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ХОРОШИЕ НОВОСТИ

НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ «ФЛАМИНГО» –
НАШ ДОМ, НАША СЕМЬЯ!

Народный коллектив самодеятельного художественного творчества, творче-
ский коллектив Промышленного профсоюза синтез-группа «Фламинго» праздну-
ет 30-летие со дня своего основания. Так совпало, что в этом году свой 70-лет-
ний юбилей празднует талантливый художественный руководитель коллектива, 
балетмейстер Тамара Юрьевна Петриченко.

Промышленный профсоюз поздравляет юбиляров, желает им новых побед, 
творческого роста!

ОЧЕРК О ТАМАРЕ ЮРЬЕВНЕ ПЕТРИЧЕНКО  
И ЕЕ ПРОСЛАВЛЕННОМ КОЛЛЕКТИВЕ ЧИТАЙТЕ  

НА 3-6 СТРАНИЦАХ

Главгосэкспертиза России 
одобрила проект второго эта-
па строительства объекта на 
каспийском шельфе – «Об-
устройство месторождения 
им. Ю. Корчагина». Экспер-
ты установили, что проектная 
документация соответствует 
техническим регламентам и 
результатам инженерных из-
ысканий. 

Напомним, что актив-
ное участие в строитель-
стве объектов обустройства 
месторождения им. Корча-
гина принимали и принима-
ют работники Группы ком-
паний «Каспийская энер-
гия». Специалистами Груп-
пы выполнены разработка 
рабоче-конструкторской до-
кументации ЛСП-1, строи-
тельство и пусконаладочные 
работы, вывод платформы 
через Волго-Каспийский ка-
нал на точку бурения и уста-

ГлавГосэкспертиза россии одобрила проект 
строительства объекта на каспийском шельфе

новку в море. Подразделения 
Группы «Каспийская Энер-
гия» принимают участие и во 
втором этапе обустройства 
месторождения им. Корча-
гина, в строительстве блок-
кондуктора.

Актив Промышленно-
го профсоюза поздравляет  
судостроителей и нефтяни-
ков с прохождением экспер-
тизы проекта «Обустройство 
месторождения им. Ю. Кор-
чагина».

В. Седов,
 ведущий аналитик 

Промышленного 
профсоюза

В соответствии с действующим законодательством РФ, государственная эксперти-
за проектной документации направлена на предотвращение создания объектов, строи-
тельство и использование которых нарушает права физических и юридических лиц или 
не отвечает требованиям конструктивной и эксплуатационной надежности возводимых 
зданий и сооружений.

СпРаВка

11 октября сер-
висный дивизи-
он Группы компа-
ний «Каспийская 
Энергия» – компа-
ния «Крейн Марин  
Контрактор» присту-
пила к работам и че-
рез неделю закончи-
ла подъем морско-
го несамоходного 
плавучего крана понтонного типа с неповоротным грузо-
подъемным устройством «Волгарь».

Технически сложная инженерная операция была разрабо-
тана ПАО «ЦКБ «КОРАЛЛ» и состояла из 24 этапов откачки 
балласта.

В период с 11 по 16 октября инженерно-технический пер-
сонал ООО «Крейн Марин Контрактор» в круглосуточном ре-
жиме обеспечивал подъем плавучего крана «Волгарь» на па-
лубе транспортного понтона «Маргон». В настоящее время 
прошли подготовительные операции для проведения ремонт-
ных работ: установка лесов, подача берегового питания, уста-
новка оборудования на понтоне. 

«Судно проходит плановую процедуру освидетельство-
вания подводной части корпуса. Она необходима, в том чис-
ле, для подтверждения класса судна Российским морским ре-
гистром судоходства»,– рассказал управляющий директор 
«Крейн Марин Контрактор» Андрей Прихно. Этот морской ис-
полин – гордость компании. 

плавкран «Волгарь» проходит  
освидетельствование Росмор регистра 

 «каспийская Энергия» завершила 
достройку и пусконаладку райзерного 
блока ЛСп-1

Специалисты Груп-
пы компаний «Каспий-
ская Энергия» (входит 
в ОСК) в полном объе-
ме завершили комплекс 
строительно-монтажных 
работ на объекте «Рай-
зерный блок-1 и переход-
ной мост ПМ-3».

