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ПЕРВОЕ МАЯ: СОЛИДАРНОСТЬ В ДЕЛАХ, А НЕ НА СЛОВАХ!

ОСОБО ВАЖНЫЙ ПРОЕКТ

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Вместо пышных демонстраций – реальная 
забота о членах профсоюза

Центральный комитет Межрегио-
нального профсоюза работников про-
мышленности, транспорта и сервиса 
(Промышленного профсоюза), по пред-
ложению профкомов отраслевых пред-
приятий, единогласно принял реше-
ние – не проводить затратных тор-
жественных мероприятий на 1 Мая. 
Сэкономленные и привлеченные сред-
ства направить на оказание матери-
альной помощи членам профсоюза 
из низкооплачиваемой категории ра-
ботников и членам профсоюза, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации. Выплаты, при наличии средств, 
провести по решению профкомов отраслевых предприятий до 1 мая 2015 года.

При этом мы рекомендуем профкомам предприятий активизировать ра-
боту по заключению коллективных договоров в целях повышения уровня 
социальной защищенности работников и недопущения роста социальной на-
пряженности в коллективах.

Также принято решение обратиться с законодательной инициативой об 
увеличении размера не облагаемой налогами материальной помощи с че-
тырех тысяч рублей, то есть сегодняшнего уровня, до уровня средней месяч-
ной заработной платы в регионе. В настоящее время некоммерческие обще-
ственные организации при оказании материальной помощи людям на лечение, 
похороны, погорельцам и т.д. на сумму более четырех тысяч рублей облагают-
ся подоходным налогом, при этом бюджет НКО формируется из взносов и по-
жертвований, то есть средств, уже обложенных налогами.

Центральный комитет Промышленного профсоюза поддерживает предло-
женный активом лозунг дня: «Солидарность в делах, а не на словах!».

Владимир Босов, 
председатель Промышленного профсоюза

Гости осмотрели ход работ по 
строительству и монтажу подвышеч-
ного основания и буровой вышки для 
ледостойкой стационарной платфор-
мы (ЛСП-1), предназначенной для 
эксплуатации на месторождении им. 
Филановского, разрабатываемого  
ЛУКОЙЛом.

Президент АО «ОСК» Алексей 
Рахманов рассказал гостям о том, что 
в настоящее время на АСПО реализу-
ется заключительный этап строитель-
ства ЛСП-1. Верхнее строение выве-
дено в море в прошлом году, установ-
лено на опорные блоки. Находятся в 
завершающей стадии строительно-
монтажные работы, идет подготовка к 
пусконаладочным работам. 

Подвышечное основание с буро-
вой вышкой сейчас находится на ста-
пелях завода АСПО, где также завер-
шаются строительно-монтажные рабо-
ты, после чего будут выполнены испы-
тания буровой вышки. В летний пери-
од она будет выведена и установлена 
на платформу. 

В свою очередь, генеральный 
директор ООО «Каспийская Энергия 
Управление» Константин Григорьев 
рассказал делегации о возможностях 
и перспективах заводов Группы, об 
этапе строительства ЛСП-1. 

«Астраханское судостроитель-
ное производственное объединение – 
основное предприятие Группы «Ка-
спийская Энергия». Оно осуществляет 
полный производственный цикл соору-
жения буровых платформ. Сегодня мы 

Устинов и Алекперов осмотрели 
ход работ над «сердцем»  
платформы Филановского

Полпред Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, глава НК «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов,  
губернатор Астраханской области Александр Жилкин и президент АО «ОСК» Алексей Рахманов 
проинспектировали строительство шельфовой техники на Астраханском судостроительном 

производственном объединении (АСПО), входящем в состав АО «ОСК».

Президент АО «ОСК» Алексей Рахманов:
– Этот проект для нас стратегически важен по двум причинам. Во-

первых, потому что ОСК должна выполнить свои обязательства перед за-
казчиком, и мы делаем все возможное для этого. Во-вторых, мы исходим 
из того, что выполнение этого заказа позволит предприятиям ОСК су-
щественно нарастить свои компетенции в сфере строительства техники 
для освоения шельфовых месторождений. Этот проект – хороший при-
мер и полезный опыт, который позволит нам совершенствоваться в мо-
дульном серийном морском судостроении и производстве современной 
офшорной техники.

вышли на заключительный этап строи-
тельства ЛСП-1. Мощности астрахан-
ских предприятий Группы позволяют 
реализовывать масштабные проекты 

по освоению шельфовых месторожде-
ний Каспийского моря», – отметил Кон-
стантин Григорьев.

Пресс-служба АО «ОСК»

Прямая речь

Повсюду благовест гудит,
Из всех церквей народ валит, 
Заря глядит уже с небес…
Христос Воскрес! 
Христос Воскрес! 

