома – 170 человек – 
гордятся своим домом, а председа-
теля ТСЖ Александра Григорьеви-
ча Тельного любят и уважают. Го-
ворят: «За ним как за каменной сте-

ной». А управдом как всегда, несмо-
тря на возраст и болезни смотрит 
вперед. «Что сделать, чтобы работа 
УК стала качественной, добротной, 
мотивированной на качество жиз-
ни жильцов? – задает вопрос Алек-
сандр Григорьевич и, задумавшись, 
отвечает: – Очень важно объеди-
ниться, помогать друг другу, рабо-
тать на общее благо – и тогда при-
дет успех».

А.Г. Тельной заслужено на-
гражден в разные годы знаками от-
личия, такими, как «Ударник ком-
мунистического труда», «Ветеран 
труда» и многими другими, был по-
ощрен денежными премиями и бла-
годарственными письмами. 

Накануне великого майского 
праздника Александр Григорьевич 
Тельной был награжден медалью 
Промышленного профсоюза «За 
добросовестный труд». 

«Очень приятно получить на-
граду от промышленного профсо-
юза, – говорит он. – А, самое глав-
ное – обратили внимание на мой 
труд, который приносит окружаю-
щим пользу».

У ветерана свои секреты дол-
голетия: «Из-за подвижного образа 
жизни, из-за того, что я ко всем от-
ношусь, как к ближним, я молод в 
душе и в расцвете сил! Нужно ста-
раться делать добро людям!». 

У него много друзей по всей 
России, по Украине – в его люби-
мом поселке, в районах Астрахани. 
И никто не забыт, со всеми он под-
держивает связи. Счастливый чело-
век, имеющий двух дочерей, трех 
внучек и двух правнуков. 

Александр Григорьевич при-
надлежит к плеяде немногих лю-
дей, которые своей жизнью доказа-
ли, что жить достойно – есть удел 
сильных духом, преданных люби-
мому делу, осознавших свою при-
частность к великим свершени-
ям во благо людей. Его яркая, за-
мечательная жизнь наполнена осо-
бым содержанием. Было в ней мно-
го взлетов и падений, радостей и 
огорчений, надежд и разочарова-
ний. Но, несомненно, в его жиз-
ни не было одного – бездеятельно-
го созерцания. Ибо живет и трудит-
ся Тельной ради настоящего и буду-
щего. 

Жильцы дома № 19 по Комсомольской набережной любят и уважают 
своего председателя ТСЖ А.Г. Тельного
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Василий Михайлович Полян-
ский был разведчиком, его не раз 
посылали в тыл с разными зада-
ниями и за продуктами для отря-
да. Согласитесь, задача не из лег-
ких, она требует много сил, напря-
жения, осторожности. Каждая та-
кая вылазка сопряжена с риском, но 
цель добыть важные сведения всег-
да оправдывается. Однажды его от-
правили на разведку к немцам. Но 
мой прапрадедушка не испугался, 
он пробирался с отрядом через лес, 
впереди было минное поле, прак-
тически вся местность простре-
ливалась. Лежать приходилось по 
нескольку часов, все запоминать, 
ждать связиста. 

Уже вечерело, когда недале-
ко от точки, где находились бойцы 
разведывательной группы, завиз-
жали тормоза немецкого Мерседе-
са (в таких машинах ездили только 
крупные начальники и офицеры). 
Мгновенно в голове возник план 
взять языка. Несмотря на то, что не-
далеко был конвой, бойцы отстре-
лялись по минному полю, по при-
близительным вешкам. Это был от-
влекающий маневр: из-за суматохи 
бойцам удалось подобраться ближе 
и захватить офицера с важными до-
кументами. Пришлось прорывать-
ся через болото, тащить «языка» 

ÎÐÄÅÍ «ÊÐÀÑÍÎÉ ÇÂÅÇÄÛ» ÇÀ «ßÇÛÊÀ»
Мне повезло в том, что в нашей семье был настоящий герой войны. Возможно, это громко сказано, 

но глядя на его фотографию с орденами на груди, мои глаза наполняются большой радостью и в тоже время 
грустью потому, что его больше нет с нами. Он не дожил до 69 – й годовщины Победы всего 20 дней. 

А у ведь у нас было столько планов!