7 мая текущего года на 
месторождение им. В. Фи-
лановского была направ-
лена группа специалистов 
компании для оперативной 
организации и управления 
процессом выполнения за-
дач. В соответствии с пе-
речнем работ по договору, 
была окрашена металлоконструкция райзерного блока, изо-
лирована система трубопроводов с зашивкой труб и армату-
ры, закуплен, проложен и раскреплен кабель, в том числе си-
стемы розжига факела.

Пусконаладка предполагала выполнение необходимого 
комплекса работ и приемо-сдаточных испытаний по всем си-
стемам и оборудованию РБ-1: судовой и энергетический ком-
плекс, эксплуатационно-технологический комплекс, комплекс 
сетей автоматизации и управления.

Виталий Каверин

На заводе «Лотос» 
открыт центр 
металлообработки 

В цехе судостроительного за-
вода «Лотос» введены в эксплуа-
тацию современные линии дробе-
струйной очистки и пассивации ме-
талла ROSLER, а также линии тер-
мической резки металлопроката 
RUM-4500. 

По словам врио генерально-
го директора ССЗ «Лотос» Дмитрия 
Антонова, к 2020 году с новым ме-
таллоцентром, предприятие вый-
дет на объем более 50 тыс. тонн 
обрабатываемого металла. Из него 
для судостроения – 22,6 тыс. тонн, 
для объектов нефтегазовой отрасли 
– 9,4 тыс. тонн, для услуг по обра-
ботке металла – более 10 тыс. тонн 
в год. Предполагаемая география 
поставок: ЮФО, Поволжский феде-
ральный округ, страны Каспийского 
бассейна. 

Судостроительный завод «Ло-
тос» является якорным резидентом 
особой экономической зоны «ЛО-
ТОС».

Пресс-служба Группы  
«Каспийская Энергия»

аРк готова  
разместить заказ 
на $ 500 млн

ООО «Судоходная компания 
«АРК» (Москва) планирует разме-
стить на ОАО «Судостроитель-
ный завод «Лотос» (Астраханская 
область, актив CNRG Group, струк-
туры «Объединенной судостро-
ительной корпорации») заказ на 
строительство четырех барж, сооб-
щил «Интерфаксу» генеральный ди-
ректор «АРК» Николай Сочин. 

«Нужны специальные баржи для 
перевозки негабаритных грузов в Ка-
захстан на Тенгизское месторожде-
ние. Это – $500 млн (ориентировоч-
ная стоимость заказа). Четыре бар-
жи, все (планируется построить) на 
«Лотосе», – сказал Н. Сочин, отве-
чая на вопрос о планах по размеще-
нию заказов компании на астрахан-
ской верфи. 

Он добавил, что «АРК» напра-
вила письмо в компанию «Гознак-
Лизинг» с просьбой принять уча-
стие в финансировании этого 
проекта. 
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ЭХО пРаздНИка

пРИМЕР дЛЯ пОдРажаНИЯ

пРаВОСЛаВИЕ

Владыке сослужили: 
секретарь епархиально-
го управления митрофор-
ный протоиерей Михаил 
Пристая, настоятель храма 
протоиерей Евгений Афа-
насьев, игумен Савватий 
(Перепелкин), клирик хра-
ма иерей Арсений Иванов. 
После Литургии владыка 
возглавил крестный ход, ко-
торый прошел от времен-
ной церкви до строяще-
гося храма в честь свято-
го праведного воина Федо-
ра. В храме был совершен 
молебен святому. Затем 
Его Высокопреосвященство 
обратился к собравшим-
ся с архипастырским сло-
вом. Он поздравил духовен-
ство и прихожан с праздни-
ком и отметил значимость 
подвига праведного Федо-
ра Ушакова, который всю 
свою жизнь ревностно слу-
жил Господу и ближним. 
Затем владыка, в сопро-
вождении управляющего 
Благо творительным фон-

митрополит никон совершил 
литурГию в храме федора ушакова 

15 октября митрополит Астраханский и Камызякский Никон совершил Божественную Литургию  
в храме святого праведного воина Федора Ушакова.