С этих слов 19 апреля начал-
ся Пасхальный концерт перед право-
славным приходом храма праведного 
Феодора Ушакова г. Астрахани. В про-
грамму были включены номера, по-
священные 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Казалось 
бы, почему? Какая связь между эти-
ми праздниками? Оказывается, в 1945 
году главный православный праздник 
– Пасха – был в день Георгия Победо-
носца, 6 мая.

Победа жизни над смертью

О ТОМ, КАК ВСТРЕТИЛИ СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ПРИХОЖАНЕ НАШЕГО ХРАМА, ЧИТАЙТЕ НА 4 СТР. 

Ветераны вместе с активом 
Промышленного профсоюза 
готовятся к Дню Победы

Ветераны судостроительных 
поселков города Астрахани:  

Морского судостроительного за-
вода, имени III Интернационала и 

имени Х лет Октября вместе с 
активом Промышленного  

профсоюза обсудили план праздничных мероприятий,  
посвященных 70-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне.
Председатель Промышленного профсоюза Владимир Босов доложил ве-

теранам и профсоюзному активу о согласованном с генеральным директором 
управляющей компании Группы «Каспийская Энергия» Константином Григорье-
вым, главным спонсором праздника, плане мероприятий по подготовке и празд-
нованию Дня Победы. Предполагается проведение творческих конкурсов и спор-
тивных турниров среди учащихся средних школ и ветеранов судостроительных 
поселков. 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Генеральному директору ООО «Каспийская Энергия Управление» Григорьеву К.В., 

управляющему директору ОАО «АСПО» Шандригосу А.Г.

Уважаемый Константин Владимирович! 
Уважаемый Александр Григорьевич!
Выражаю вам великую благодарность и уважение за оказанное содей-

ствие благотворительному Фонду «Строительство храма святого праведного 
воина Ф.Ф. Ушакова» за финансирование работ по изготовлению куполов с 
крестами, а также за финансирование работы автокрана и за оказание техни-
ческой помощи при монтаже куполов и крестов на строящийся храм. 

С вашей помощью и при непосредственном участии свершилась давняя 
мечта всех прихожан и настоятеля храма: теперь купола с крестами заняли 
свое почетное место на храме и звоннице и озаряют золотым светом окрестно-
сти микрорайона судостроителей, завода и святое место подле храма.

Я, как управляющий благотворительным фондом «Строительство храма 
святого праведного воина Ф.Ф. Ушакова», настоятель и все прихожане храма 
и в дальнейшем очень надеемся и рассчитываем на ваше участие и поддерж-
ку в строительстве храма.

В. Иванов, управляющий благотворительным фондом

О ПЛАНАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 9 МАЯ ЧИТАЙТЕ НА 2 СТР.
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НАШ ПАРТНЕР

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В частности, стартовал конкурс детского рисунка «Война глазами детей». 
В рамках молодежного творческого конкурса, посвященного Дню Победы, сти-
хи молодых поэтов публикуются на сайте Промышленного профсоюза и в газе-
те «Вестник судостроителя». 

Советы ветеранов проводят шахматный турнир, отборочные игры уже прош-
ли в поселковых Советах ветеранов, финальные игры запланированы на вторую 
декаду апреля. В преддверии праздника состоится возложение цветов на алле-
ях Славы на судостроительных предприятиях, праздничные обеды, концерты и 
теплоходная прогулка по реке Волге, праздничный обед в плавучем ресторане. 
Всем участникам войны и труженикам тыла, ветеранам-судостроителям, кото-
рые не смогут по состоянию здоровья принять участие в торжественных меро-
приятиях, запланирована доставка подарков и праздничных продуктовых набо-
ров на дом. К праздничной дате приурочено также открытие музея Астраханско-
го судостроительного производственного объединения. Все мероприятия пла-
нировались совместно с Советами ветеранов судостроительных заводов, и в 
настоящее время проводятся уточнения по некоторым техническим вопросам: 
времени, транспорту, меню праздничного стола и т.д.

Член Совета ветеранов ОАО «АСПО» Л.В. Гарьянова предложила, учитывая 
опыт проведения подобных мероприятий ранее, снизить их количество или за-
планировать на разное время. Например, по мнению ветеранов, желательно ис-
ключить проведение митингов на аллеях Славы, если после этого запланирова-
на продолжительная теплоходная прогулка с праздничным обедом, торжествен-
ным концертом и поздравлениями. По поводу открытия музея АСПО ветераны 
считают, что нужно ходатайствовать перед руководством Группы «Каспийская 
Энергия» о переносе открытия музея АСПО на 15 мая, т.е. на День судострои-
теля. В этот день можно провести в музее полноценное мероприятие с презен-
тацией экспонатов, концертом школьников, награждением лучших судостроите-
лей и ветеранов. Председатель Совета ветеранов поселка имени III Интерна-
ционала В.П. Пыркин попросил провести в торжественной обстановке в офисе 
управления Группы «Каспийская Энергия» или Министерства промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской области церемонию награжде-
ния ветеранов, победителей шахматного турнира.