на себе. Разведчики вернулись без 
потерь. Как выяснилось немецкий 
офицер владел важной информаци-
ей для Красной Армии. За этот от-
чаянный подвиг его наградили ор-
деном «Красной Звезды». 

Потом были и другие награды. 
Не обошлось и без ранений. 

 Войну закончил в Чехосло-
вакии. Демобилизовался только в 
1946 году.

Пошел учиться на военного. 
Окончил академию и навсегда свя-
зал свою жизнь с воинской служ-
бой. Отправлялся туда, куда посы-

лала Родина. Опять пришлось быть 
в Чехословакии спустя много лет, 
там тоже получил ранение. 

Василий Михайлович Полян-
ский был замечательным, добро-
душным, отзывчивым, любящим 
мужем, прекрасным отцом, дедом 
и прадедом. Он был полон энер-
гии (во всяком случае, нам так 
казалось), никогда не жаловал-
ся, был собранным и очень вни-
мательным, старался общаться на 
равных, не поучая, а обучая. Толь-
ко теперь, когда его больше нет с 
нами, понимаешь, как беззащит-
ны старики перед возрастом, бо-
лезнями. Он очень долго был вос-
требован в профессии, и это да-
вало ему силы жить. Сейчас я по 
крупицам собираю всю его био-
графию, сканирую старые фото-
графии: хорошо, что они сохра-
нили военную и послевоенную 
историю. Я с портретом праде-
душки, своего героя 9 мая была 
в рядах «Бессмертного полка». 
Эта акция – самая сильная за мою 
жизнь.

 Я горжусь своим прадедушкой 
Васей! Мне дорога память о его 
подвиге! И так теперь его не хва-
тает.

Анастасия Красновская,
 ученица 9 А класса  СОШ № 51

Наверное, нет такой семьи в России, которую обо-
шла бы стороной Великая Отечественная война. Затро-
нула она и жизнь моей семьи. Во время войны не было 
еще меня, мамы, бабушки, а жила моя прабабушка По-
лина Григорьевна Мартынова  и другие родственники, 
которых я даже не всех знаю по именам.

Во время войны Полина Григорьевна была свя-
зисткой. Для хрупкой девушки это была очень трудная 
и опасная работа. Она перетаскивала тяжелые прово-
да, когда были обстрелы. Участвовала в штурме Берли-
на, расписалась на Рейхстаге. Я благодарна всем вете-
ранам, в том числе и моей прабабушке, за возможность 
жить, улыбаться солнцу!

Тем, кто погиб, вечная память и честь!
Тем, кто жив, спасибо, что вы есть!
Всем тем, кто боролся за Родину нашу,
Я дороги цветами стихов украшу!

Дарья Есина, ученица 6 А класса СОШ № 51

ÑÂßÇÈÑÒÊÀ ÌÀÐÒÛÍÎÂÀ ÐÀÑÏÈÑÀËÀÑÜ 
ÍÀ ÐÅÉÕÑÒÀÃÅ

Вот так выглядело «Евровидение-1945»: 
возле руин поверженного Рейхстага поет народная артистка 

Лидия Русланова! 

Êîìáàò – â äåâÿòíàäöàòü ëåò
Я Александра Попова, ученица шко-

лы № 51, хочу рассказать о подвиге сво-
его прадедушки – Дятлова Владимира 
Сергеевича. Об этом мы узнали совсем 
недавно, несколько месяцев назад.

Владимир Дятлов – родной брат 
моей прабабушки Раисы Леонтьевой. Он 
был призван в ряды Красной Армии в г. 
Астрахани, в Советском районом тогда 
еще Сталинградской области. Служил в 
173 – м Павлодарском стрелковом пол-
ку, в ордена Суворова дивизии, на 1-м 
Украинском фронте. 14 февраля 1945 г. 
был награжден орденом Красной звезды 
за операцию на Одере. Как выяснилось, 
дед, являясь сержантом и командиром 
4-го батальона, был заброшен десантом в 
тыл врага, уничтожил машину с боеприпасами и транспортер, а также 
девять фашистов. Благодаря прадеду полк прошел дальше в наступле-
ние. Совсем еще парнишка, 19 лет от роду, а какая ответственность – ко-
мандир батальона! Значит, он заслужил такое звание, показал себя вер-
ным защитником Родины и отличным солдатом.