дом «Строительство хра-
ма святого праведного во-
ина Федора Ушакова» Ва-
лерия Иванова и председа-
теля Промышленного про-
фсоюза, инициатора стро-
ительства храма Владими-
ра Босова, ознакомился с 
ходом строительства ново-
го здания храма, высказал 
свои пожелания и предло-
жения. Отдельно митропо-
лит Никон побеседовал с 
моряками Каспийской фло-
тилии, принимавшими уча-
стие в богослужении, при-
звал их честно и тщательно, 
как сказано в молитве свя-
тому праведному воину Фе-
дору Ушакову, служить Оте-
честву.

Праздник получился неза-
бываемым, прихожане хра-
ма святого праведного вои-
на Федора Ушакова благода-
рили митрополита Никона за 
проявленное внимание, за-
боту и любовь.

А. Атемов, 
помощник председателя 

Промышленного профсоюза.

Глава ОСк рассказал 
президенту о развитии 
лизинга судов

Глава Объединенной судостро-
ительной корпорации Алексей Рах-
манов доложил президенту Рос-
сии Владимиру Путину о планах 
по дальнейшему развитию лизин-
га судов, отметив, что практический 
опыт ОСК и большой спрос со сто-
роны судовладельцев на финансо-
вый инструмент в виде лизинга при 
строительстве судов на отечествен-
ных верфях свидетельствуют о не-
обходимости продолжения его ис-
пользования.

Президент ОСК также напом-
нил, что государством в 2008 году 
было выделено более 6 млрд ру-
блей, что позволило в период с 2009 
по 2016 годы заключить контракты 
на строительство 34 судов общей 
стоимостью более 12 млрд рублей.

По оценке Алексея Рахманова, 
объем рынка строительства новых 
морских и речных судов на период 
2016–2030 годов составляет более 
100 млрд рублей.

Президент ОСК подчеркнул, что 
револьверный способ использова-
ния лизинговых платежей позволя-
ет при минимальных вложениях в 
достаточно короткий срок (не более 
15 лет) провести обновление фло-
та. Таким образом, резюмировал 
Алексей Рахманов, на один рубль 
средств, вложенных в промышлен-
ность бизнесом инвестируется бо-
лее двух рублей. Данный мульти-
пликативный эффект позволит по-
строить более 146 судов.

По материалам сайта ОСК

кОНФЕРЕНцИЯ
Новые решения 
для подготовки 
кадров

В АГТУ прошла практи-
ческая конференция «Про-
фессиональное образова-
ние: современные зада-
чи – инновационные реше-
ния».

Конференция прошла при 
непосредственном участии 
президента Международ-
ной «Ассоциации специали-
стов по сертификации» Ми-
хаила Сумбатяна и директо-
ра Международной «Ассоци-
ации специалистов по серти-
фикации» Светланы Морохо-
вой, которые приехали из Мо-
сквы, чтобы поделиться нара-
ботками в области подготовки 
инженерных кадров с приме-
нением современных техно-
логий обучения и способов 
оценки компетенций посред-
ством независимой сертифи-
кации специалистов.

В работе конференции 
также приняли участие пред-
ставители Торгово-промыш-
ленной палаты Астраханской 
области, региональ ного ин-
женерного сообщества, Со-
юза машиностроителей Рос-
сии и Межрегионального 
Промышленного профсоюза.

Участники конференции 
обсудили развитие инженер-
ного образования в регио-
не и рассказали о проектном 
обучении в АГТУ. На конфе-
ренции был награжден аспи-
рант нашего вуза Владимир 
Ермолаев, ставший победи-
телем конкурса Российского 
морского регистра судоход-
ства.

Светлана Винокурова

В день знаний – экскурсии и конкурсы 
На площади перед Домом офицеров Каспийской флотилии состоялась 

праздничная линейка учеников СОШ № 51. 
Промышленный профсоюз принял активное участие в этом мероприя-

тии. В честь праздника для ребят были подготовлены разнообразные про-
граммы. Малышам – посещение музеев и выставок, для учеников постар-
ше – конкурсы стихосложения и живописи. 

В честь праздника Промышленный профсоюз вручил учителям СОШ 
№ 51 памятный подарок и цветы. 

В канун Дня знаний в акто-
вом зале АСПО в торжествен-
ной обстановке вручили новые 
ранцы работникам Группы ком-
паний, чьи дети в первый раз пе-
реступили порог школы и стали 
первоклассниками. 