 М.Г. Ёлкина, председатель Совета ветеранов поселка имени Х лет Октября, 
предложила к награждению детей в школах на всех этапах творческих конкурсов 
привлечь менеджмент и лучших работников судостроительных предприятий и 
руководство профильного министерства. Также, по ее мнению, необходимо про-
думать проведение выставок творческих работ наших молодых конкурсантов на 
проходных заводов и в органах власти.

От актива Промышленного профсоюза начальник Группы общественных 
коммуникаций Группы «Каспийская Энергия» Виталий Каверин попросил еще 
раз проинформировать всех ветеранов об открытии музея АСПО. Организаторы 
благодарны всем, кто предоставил музею свои семейные реликвии и сохранен-
ные экспонаты. В музее их всегда ждут и рады новым экспонатам, рассказываю-
щим об истории Морского судостроительного завода или АСПО, жизни работни-
ков судостроительного предприятия.

Кроме того, было предложено и единогласно принято, что майский выпуск 
газеты «Вестник судостроителя» должен быть посвящен Дню Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне.

В. Завьялов,
заместитель председателя Промышленного профсоюза 

Ветераны вместе с активом 
Промышленного профсоюза 
готовятся к Дню Победы

Предприятие проводит добы-
чу и переработку ОПОК – природ-
ного адсорбционного материала Ка-
менноярского месторождения в Чер-
ноярском районе Астраханской обла-
сти. На основе ОПОК изготавливает-
ся отвечающая по качеству и ГОСТам 
продукция: сорбент для рекультива-
ции почв (очистка свалок, скважин, 
земель, загрязненных нефтью, газа-
ми и химическими реагентами);  орга-
номинеральные удобрения, аппараты 
ФОВПК (фильтр), предназначенные 
для глубокой очистки питьевой воды. 
По совместному проекту с областным 
министерством образования, филь-
трами ФОВПК оснащаются сельские 
школы. 

Главный инженер предприятия 
Дмитрий Яворский сообщил, что с 
января  2015 года налажено произ-
водство цеолитовых кормовых доба-
вок. «Мы используем минеральную 
добавку к кормам «Цеолит» – ОПО-
КА в рационе животных, птиц и рыб, 
– отметила и.о. директора Вера 
Малькова. – Благодаря этому повы-
шается жизнеспособность, добав-
ка способствует интенсивному ро-

«АКВАПЛАСТ» : курс на импортозамещение 
На предприятии ООО МФ «АКВАПЛАСТ» налаживают производство импортозамещающей  

продукции на основе экологически безопасных технологий. 

сту молодняка и повышению продук-
тивности, повышается сопротивля-
емость к болезням. Опыт добросо-
вестного выполнения взятых обяза-
тельств делает наше предприятие 
привлекательным партнером для по-
ставщиков, клиентов и других субъ-
ектов финансово-хозяйственных от-
ношений». 

Член профкома Промышленно-
го профсоюза Надежда Яворская на 

встрече с производственниками до-
бавила: «Промышленный профсоюз 
поддерживает инициативного и до-
бросовестного работодателя, а кол-
лектив «АКВАПЛАСТа» трудностей не 
боится,  желание работать и зараба-
тывать есть».

Владислав Пермяков, 
заместитель председателя 

Промышленного профсоюза 

Проблемам и перспективам развития топливно-
энергетического комплекса и вопросам повышения эф-
фективности взаимодействия органов исполнительной 
власти с ОАО «ЛУКОЙЛ» в регионах юга России было 
посвящено совещание, которое провел в Астрахани 
полномочный представитель Президента РФ в Южном 
федеральном округе Владимир Устинов. 

Астрахань не случайно была выбрана местом про-
ведения совещания по проблемам и перспективам раз-
вития топливно-энергетического комплекса в Южном 
федеральном округе. Именно здесь десять лет назад, 
в конце 1995 года, в рамках государственной програм-
мы по изучению Каспийского шельфа ЛУКОЙЛ начал 
геологоразведочные работы на Северном Каспии.

«На сегодняшний день ЛУКОЙЛ является крупней-
шим недропользователем региона, – отметил в сво-
ем выступлении на совещании губернатор Астра-
ханской области Александр Жилкин. – Объем за-
пасов углеводородов на суше и шельфе в нашем ре-

гионе обеспечивает Астраханской области лидер-
ство в отрасли на обозримую перспективу. Сегод-
ня разведанные запасы углеводородов Астраханско-
го региона на суше являются самыми крупными в ев-
ропейской части Российской Федерации и состав-
ляют более 6 трлн куб. метров газа и более 1 млрд 
тонн конденсата и нефти. Развитию сырьевой базы 
региона на суше способствует деятельность 15 ком-
паний-недропользователей, владельцев лицензий по 
23 участкам недр».