18 марта 1945 года сержант Дятлов был ранен в голову. Фашисты 
знали в кого стрелять: командир обезврежен, и полк беспомощен, дума-
ли они, но тактика русских была всегда на шаг впереди врага. 20 марта 
1945 года молодой солдат умер в госпитале. Похоронен Дятлов В.С. в го-
роде Зомерфельд, Германия. Мы навсегда будем помнить подвиг Влади-
мира Сергеевича, а также в нашей памяти все наши родные, которые по-
гибли на это проклятой войне, и те, кто выжил.

Александра Попова, ученица 7 В класса СОШ № 51

Ãîðäèìñÿ òåì, ÷òî íîñèì 
ôàìèëèþ ãåðîÿ 

Хотим рассказать о своем прадедуш-
ке. Его звали Такташев Акрям Яхьяевич. 
Он был очень добрым, отзывчивым, его 
знали и уважали все соседи. Когда нуж-
но было, он всем приходил на помощь. 
Из рассказов нашего папы мы знаем, что 
прадедушка был сержантом и команди-
ром орудия, командовал артиллерийским 
отрядом, который атаковал врага гвардей-
ским минометом «Катюша БМ-13».

Когда прадедушка был на очередном 
задании, его ранили в ногу и отправили 
в госпиталь, где он пролежал недолго, и 
просился, чтобы его выписали, так как он 
боялся отстать от своего полка. После вы-
писки он опять отправился на войну. 

Прошел наш прадедушка всю войну, и мы очень гордимся, что носим 
его фамилию, это для нас большая гордость – рассказывать о нем. Дошел 
его полк до самого Берлина и ликвидировал группу немецких войск. За-
тем освободили столицу Чехословакии Прагу. И еще он рассказывал, что 
9 мая 1945 года они с ребятами услышали какой-то гул, крики людей и 
даже еще не знали сами, что мы победили. Люди кричали: «УРА!!! ПО-
БЕДА!!! УРА! УРА! УРА!»

По нашему мнению, понятие «подвиг», наверное, и заключается уже 
в том, что человек был на войне, прошел всю войну и, благодаря ему, мы 
сейчас радуемся жизни и живем под мирным небом.

Артур Такташев Артур, ученик 3 Б класса,
Регина Такташева, ученица 1 Б класса.

Алина Такташева, ученица 8 В класса, СОШ № 51

Àðòèëëåðèñò Ëþáöåâ – ãðîçà 
äëÿ ôðèöåâ

В нашей семье бережно хранят бо-
евые награды: ордена Славы и Отече-
ственной войны, две медали «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда». 

Я знаю, что их получил на войне мой 
прадедушка – Любцев Николай Алексее-
вич, гвардии старший сержант. 

Во время войны дед Коля служил сна-
чала кавалеристом. 

После ранения и лечения в госпита-
ле дедушка стал артиллеристом. Он был 
наводчиком пушки, а затем командиром 
расчета. Мужественно сражаясь всю во-
йну, много раз дед Коля подбивал танки и орудия фашистов, уничтожал 
немецких солдат.

В июне 1944 года советские войска форсировали реку Березина в Бе-
лоруссии. Переправе мешал огонь немецкого танка. Дедушка, не расте-
рявшись, под сильным вражеским огнем выкатил свою пушку на откры-
тую позицию и обстрелял танк. Фашисты были уничтожены.

В июле, по дороге к городу Лида, полк деда попал под обстрел. Тогда 
он открыл огонь по самоходной пушке противника и разбил ее. 

Потом был бой за город Гродно, и дедушка вновь отличился. Недав-
но на сайтах «Подвиг народа» и «Мемориал» мы увидели архивные до-
кументы о награждении Любцева Николая Алексеевича. Я горжусь сво-
им прадедом! Он настоящий герой! 

Лидия Гончар, ученица 2 А класса СОШ № 53

По программе подготовки празднования Дня Победы в школах судостроительных поселков го-
рода Астрахани прошел конкурс на лучшее сочинение о близком человеке – ветеране войны. К ра-
ботам учащихся были предъявлены жесткие требования по объему, иллюстрированию и конкре-
тике материала.

Жюри конкурса, в которое вошли представители ветеранской общественности Промышлен-
ного профсоюза, выделило десять лучших работ.