Акция «Первоклассник», 
ставшая для нашего предприя-
тия доброй традицией, прошла 
под эгидой Дирекции по персо-
налу совместно с Промышлен-
ным профсоюзом. Она проходит 
уже семь лет. И этот год не стал 
исключением – 30 детей получи-
ли красивые, удобные и совре-
менные ранцы. 

Плодотворное сотрудниче-
ство «Каспийской Энергии» и 
Промышленного профсоюза в 
социальной сфере особо отме-
тил на мероприятии Директор 

В пЕРВЫй кЛаСС – С НОВЫМИ РаНцаМИ
по персоналу Эльдар Эрембе-
тов, который также от имени ру-
ководства Группы компаний по-
здравил родителей новоиспе-
ченных школьников с этим за-
мечательным событием в жиз-
ни семьи и пожелал им хорошей 
учебы, полезных знаний и вер-
ных друзей.

Наталья Пшеничнова

Жильцы дома № 61 по улице Б. Алексеева (обслуживающая компания – 
ИП Ильязов Э.Р.) приняли активное участие в конкурсе «Зеленый двор». Акти-
висты Промышленного профсоюза встретились с председателем совета дома 
Лией Александровной Тычковой и членами совета Валентиной Парфировной 
Гнедковой и Людмилой Васильевной Орловой. 

«Все, что вы видите, мы вместе с жильцами дома сделали своими рука-
ми из подручных материалов, – рассказала Лия Александровна. – Соседи по 
дому с пониманием относятся к вопросам благоустройства. Каждый старает-
ся внести свою лепту». «Наш общий труд в радость, – присоединяется к бесе-
де Людмила Васильевна, – И нам, людям в возрасте, есть, где отдохнуть, мо-
лодым мамам с новорожденными – погулять, а ребятишкам постарше – пои-
грать». 

Двор действительно ухоженный, чистый, здесь много зелени, поделок. 
Есть детская игровая площадка. Чистые, отремонтированные подъезды. Му-
соропроводы без привычных куч мусора и запаха. Понравилось, что в каждом 
подъезде есть информационная доска, на которой регулярно размещается 
отчет о проведенных затратах домовых денег. 

Актив профсоюза пожелал членам совета дома поделиться данным опы-
том с представителями других УК и ТСЖ города Астрахани и гарантировал ин-
формационную и организационную помощь.

В. Пермяков, 
заместитель председателя Промышленного профсоюза

каждЫй дОМ И дВОР дОЛжНЫ БЫТь уХОжЕННЫМИ
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Девиз: «не сДаваться, 
Достигать  
поставленных 
целей!»

«фламинГо» – наша 
жизнь, наша судьба!

«Судьба моя – я сама!» – это как нельзя кстати относится к ней – лауреату Всероссийского конкурса артистов эстрады  
Тамаре Петриченко. Она с самого детства целеустремленно шла к своей мечте, преодолевая все невзгоды. Любовь к танцам началась 
с малых лет. Она выбрала профессию по душе и осталась ей предана навсегда. Под ее руководством была организована синтез-группа 

«Фламинго», названная в честь красивой, грациозной птицы. Так получилось, что юбилей Тамары Юрьевны совпал  
с 30-летием ансамбля. 

ансамбля «Ручеек» заслуженный работ-
ник культуры РСФСР генриетта сла-
стина. Она учила совсем юных воспи-
танниц не только классическому танцу, 
но и элементам акробатики. 

Окончив 11 классов в 53-ей шко-
ле, она продолжила заниматься художе-
ственной самодеятельностью, акроба-
тическими танцами. Затем поступила в 
Астраханское училище культуры. Не зря 
говорят, что талантливый замечает та-
лантливого, способный – способного. А 
у Томы было и то и другое! В одном из 
ее блестящих выступлений руководите-
ли цирка заприметили яркую, красивую 
девушку и пригласили в свой коллектив. 
Впереди ее ждали гастрольные концер-
ты в разных городах и странах. И везде 
она радовала и восхищала зрителей сво-
им блистательным талантом. Каждый 
номер был маленьким праздником для 
огромной творческой души. 

В 19 лет Петриченко поступила в 
цирковое училище в Москве. Параллель-
но занималась своим любимым делом. 
Окончила она – и с отличием – творче-
скую мастерскую эстрадного искусства 
в городе Свердловске. 