Общаясь после совещания с журналистами, пол-
пред президента в ЮФО Владимир Устинов отметил, 
что «компания ЛУКОЙЛ представлена во всех субъек-
тах округа, она осуществляет деятельность в основ-
ных отраслях экономики юга России. Компания актив-
но участвует в социальных проектах, в том числе бла-
готворительных, организует новые высокооплачивае-
мые рабочие места, является одним из основных нало-
гоплательщиков в местные бюджеты».

ЛУКОЙЛ подвел  в Астрахани результаты своей работы  в ЮФО

Это произошло в ходе ра-
бочей встречи министра 
ЖКХ Астраханской области  
Сергея Кучумова с предсе-
дателем Межрегионального 
проф союза работников про-
мышленности, транспорта и 
сервиса Владимиром Босо-
вым. Проф лидер рассказал 
министру, что ранее представ-
ляемая им общественная ор-
ганизация называлась Проф-
союзом Астраханских судо-
строителей и судоремонтни-
ков. Цели организации оста-
лись прежними, а именно – со-
циальная защита и повыше-
ние материального уровня 
членов Профсоюза и их се-
мей на основе развития вы-
сокоэффективного производ-
ства, гражданского общества 
и территории. А вот название 
профсоюз изменил как раз 
по просьбе работников ЖКХ, 
так как все им в профсоюзе 
нравилось, особенно то, что 
проф союзные взносы не бе-
рут, а вот название не соот-
ветствовало их деятельно-
сти. Так в названии появилось 
слово «сервис», а расшифро-
вывать отрасли промышлен-
ности, транспорта и сервиса 
не стали, так как получалось 
бы слишком громоздкое на-
звание. И с расширением ге-

ПРЕДПРИЯТИЯ ЖКХ – В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАШЕГО ПРОФСОЮЗА
В министерстве ЖКХ обсудили вопросы взаимодействия с Межрегиональным профсоюзом работников промышленности,  

транспорта и сервиса. 
ографии деятельности  доба-
вилось – межрегиональный. В 
настоящее время в структуре 
профсоюза уже есть ряд пред-
приятий ЖКХ.

Ранее у профсоюза сложи-
лись тесные деловые отноше-
ния с Министерством промыш-
ленности, транспорта и при-
родных ресурсов Астрахан-
ской области. Заключено трех-
стороннее региональное от-
раслевое соглашение по кури-
руемым министерством отрас-
лям, соглашения с Государ-
ственной инспекцией труда, 
Пенсионным фондом, фондом 
социального страхования, це-
лым рядом общественных, по-
литических и коммерческих 
организаций.

Направления работы проф-
союза прозрачны и понятны:  
создание в трудовых коллек-
тивах здорового морально-
психологического климата, де-
лового, созидательного на-
строя людей на выполнение 
производственных задач, по-
вышение производительности 
труда.

Профсоюз выпускает свою 

газету «Вестник судостроите-
ля» с вкладышем Министер-
ства промышленности, транс-
порта и природных ресурсов 
Астраханской области, очень 
активно функционирует сайт 
Промышленного профсоюза. 
Ежедневная посещаемость – 
более двух тысяч человек – го-
ворит о его востребованности.

Сергей Кучумов заявил, 
что регулярно читает газе-
ту «Вестник судостроителя» и 
сайт Промышленного профсо-
юза и у него сложилось впе-
чатление о высоком профес-
сионализме работников СМИ, 
о востребованности профсо-
юза как созидательной силы. 
Министр также отметил, что 
он приветствует активную ра-
боту Промышленного профсо-
юза со спортивными и творче-
скими коллективами, с совета-
ми ветеранов предприятий, с 
учащимися и студентами от-
раслевых учебных заведений. 

Работая в ЖКХ, по мнению 
министра, невозможно про-
водить преобразования, осу-
ществлять новые проекты, да 
и просто качественно функцио-

нировать без понимания и под-
держки граждан – жителей ре-
гиона. И поэтому взаимодей-
ствие со СМИ профсоюза по 
разъяснению проводимых ре-
форм, информирование о про-
водимых работах, пропаганда 
опыта лучших управляющих 
компаний и работников ЖКХ 
сегодня, как никогда, востре-
бованы. Сергей Кучумов также 
одобрил тенденцию расшире-
ния первичных проф союзных 

организаций, практику заклю-
чения коллективных договоров 
и соглашений с Промышлен-
ным профсоюзом в ЖКХ.

Встреча сторон прошла в 
конструктивной обстановке, в 
заключение стороны согласо-
вали порядок и планы по взаи-
модействию на ближайший пе-
риод.

А. Артемов,
помощник председателя  

Промышленного профсоюза
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
ВСЕ – НА КАРТОШКУ!

Информирует Фонд социального страхования ПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКУРСИЮ

ПРАКТИКА

Школа знаний и опыта 
Практика студентов профильных вузов на предприятиях Группы «Ка-

спийская Энергия» стала уже традицией. Приобретение опыта на произ-
водственных мощностях, безусловно, станет прочным фундаментом для 
формирования будущих высококлассных специалистов. 