Победители конкурса награждены призами Промышленного профсоюза, а их работы мы сегод-
ня публикуем в нашей газете.
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А. РАХМАНОВ, президент «Объединенной судостроительной корпорации»: 
– Наша земля была фронтовой, и что такое война, старшее поколение знает не понаслышке. Мало того, что каждая семья посыла-

ла своих родных на фронт, в тылу тоже шла своя битва с врагом. 
Днем и ночью люди работали у станков и стапелей, сутками не выходили из забоев шахт, трудились в конструкторских бюро. От-

казывая себе в самом необходимом, перенося голод и разруху, они тоже выигрывали битву за битвой. За хлеб и металл, за бензин и 
уголь, за создание новых кораблей. А значит, и за ту самую Победу, день которой мы сегодня отмечаем. 

Уверен – то, что совершил в годы Великой Отечественной войны наш народ, имеет огромное значение для всего человечества. И 
его подвиг, его труд никогда не будут забыты. 

Я желаю всем нам хранить память о прошлом. И, конечно, мира. 

А. ЖИДАКОВ, генеральный директор АО «Росшельф» –Группы компаний «Каспийская Энергия»
– Этот праздник всегда останется символом доблести и непобедимости многонационального народа, мужества и отваги сол-

дат, офицеров – защитников Отечества, рабочих героического труда заводов тыла, символом величия страны, которая перенесла 
все тяготы Великой Отечественной войны. 

Мы всегда будем помнить героический труд судостроителей, которые, несмотря на постоянные воздушные налеты и обстрелы, 
оставались в цехах оборонных предприятий, круглые сутки выковывая Победу. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто ценой своей 
жизни остановил смертельного врага, отстоял свободу и независимость нашей Родины!

Р. ХАРИСОВ, министр промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области
Дорогие ветераны и труженики тыла, уважаемые астраханцы! Примите сердечные поздравления с великим и священным для всех 

нас праздником – Днем Победы! Этот день всегда с нами как символ нашей национальной гордости и единства. Мы помним о героях, 
отдавших свои жизни ради свободы родной земли, и скорбим. В наших сердцах не иссякнут благодарность и преклонение перед под-
вигом ветеранов-фронтовиков, тружеников тыла, а также всех тех, кто поднимал страну из руин и пепла.

От всей души желаем крепкого здоровья, благополучия и долголетия нашим ветеранам и труженикам тыла. Пусть небо над на-
шей Родиной будет чистым и мирным!

В.А. БОСОВ,  председатель Межрегионального профсоюза работников промышленности, транспорта и сервиса (Промышлен-
ного профсоюза) 

– День Победы – это символ героизма, мужества и отваги людей, защитивших свою Родину. Это призыв настойчиво бороться за 
приумножение славы наших предков, за великую Россию, за мир без войны! 

Желаю Вам и Вашим родным и близким здоровья, благополучия и любви, уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд на бу-
дущее, бодрости духа, творческого вдохновения и неиссякаемой энергии!

ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒ, ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒÎ

Ñòîÿòü – è î ñìåðòè çàáûòü!
Чтоб стать мужчиной – мало им родиться,
Как стать железом – мало быть рудой. 
Ты должен переплавиться. Разбиться. 
И, как руда, пожертвовать собой… 
                                                              М. Львов 
Я хочу рассказать о прадедушке Епанчине Василии 

Андреевиче, который прошел всю войну. Молодым 
парнем его призвали в армию, отправили на фронт. Не-
мало пришлось пережить боев, но один остался в па-
мяти до конца его дней.

Был отдан приказ: «Сражаться до последнего пат-
рона, стоять – о смерти забыть!» Понимая значение 
этих слов, капитан пехоты Епанчин так и сделал. Он 
не отступил даже тогда, когда танк двинулся на тран-
шею, где он с товарищами держал оборону. Танк буквально зарыл его в 
траншею, переехав ему спину, но приказ был выполнен. Осознание сво-
его долга перед Родиной заглушало и чувство страха, и боль, и мысли 
о смерти.

Прадед выжил после того боя, получив тяжелое ранение, которое 
напоминало о себе всю его жизнь. За это сражение он был награжден 
медалью «За отвагу», а позже орденом «Красной звезды».