Хрупкой девушке во время работы 
в цирке оказывали поддержку клоуны – 
Эммануил Георгиевич и Валентин Ива-
нович. После ухода из цирка она всег-
да была на сцене. Ведь именно сцена по-
могала ей радоваться жизни, окунаясь в 
волшебный мир музыки и танцев. 

География выступлений очень широ-
кая: Сочи, Москва, Ульяновск, Йошкар-
Ола… и это еще не все города, где она 
покорила сердца зрителей.

Тамара Юрьевна с особой нежно-
стью и трепетом вспоминает добрыми 
словами своих первых наставников. Все 
время она находится в окружении твор-
ческих личностей.

Судьба свела с замечательным че-
ловеком, прекрасным гитаристом вла-
димиром Константиновичем, кото-
рый стал спутником на всю ее жизнь. С 
ним она познакомилась, когда была за-

числена в вокально-инструментальный 
ансамбль «ВИА-Мари», где исполняла 
свои сольные номера. Молодой 23-лет-
ний парень был пленен пластичностью 
и грациозностью очаровательной тан-
цовщицы. В этом ансамбле он оказался 
после конкурсного отбора. Их творче-

ская жизнь была одна на двоих. Они ра-
ботали от областной филармонии в про-
грамме «Ритмы ХХ века», где у Тамары 
Юрьевны было два роскошных номера. 
Уверенному в себе профессионалу захо-
телось свободного плавания.

«Фламинго»  
поД силу любой 
жанр

Так в 1986 году под руководством су-
пругов Петриченко в Доме культуры за-
вода имени ІІІ Интернационала был соз-
дан хореографический коллектив. Это 
была очень хорошая идея: она организо-
вывала концерты, выступления с груп-
пой девочек, которые желали попробо-
вать себя в жанре пантомимы и в эстрад-
ном танце.

Прожила Тамара Юрьевна с мужем 
более 45 лет, они были не разлей вода. 
Всегда и везде вместе. Он – директор 
синтез-группы «Фламинго», а она – бес-
сменный художественный руководитель. 
По совету юрия геннадьевича гурье-
ва, режиссера многих концертных пло-
щадок в городе, коллективу был присво-
ен статус синтез-группы. 

В этом году свой 70-летний юбилей 
празднует талантливый художествен-
ный руководитель, балетмейстер Тама-
ра Юрьевна Петриченко, неиссякаемая 
творческая энергия и огромный опыт  ко-
торой позволяют ей оставаться одним из 
востребованных хореографов в Астраха-
ни. Глядя на эту прекрасную женщину, 
можно бесконечно восхищаться ее стой-
костью, красотой и харизмой. У нее от-
крытое, доброе лицо, искренняя улыбка, 
горящие глаза. Мне посчастливилось со-
прикоснуться с ее творческой биографи-
ей. Жизненный девиз педагога: «Не сда-
ваться, а уметь достигать поставленной 
цели».

Талант ей дан от природы, а трудо-
любие привело к высоте. Она не боялась 
трудностей, лишь твердыми шагами шла 
вперед и всего добивалась сама. 

Тамара Юрьевна родом из Нальчи-
ка. Благодаря армейской службе отца се-
мья переехала в город Астрахань. Имен-
но здесь зажглась ее звездочка в шести-
летнем возрасте. Казалось бы, ничего 
необычного. Говорят ведь, успех прихо-
дит к тем, кто в него верит. Юная Тама-
ра уже тогда влюбилась в искусство хо-
реографии. В своем возрасте она упорно 
убедила родителей разрешить ей зани-
маться танцами. «Если добровольно не 
отправите в кружок, сама пойду!» – про-
являла настойчивость кроха. Это было 
окончательной каплей в принятии реше-
ния. И это предопределило судьбу ше-
стилетней девочки.