Сейчас в инженерном отделе ООО «Каспийская Энергия Проекты» прохо-
дят преддипломную практику шесть студентов Волго-Каспийского морского ры-
бопромышленного колледжа. Будущие судостроители изучают многолетний 
опыт инженеров предприятия. Двое курсантов четвертого курса Каспийского ин-
ститута речного и морского транспорта перенимают опыт в инженерном отделе 
бюро корпусных и достроечных работ.

Без преувеличения можно сказать, что производственная практика приоб-
рела международный масштаб. Аспирант из Республики Вьетнам, который обу-
чается на кафедре «Судостроение и энергетические комплексы морской техни-
ки» АГТУ занимается набором статистического материала по точности сборки и 
сварки корпусных конструкций с помощью тахеометров. В этом ему помогает от-
дел качества ООО «Каспийская Энергия Проекты».

Еще двое вьетнамцев перенимают опыт у главного сварщика предприятия.
Также студентка Астраханского колледжа вычислительной техники прохо-

дит производственную и преддипломную практики в Отделе эксплуатации IT-
инфраструктуры.

Группа «Каспийская Энергия» заинтересована в профессиональной подго-
товке инженерных кадров и готова делиться многолетним опытом со студента-
ми профильных вузов и сузов.

Наталья Пшеничнова,
начальник отдела обучения, развития и оценки персонала  

ООО «Каспийская Энергия Управление»

Конкурс проходил со 2 по 5 апре-
ля во Дворце культуры им. ХХХ-летия 
Победы г. Йошкар-Ола. В мире тан-
ца имя Михаила Мурашко хорошо 
известно. Михаил Петрович являет-
ся непревзойденным мастером тан-
ца, исследователем, основоположни-
ком марийской народно-сценической 
хореографии, создателем Государ-
ственного ансамбля танца «Марий 
Эл». Фестиваль проходил в целях по-
пуляризации хореографической куль-
туры среди населения, выявления яр-
ких исполнителей и хореографов, со-
хранения национальных традиций 
разных народов через хореографиче-
ское искусство, а также сохранения, 
развития и единения разных нацио-
нальных культур. 

Йошкар-Ола пятый раз стала 
центром притяжения хореографов-
постановщиков, танцоров, хореогра-

«Фламинго» достойно выступил в Йошкар-Оле
Народный коллектив художественного творчества синтез-группа «Фламинго» вернулся  
в Астрахань с победой на V-м Международном конкурсе-фестивале исполнителей танца  

и хореографов-постановщиков «Михаил Мурашко приглашает друзей». 

фических студий, творческих коллек-
тивов Дворцов и Домов культуры, об-
разовательных учреждений, школ 
искусств, высших и средних учеб-
ных заведений Астраханской, Ки-
ровской, Ростовской, Свердловской 
областей, Красноярского края, Ре-
спублик Татарстан, Марий Эл и др. 
 Участники демонстрировали свое 
умение и виртуозность исполнения 
танцев высокопрофессиональному 
жюри. На протяжении трех дней про-
ходил конкурс-фестиваль, где конкур-

санты сражались за звания лауреатов 
конкурса по 12 номинациям.

В последний день участники фе-
стиваля посетили мастер-класс Вади-
ма Гиглаури, где получили большое 
удовольствие и сертификаты. На гала-
концерте наши юные танцовщицы по-
казали композицию «Будущее плане-
ты в наших руках». В результате при-
знаны лауреатами различных степе-
ней за исполнение современного тан-
ца, эстрадного танца, 10-13 лет (юно-
шеская группа). Тимонина Кристина в 
номинации соло заняла 1 место. 

Судостроители Группы «Каспий-
ская Энергия» и актив Промышлен-
ного профсоюза поздравляют юных 
исполнителей и педагогов творческо-
го подшефного коллектива «Фламин-
го» с высокими результатами. Жела-
ем вам дальнейших успехов и побед!

Оксана Тимонина

Курить не модно. Модно – не курить!
Времена моды на дурные привычки 

давно прошли! Сейчас модно быть здоро-
вым, белозубым, красивым и, уж конечно, 
некурящим!

Вы задумывались о том, для чего 
вы курите? Большинство начинающих 
курильщиков руководствуются мотивами, 
имеющими прямое отношение к само-
оценке. В цивилизованном мире курить 
не модно и даже не прилично. Курильщи-
ка могут не взять в престижный универси-
тет, отказать ему в приеме на работу.

Здоровье – вот что стало модным. 
Курить не только вредно, но просто-напросто невыгодно. Но если вы в числе 
тех, кто не может бросить курить, возможно, причиной являются следующие мо-
менты: фаза, на которой вы застряли, или мифы, в которые вы безудержно ве-
рите. Проверьте, на какой фазе вы сейчас!