Мы помним и гордимся им!
Мария Власова, ученица 5 А класса СОШ № 53

Çàêîí÷èë âîéíó â Áåðëèíå
Против нас полки сосредоточив,
Враг напал на мирную страну.
Белой ночью, самой белой ночью
Начал эту черную войну!
 Только хочет он или не хочет,
 А свое получит от войны:
 Скоро даже дни, не только ночи,
 Станут, станут для него черны!

В нашей семье помнят Василия Ива-
новича Касинцева и гордятся им.

Он родился 6 апреля 1925 года в селе 
Енотаевка Астраханской области. Это 
мой прадедушка.

Орден получил за храбрость, стой-
кость и мужество, проявленные в борьбе 
с немецко-фашитскими захватчиками и 
в ознаменование 40-летия Победы совет-
ского народав Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Еще есть 
14 медалей, в том числе «За освобождение Праги» и «За взятие Берлина».

Одна из медалей была получена за восстановление понтонной пере-
правы во время бомбежки немецкими самолетами. Там же солдат Касин-
цев был ранен и контужен. После госпиталя наш дедушка продолжил во-
евать и закончил войну в Берлине.

Для многих война закончилась в 1945 году, но наш Василий Ивано-
вич еще три года служил в армии и восстанавливал разрушенные города. 
Демобилизовался в 1948 году.

Сейчас его уже нет с нами, но память о нем навсегда останется в на-
ших сердцах.

Светлая память всем умершим и погибшим героям, защищавшим 
нашу Родину, благодаря которым мы сейчас живем!

Кристина Нарахмедова, ученица 5 А класса СОШ № 53

И мой прадедушка Кулагин Па-
вел Ефимович тоже был ветераном 
– участником Великой Отечествен-
ной войны. Он участвовал в боях 
под Ленинградом, освобождал го-
род от блокады, получил ранение. 
У прадедушки очень много наград. 
Они напоминают нам о тех време-
нах, когда люди освобождали Роди-
ну от фашистов. 

Прадедушка рассказывал, что 
бои были жестокими, и каждый 
раз, идя в бой, солдаты вспоминали 
своих родных, прощались мыслен-
но с ними, т.к. никто не знал, вер-
нется ли живым из боя. На этой во-
йне он потерял очень много боевых 
товарищей. Когда служил в развед-
ке, много раз ходил к немцам в тыл. 

Однажды был такой случай. 

 ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÎ ÑËÅÇÀÌÈ ÍÀ ÃËÀÇÀÕ
Когда я слышу слово «война», мне становится очень страшно за свою жизнь, за своих родных, за свою Родину. 

Наверное, нет в нашей стране семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война.
Мой прадед и его товарищи-бойцы 
попали в окружение, но все-таки 
им удалось вырваться и захватить 
с собой пленного немца. Потом в 
штабе этот немец дал очень важ-
ную информацию о наступлении 
немецких войск по всем фронтам 
одновременно. Сведения эти были 
переданы в штаб дивизии и даль-
ше в Москву – планы немцев были 
сорваны. За проявленное мужество 
и героизм мой прадедушка был на-
гражден медалью «За отвагу». По-
добных эпизодов на войне было 
много. Солдаты воевали, не щадя 
своей жизни. 

Мой прадедушка прожил дол-
гую жизнь – 97 лет. И каждый раз, 
когда наступал праздник День По-
беды, в нашей семье собирались 

все наши родственники, и прадед 
со слезами на глазах рассказывал о 
том, как погибли его товарищи, как 
он был ранен в ногу. Тогда я была 
маленькой и не очень понимала, 
почему он это делает, почему так 
сильно волнуется, но сейчас, ког-
да его не стало, я поняла, что мой 
прадедушка хотел, чтобы люди не 
забывали про тех, кто отдал свою 
жизнь за наше светлое детство. 

Мое сердце наполняет гор-
дость, что я правнучка ветерана 
войны, память о котором я проне-
су через всю жизнь. Когда я стану 
взрослой, я обязательно расскажу 
своим детям о своем прадеде.