Установлено, что курильщики проходят через 5 фаз подготовки к отказу от 
курения:

Предварительная. Когда курильщик еще окончательно не решил бросить 
курить, поэтому чрезмерное настаивание на том, чтобы он прекратил курить, мо-
жет привести к его повышенному сопротивлению.

Размышление. Когда курильщик намеревается бросить курить, но все еще 
не готов сделать это. Он становится более восприимчив к рекомендациям о том, 
как бросить курить.

Фаза подготовки. На этой стадии курильщик конкретно готовится к прекра-
щению курения.

Активная фаза – это фаза действия, курильщик действительно предприни-
мает попытки бросить курить.

Наконец, после успешного отказа от курения курильщик пытается воздержи-
ваться от сигарет – наступает фаза поддержки.

В следующей статье мы развенчаем мифы о курении.
Х. Кульжанова, 

медицинский психолог ГБУЗ АО ГП № 3

Предоставляется участок по две сотки на семью для 
посадки картофеля на территории муниципального об-
разования «Приволжский район».

Подготавливается земля для посадки картофеля в 
окрестности с. Началово, где полностью будет прове-
ден весь комплекс агротехнических работ от вспашки до 
нарезки борозд, полив с помощью системы капельного 
орошения. 

Полив, охрана участка будут производиться за счет 
средств администрации муниципального образования 
«Приволжский район». 

Планируемая дата посадки картофеля – 12 июня, 13 
июня, 14 июня 2015 г.

От участников проекта требуется:
заявка по указанному номеру телефона (см. ниже); 
Ф.И.О., номер телефона;
приобрести здоровый семенной посадочный мате-
риал для посадки картофеля из расчета на 2 сотки 
в пределах 60 кг;
колышки (2 шт.) для разметки своего надела.

Куда обращаться
Контактный телефон: 
(8512) 40-55-59 – управление сельского хозяйства 
администрации муниципального образования «При-
волжский район» – Венера Шугаеповна Нургуатова; 
8(85172)5-11-42 – старший экономист Ольга Михай-
ловна Мельникова, факс: 8 (85172) 5-15-77 

Где можно купить посадочный материал
Приобрести здоровый семенной посадочный ма-
териал для посадки картофеля можно в филиале 
ФБГУ «Россельхозцентр» по Астраханской области.

Адрес: 
414051, ул. Котельная 5-я, здание 9; 
тел.: (8512) 59-17-01, 35-11-73, 35-11-84. 

Цена 
от 30, 00 до 40, 00 руб./ кг (УТОЧНЯТЬ!)

В.А. Кузнецов, помощник председателя  
Промышленного профсоюза

Н А К О Р М И  С Е Б Я  С А М
Администрация Приволжского района Астраханской обла-

сти выступила с предложением принять участие в проекте «На-
корми себя сам». Рассмотрев предложение, актив Промышленно-
го проф союза принял решение: довести до сведения работников 
предприятий условия проекта, при необходимости оказать содей-
ствие первичным профсоюзным организациям в централизован-
ной закупке посадочного материала и в доставке к месту сель-
хозработ. Однако решение об участии в проекте и подаче заявки 
о выделении земли каждый работник (семья работника) должен 
принимать самостоятельно.

Проект «Накорми себя сам» в муниципальном образовании «Приволжский район» 

Миллион рублей – семье погибшего  
на производстве

В начале января текущего года при исполнении служебных обязанностей 
погиб  35-летний оператор котельной установки: произошло возгорание мазу-
та. К моменту прибытия экипажа скорой помощи он уже скончался.

Погибший был застрахован в системе обязательного социального страхо-
вания от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний, так как был официально трудоустроен.

Специалистами регионального отделения Фонда по итогам проведенно-
го расследования несчастный случай был признан страховым. В кратчайшие 
сроки супруге и детям погибшего была выплачена единовременная компенса-
ция в размере 1 миллиона рублей и назначены ежемесячные страховые вы-
платы.

В Астраханской области это пятая по счету единовременная выплата по 
потере кормильца в текущем году.

Страхование от несчастных случаев на производстве является одним из 
приоритетных направлений деятельности Фонда социального страхования. 
Сюда входят как единовременные и ежемесячные выплаты пострадавшим, 
так и обеспечение предупредительных мер, оплата реабилитационных меро-
приятий, а также экономическое стимулирование работодателей в улучшении 
охраны труда.

Астраханское региональное отделение Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации продолжает активно вести информационно-
разъяснительную работу со страхователями и призывает работников и рабо-
тодателей соблюдать все необходимые меры безопасности на рабочем месте.

Пресс-служба АРО ФСС РФ

Трехчасовая автобусная экскурсия «Храмы и соборы 
Астрахани» была разработана нами для учащихся. И уже 
из года в год стала еженедельной (каждые субботу и вос-
кресенье). Совершить экскурсию по городу может любой 
желающий.

Любопытных экскурсантов оказалось немало. А общим 
отзывом стала фраза: «Мы впервые посмотрели на свой 
город глазами туристов и удивились увиденному». А ведь 
есть чему удивляться! Девять культовых сооружений раз-
личных религиозных конфессий посещаются за время экс-
курсии.