Мы гордимся и помним его!
Юлия Подледнева,

 ученица 6 А класса СОШ № 51

Наша юность прошла на войне,
В сапогах и армейской шинели,
Все равно она видится мне
Той же юной, хоть мы постарели!
                                   М.А. Лунев (авторские стихи)
Мой прадедушка Лунев Михаил Алексеевич – 

участник Великой Отечественной войны. С самых пер-
вых дней он рвался на фронт, пытался приписать себе 
лишние годы, но его не брали из-за низкого роста и 
сильной худобы. Прадед упорно трудился в тылу, ра-
ботал на рыболовном судне, грезил мечтами о фронте и 
писал патриотические стихи. 

Его мечта осуществилась в конце 1943 года. Он от-
правился служить в пограничные войска. Прадедушка 
походил на подростка, поэтому шинель пришлось об-
резать, а у винтовки отпиливать приклад, чтобы ста-
ли впору. Несмотря на свою внешность, Михаил был 
ловким и наблюдательным пограничником. Именно он 
в июне 1944 года, рискуя своей жизнью, предотвратил 
вылазку диверсантов, пытавшихся пересечь границу. В 
этот день мой прадед сумел остановить диверсионный 
отряд и удерживал его под градом пуль до прибытия 
подмоги. За это он был награжден знаками отличия по-
граничника. 

День Победы был для него главным праздником. 
Он всегда ходил на митинги, читал свои стихи. Одно из 
них он написал в 1996 году:

Бегут года, и мы уж стали седы,
Редеет наш союз, что тает дым.
Мы в прошлый год шли с другом в День Победы,
А нынче только я иду один…

ËÎÂÊÈÉ È ÁÅÑÑÒÐÀØÍÛÉ ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÈÊ

Стихи Михаила Алексеевича Лунева 
Шли к памятнику двое
Бегут года, война ушла в былое,
И мы уже дожили до седин.
Мы в прошлый год шли к памятнику двое,
А нынче только я иду один…
Мы с ним в войну шли и в огонь и в воду,
Нас с ним сроднила Курская дуга,
Нам нужно было отстоять свободу
И вызволить победу у врага!
И мы дрались за каждую былинку,
Спаленную фашистами огнем,
За Ленинград, Орел, Москву, Ильинку
За все, что гордо Родиной зовем
За матерей, детей, что вечно святы, 
За слезы их мучительных ночей.
За всех кто были заживо распяты 
Кровавыми руками палачей.
Что нес фашизм, то видеть было жутко,
Все их злодейства испытали мы, 
Как мух морил людей он в «душегубках»
И в лагерях «коричневой чумы».
Невыносимей становились раны,
И скорбь, и боль моей родной земли,
Шли старики и дети в партизаны,
Все, кто держать оружие могли!
На всех фронтах советской обороны 
И день и ночь ломился враг – злодей,
Мы потеряли двадцать миллионов,
Прекрасных, честных, преданных людей.
Бегут года, и мы уж стали седы,
Редеет наш союз, что тает дым,
Мы в прошлый год шли с другом в День Победы,
А нынче только я иду один…

Я помню его и горжусь своим прадедом, сделавшим 
так много для мира на земле!

Алексей Фетисов, ученик 5 А класса СОШ № 53 
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ХРОНИКА

ПРАВОСЛАВИЕ

СПОРТ

МНЕНИЯ

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ СТАРЕЙШИЙ 
СУДОРЕМОНТНИК АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

На 78 году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни ста-
рейший судоремонтник Астраханской области, директор Первомайского су-
доремонтного завода Александр Алексеевич ОВСЯННИКОВ.

Больше пятидесяти лет про-
работал Александр Алексеевич на 
Первомайском судоремонтном за-
воде. С 1961 года, придя на завод 
простым котельщиком (так назы-
вали тогда судокорпусников – ре-
монтников), Александр Алексее-
вич прошел все ступени служеб-
ной лестницы и в 1982 году стал 
директором. Бывшие судоремонт-
ные мастерские при Александре 
Алексеевиче приобрели облик со-
временного завода. 

Это он, сын известнейше-
го рыбака, лауреата Сталинской премии, Алексея Петровича Овсяннико-
ва, еще в детстве познавший труд, благодаря завидному трудолюбию, орга-
низаторским способностям и большому производственному опыту, был ду-
шой всех побед и свершений судоремонтной отрасли Астраханской обла-
сти. Он заботился не только о производственном росте, но и о людях, ко-
торые его окружали. Овсянников много лет был депутатом районного, а за-
тем и областного Совета и использовал все возможности, чтобы помогать 
людям поселка.

 И сейчас целое поколение ветеранов с почтением склоняют головы пе-
ред памятью этого мудрого, доброго и целеустремленного человека, возда-
ют ему почести за многолетний труд и за то, что он сохранил завод, несмо-
тря на все трудности.

Александр Алексеевич поддержал в период становления Промышлен-
ный профсоюз, всегда помогал в работе заводской профсоюзной органи-
зации.

Актив Промышленного профсоюза со всем судостроительным 
и судоремонтным сообществом скорбят о кончине уважаемого 
гражданина, высококлассного специалиста и мудрого руководителя 
Александра Алексеевича Овсянникова. Выражаем глубокие соболез-
нования семье и близким покойного.

ЦК Промышленного профсоюза.

Первая часть праздника была посвящена спорту: прош-
ли соревнования по футболу, волейболу, эстафета, семей-
ные соревнования «Веселые старты». Для детей была ор-
ганизована анимационная программа с подвижными игра-
ми и мыльными пузырями. С самого начала стало ясно, что 
команды нацелились не только на спортивную борьбу, но 
и пришли с хорошим настроением и позитивным азартом. 

В результате упорной борьбы места между командами 
распределились следующим образом:

По футболу: 1 место – команда «КНРГ Проекты», 2 ме-
сто – команда «АСПО», 3 место – команда «КНРГ Управле-
ние», 4 место – команда «Крейн Марин Контрактор».

По волейболу: 1 место – команда «КНРГ Проекты», 2 
место – команда «Крейн Марин Контрактор», 3 место – ко-
манда «АСПО», 4 место – команда «КНРГ Управление».

Эстафета: 1 место – команда «КНРГ Управление», 2 
место – команда «АСПО»,3 место – команда «Крейн Ма-
рин Контрактор».

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК СУДОСТРОИТЕЛЕЙ
В атмосфере единства, дружбы и спортивного азарта, 15 мая в Группе компаний

 «Каспийская Энергия» отметили День судостроителя. Мероприятие было организовано 
 как семейно-спортивный праздник и прошло на на территории Детского оздоровительного

 центра им. А. С. Пушкина.

Инженер-дефектоскопист «КНРГ Проекты» Алексей Лысенко и начальник Бюро корпусных и достроеч-
ных работ Ильнур Досалиев:

– Идея провести праздник на открытом воздухе – замечательная, тем более здорово, что есть возможность 
пообщаться и с коллегами, и с семьей! Надо чаще проводить такие мероприятия – это помогает сплотить кол-
лектив.

Гибщик заготовительного участка «АСПО» Владимир Беккаев:
– Когда нам объявили, что будет проходить такой турнир, я сразу вызвался принять участие. Был уверен, что 

моей семье это понравится, и не ошибся! Замечательный праздник получился!
Директор по эксплуатации флота Иван Фролов:
– Приятно, что во многих мероприятиях, которые сейчас проводятся в Группе компаний, принимают участие не 

только сотрудники, но и члены семей. «Веселые старты» мне очень нравятся! Все так весело! Задания необычные! 
Это вносит нотку непредсказуемости в игру.  

МОЛОДЦЫ!

В конце апреля в нашем городе прошли сразу два 
больших события – Всероссийский конкурс «Родной при-
чал» и Межрегиональный конкурс хореографических кол-
лективов «Моряна».

 На «родной причал» были выставлены все группы на-
шего подшефного ансамбля народного коллектива синтез 
– группы «Фламинго». Самые маленькие показали дет-
ские постановки «Старая сказка на новый лад» и «Перво-
клашки». Детки постарше – «У каждого свое солнышко» и 
«Уморилась», средняя группа – «В дружбе нет преград» 
и «Нежность», а старшие – «Небо» и «Я буду ждать». С 
сольными номерами выступила Кристина Тимонина.

Жюри было очень строгим, были вопросы даже к ко-
стюмам. Результат порадовал: три диплома Лауреата 2 
степени, два диплома Лауреата 3 степени.

Что касается конкурса «Моряна», то здесь коленки 
тряслись даже у руководителей – настолько высокий уро-
вень мастерства был представлен соперниками. 

Мастер-класс от члена жюри Ксении Левошиной был 
просто бесподобен. В упорной борьбе ансамбль получил 
звание бронзового лауреата!