Мы впервые объединили осмотр Римско-католического 
костела и храма святого князя Владимира, армянской церк-
ви и Иоанно-Предтеченского мужского монастыря, церкви 
Казанской иконы Божьей Матери и Кафедрального собора 
Покрова Пресвятой Богородицы, церкви Иоанна-Златоуста 
и мусульманской Соборной Казанской мечети.

Все желающие имеют возможность приобрести биле-
ты на любой из выходных дней, а организации, предприя-
тия, фирмы, учебные заведения могут заказать экскурсии 
для своего коллектива. Звоните! На все вопросы вам отве-
тят в отделе приема и экскурсионного обслуживания ту-
ристической фирмы «Цезар» – 39-29-51 или в отделе рос-
сийского туризма – 39-29-95. А также по тел.: 39-29-92, 
39-43-31. Посмотрите на свой город глазами туристов!

Наталья Аверина,  
коммерческий директор  

туристической фирмы «Цезар»

ПО ЗАПОВЕДНЫМ УГОЛКАМ РОДНОГО ГОРОДА
Наш партнер турфирма «Цезар» предлагает автобусную экскурсию  

«Храмы и соборы Астрахани».
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С ЮБИЛЕЕМ!

ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК

КОНКУРС

Весть о победе разнеслась по 
многим уголкам мира и отозвалась в 
сердцах стольких людей, словно пас-
хальный перезвон. Мы и сегодня ощу-
щаем единство двух побед, несмотря 
на то, что первая совершилась бо-
лее 2000 лет назад, а вторая – 70 лет. 
Благодаря этому единству День Побе-
ды, который по всей стране отмечают 
и стар и млад, наполнился глубочай-
шим смыслом Воскресения Христова! 
Это победа жизни над смертью! Это 
настоящая победа любви! 

В концерте звучали песни «Три 
танкиста», «День Победы», дети чи-
тали стихи о войне, показали сцени-
ческую постановку о трагических днях 
1941 года, переложенную на песню  
Б. Окуджавы «Ах, война…». Прихо-
жане с удовольствием аплодировали, 
подпевали и даже плакали во время 
выступления детей. Ведь тема войны 
всегда и болью, и радостью отзывает-
ся в сердцах наших людей. 

Победа жизни над смертью
Еще одним приятным сюрпризом 

стала православная ярмарка. На ней 
были представлены пасхальные по-
делки, которые ученики школы гото-
вили сами, с помощью родителей и 
преподавателей воскресной школы. 
Чего здесь только не было! Мыло руч-
ной работы разнообразных цветов и 
форм, вышивки, изделия из солено-
го теста – пасхальные куличи и яйца, 
подставки под крашеные яйца, фото-
рамки, открытки, а также праздничная 
выпечка – куличи, кексы, плюшки, ко-
торые дети сами украшали разноцвет-
ной глазурью. В общем, равнодушно 
отойти от столов было просто невоз-
можно! И прихожане с удовольстви-
ем приобретали плоды детских тру-
дов для себя и своих близких. Все вы-
рученные от продажи поделок денеж-
ные средства пойдут на нужды дет-
ской воскресной школы. После высту-
пления родители накрыли детям сто-
лы с угощением. 

В завершение праздничных 
мероприятий все желающие мог-
ли позвонить в колокола в недавно 
отстроенной колокольне. Мы все – 

В концерте прозвучали песни военных лет и гимн праздника – песня «День Победы»

Строительство храма в по-
селке Морского судостроитель-
ного завода ведет благотвори-
тельный фонд «Строительство 
храма святого праведного вои-
на Федора Ушакова», учредите-
ли фонда – Межрегиональный 
профсоюз работников промыш-
ленности, транспорта и серви-
са (Промышленный профсоюз) и 
физические лица, председатель 
попечительского совета фонда 
– Александр Жилкин, губернатор 
Астраханской области, спонсор 
проекта – Группа «Каспийская 
Энергия». 

Справка

прихожане, ученики воскресной шко-
лы, работники завода, жители райо-
на – с нетерпением ждем, горячо мо-
лимся и искренне верим, что с Бо-
жьей помощью скоро войдем в но-

вое здание храма праведного Фео-
дора Ушакова. 

Христос Воскресе! Воистину 
Воскресе!

Тамара Круглова

К 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне Промышлен-
ный профсоюз совместно с Груп-
пой «Каспийская Энергия» прово-
дит конкурс детского рисунка «Вой-
на глазами детей». 