Оксана Тимонина

 «ФЛАМИНГО» ЗАВОЕВАЛ «БРОНЗУ» 

Управляющий Благотворитель-
ным фондом «Строительство хра-
ма святого праведного воина Федо-
ра Ушакова» Валерий Иванов (за-
казчик строительства) рассказал о 
ходе работ, о первоочередных зада-
чах и возникающих трудностях, о по-
мощи Астраханского судостроитель-
ного производственного объедине-
ния, договоренностях с командова-
нием Каспийской флотилии, содей-
ствии городской и областной адми-
нистраций

Директор по производству судо-
строительной компании «АСПО Пер-
сонал» Алексей Кулешов сообщил 
участникам совещания о желании ру-
ководства и работников предприятия 
оказать помощь в завершении строи-
тельства храма. Согласованный с За-
казчиком и Генеральным подрядчи-
ком объем работ ООО «АСПО Персо-
нал» готово выполнить своими сила-

Служба в день св.Федора Ушакова пройдет в новом храме
В Астрахани на строительной площадке Храма святого праведного воина Федора Ушакова 

прошло совещание по обсуждению вопросов завершения строительства и обеспечения начала 
богослужений в храме. 

ми и за свой счет в порядке благотво-
рительности.

Настоятель храма протоиерей 
Евгений Афанасьев рассказал о по-
мощи прихожан, жертвователей и ка-
заков в благоустройстве прилегаю-
щей к строящемуся храму террито-
рии. Он пояснил, что храмовая ико-
на святого праведного воина Федо-

ра Ушакова в настоящее время нахо-
дится с моряками Каспийской флоти-
лии в походе.

Председатель Промышленного 
профсоюза Владимир Босов (учре-
дитель Благотворительного фонда 
«Строительство храма святого пра-
ведного воина Федора Ушакова») по-
просил передать благодарность руко-
водству и работникам ООО «АСПО 
Персонал» за проявленную добрую 
инициативу по оказании помощи в 
завершении строительства храма. 
Проф лидер выразил надежду, что при 
такой поддержке, и с Божьей помо-
щью, праздничная служба в День свя-
того судостроителя и флотоводца, ад-
мирала Российского флота, Федора 
Федоровича Ушакова пройдет в но-
вом здании храма.

В. Кузнецов, 
помощник председателя 

Промышленного профсоюза

Ветераны отрасли ЖКХ встретились 
с молодежью 

 В преддверии майских праздников региональное министерство ЖКХ со-
вместно с Межрегиональным профсоюзом работников промышленности, 
транспорта и сервиса (Промышленный профсоюз), колледжем жилищно-
коммунального хозяйства АГАСУ провели встречу ветеранов отрасли ЖКХ с 
будущими коммунальщиками, студентами колледжа.

В рамках празднования 71-годовщины Победе в Великой Отечественной 
войне состоялся шахматный турнир среди ветеранов отрасли ЖКХ и моло-
дежи. 

Победителями турнира стали: Александр Каменев – ветеран отрасли 
ЖХХ; Павел Калинин – помощник председателя ТСЖ № 5.

Промышленный профсоюз отметил ветеранов отрасли ЖКХ памятными 
подарками. Студенты подготовили для ветеранов праздничный концерт.

Пресс-служба Министерства ЖКХ

Ветеранам рассказали о профилактике 
болезней сердца

В библиотеке им. Б. Шаховского состоялся круглый стол с членами Сове-
та ветеранов Астраханского судостроительного производственного объедине-
ния «Болезни сердца – особенности «серебряного возраста»». Мероприятие 
прошло при поддержке Группы «Каспийская Энергия» и министерства здра-
воохранения Астраханской области.

Заместитель главного врача ГБУЗ АО ГП № 3 Надия Гайбург и заведую-
щая дневным стационаром Юлия Куликова в доступной форме рассказали о 
часто встречаемых заболеваниях сердца, о способах профилактики и предот-
вращения грозных осложнений. Особый интерес вызвал у ветеранов раздел, 
посвященный здоровому образу жизни и грамотному питанию. 

В. Пермяков, заместитель председателя Промышленного профсоюза. 

В торжественной обстановке Н.А.Гайбург был вручен сертификат за заслуги в области 
медицинского просвещения

Наталья Пшеничнова