16 апреля в средней школе по-
селка имени III-го Интернациона-
ла чествовали победителей перво-
го этапа конкурса. Требовательное 
жюри отобрало десять работ юных 
художников, которые вместе с ри-
сунками учащихся школы поселка 
Морского судостроительного завода 
на стенде Промышленного профсо-
юза выставлены в проходных пред-
приятий Группы «Каспийская Энер-
гия». Далее выставка переедет в 
офис Министерства промышленно-
сти, транспорта и природных ресур-
сов Астраханской области, после 
чего в областную научную библио-
теку имени Н.К. Крупской. И только 
после проведения выставок жюри, 
с учетом мнения зрителей, опреде-
лит победителей конкурса, которые 
будут награждены ценными призами 
Промышленного профсоюза.

ШКОЛЬНИКИ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПОСЕЛКОВ 
РИСУЮТ ВОЙНУ

Уже на первом этапе конкурса 
юные художники не остались без вни-
мания. Напутственные слова, памят-
ные медали и дипломы участников 
конкурса, а также огромные шоколад-
ки победителям первого этапа в тор-
жественной обстановке вручили ди-
ректор Астраханского судостроитель-
ного производственного объединения 
(входит в Группу «Каспийская Энер-
гия») Александр Шандригос и заме-

ститель председателя Промышлен-
ного профсоюза Владислав Пермя-
ков. Школьники и педагоги средней 
школы № 53 были очень доволь-
ны оказанным вниманием и призна-
тельны за напутственные слова ав-
торитетных руководителей.

В. Кузнецов,
 помощник председателя 

Промышленного профсоюза

Представительная делегация 
во главе с начальником управле-
ния промышленности и портов ре-
гионального Министерства про-
мышленности, транспорта и природ-
ных ресурсов Натальей Ошикер по-
сетила среднюю школу № 51 горо-
да Астрахани для поздравления и 
награждения победителей перво-
го этапа конкурса детского рисунка 
«Война глазами детей». 

Напомним, что конкурс прово-
дится в школах судостроительных 
поселков Астраханской области по 
инициативе и на призы Промышлен-
ного профсоюза, при участии Мини-
стерства промышленности, транс-
порта и природных ресурсов Астра-
ханской области и поддержке Груп-
пы «Каспийская Энергия».

Наталья Ошикер поздравила 
победителей первого этапа конкур-
са и вручила юным художникам па-
мятные медали «Участнику конкур-
са «Война глазами детей». Замести-
тель председателя Промышленного 
профсоюза Владимир Завьялов на-
градил участников, вышедших в фи-

Подведены итоги первого этапа конкурса «Война глазами детей»

нал конкурса, дипломами Промыш-
ленного профсоюза, а председатель 
Совета ветеранов Астраханского су-
достроительного производственного 
объединения Н.М. Засыпкина подари-
ла детям по огромной шоколадке.

Школьники и педагоги средней 

школы № 51, которая находится в 
поселке Морского судостроитель-
ного завода, поблагодарили гостей 
за теплые слова, награды и подар-
ки, выразили желание крепить свя-
зи школы и корабелов Золотого За-
тона.

Труженику тыла и ветерану АСПО 90 лет 
Руководство Группы «Каспийская Энергия», дружный кол-

лектив и Совет ветеранов ОАО «АСПО» и актив Промышлен-
ного профсоюза с большой теплотой и сердечностью поздрав-
ляют ветерана Астраханского судостроительного производ-
ственного объединения Веру Андреевну Тещину с 90-летним 
юбилеем!

Судьба привела молодую 16-летнюю девчонку на наш завод. Ра-
ботала архивариусом, затем табельщицей. В годы войны трудилась в 
плановом отделе. По заданию комсомольской организации, вместе с 
комсомольцами-заводчанами рыла окопы. После войны работала эко-
номистом, закончила Зеленодольский судостроительный техникум. На 
пенсию Вера Андреевна вышла, будучи старшим инженером ОТЗ.

Наша юбилярша не только отменный специалист, но и хорошая 
мама двоих детей и прекрасная бабушка. Вера Андреевна имеет ста-
тус «Труженик тыла», награждена юбилейной медалью «70 лет Вели-
кой Победы».

Судостроители Группы «Каспийская Энергия» выражают 
Тещиной Вере Андреевне благодарность за многолетний и без-
упречный труд. Искренне желаем Вам крепкого здоровья, благо-
получия, долгих и счастливых лет жизни!

Война 
Война – это горе, смерть, боль и страх,
Слезы, потери и расставания. 
Пусть война превратится в прах,
Не будет бед и страдания.

Не будут люди зря кровь проливать,
Работать до изнурения,
Чтоб день победы приближать,
Спасая людские творения.

Не будет голодный ребенок
Просить еды у убитой мамы,
Не надо войны, не надо слез,
Над этим побед и славы.

Я не хочу знать слово «война», 
Оно недостойно тризны,
Пусть слово это канет в века, 
Исчезнет оно из жизни.

Пусть небо рождает весну и день, 
Цветы расцветают красные, 
Не надо горя, черную темь,
А надо нам жизнь прекрасную.

Алина Новикова,
15 лет,  МБОУ г. Астрахани «СОШ № 74  

имени Габдуллы Тукая»