Мама Тамары, предчувствуя, что де-
вочку впереди ждет насыщенная, полная 
познаний жизнь, привела ее в хореогра-
фический кружок клуба имени Комин-
терна, располагавшийся в поселке заво-
да ІІІ Интернационала. Под свою опеку 
ее взяла известный в Астрахани балет-
мейстер, основатель хореографического 

А какие у девочек костюмы! Ра-
нее, признается Тамара Юрьевна, по-
могала шить мама, затем она под-
ключила к работе мастеров. Сейчас 
уважаемый юбиляр – дизайнер, она 
сама шьет и придумывает красочные 
и красивые костюмы ансамблю. Ее 
костюмы отличает яркая индивиду-
альность. В каждом из них частичка 
ее души, фантазии, ее мысли. Точное 
количество сшитых костюмов она 
не назовет, так как их очень много.

КАЖДЫЙ КОСТЮМ – 
ЯРКАЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

кСТаТИ

(Продолжение на 4-й стр.)
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В репертуар ансамбля входят различ-
ные направления хореографического ис-
кусства. Например, современные танцы с 
русскими элементами «Ой, да!», «Умори-
лась», «Ох, ромашка». А также посвящен-
ный смерти короля поп-музыки Майкла 
Джексона танец «Я буду ждать!», поста-
новка на экологическую тему «Будущее 
планеты в наших руках» и многие другие. 

Присутствует в репертуаре и поста-
новка на военную тему «Долгая дорога 
лета», от которой зрители не могут сдер-
жать слез и аплодируют стоя. Ансамблю 
под силу любой жанр танцевального ис-
кусства.

Худрук ансамбля – 
интересная,  
творческая работа

«Быть художественным руководителем 
– это интересная и творческая работа. Она 
нелегкая и ответственная, – делится впе-
чатлениями Тамара Юрьевна. – Мне очень 
нравится заниматься с детьми! Я стараюсь 
зажечь в сердцах моих воспитанниц огонь 
познания, вовлечь в волшебный мир ис-
кусства!» – воодушевленно рассказывает 
юбиляр.

Любовь к детям, терпение, умение в 
нужное время оказать поддержку – это и 
есть главные составляющие в профессии 
педагога.

Превратить «гадкого утенка» в краси-
вого «лебедя» трудно каждому хореографу. 
В первую очередь нужно уметь найти под-
ход к каждому ребенку. В ансамбле есть 
такие трудности. Но решать их помогают 
талантливые профессионалы: дочь окса-
на тимонина, хореографы светлана ма-
кухина и наталья чуперина.

Они не стоят на месте, все время при-
меняют разные методы в преподавании хо-
реографии. Вместе с воспитанницами ста-
раются выработать новый, модный стиль, 
совмещая акробатику, балет и танцы. Они 
все время совершенствуются, приобрета-
ют знания. Для солистов ансамбля специ-
ально были организованы мастер-классы 
на конкурсах, таких как «Лебедия-2011», 
«Мечты сбываются».

НародНому коллективу «ФламиНго» – 30, худруку т.Ю. ПетричеНко – 70 

«Фламинго» – наша жизнь, наша судьба!

на ПлоЩадЯХ, В сПоРТКомПлЕКсаХ, В КонЦЕРТнЫХ залаХ

циФры и Факты● свой первый номер «манеке-
ны» «Фламинго» продемонстрировал 
на родной земле, в городе астрахани, 
на конкурсе «мисс красоты».

● Дебют ансамбля состоялся в марте 
2002 года на І Международном фестива-
ле «Бегущая по волнам» в городе Вла-
димире, где получили Гран-при. Семь 
раз участвовали на ежегодном фестива-
ле в городе Старый Оскол в Белгород-
ской области. 

● в свое время стилизованный на-
родный танец «Заинька» завоевал 
Гран-при на московском фестивале 
«бегущая по волнам». лидирующую 
партию в нем исполнил единствен-
ный парень алексей Попов. сейчас 
он – довольно известная личность, 
покоряет столичные сцены, танцует в 
мюзиклах, даже создал свой собствен-
ный коллектив. вот такие таланты 
рождаются от прекрасного ансамбля 
Петриченко и становятся известны-
ми в городах нашей страны и далеко 
за ее пределами.

СтраНицы иСтории

Изначально ансамбль был 
сформирован из 

10
человек в возрасте  

15 лет.
Сегодня во «Фламинго» 

занимаются

160
человек, разделенные  

по возрастным группам.  
В основном это девочки  

от 5 до 17 лет. 

● тамара Юрьевна – прекрасная 
мать и счастливая бабушка. для кого-
то она пример для подражания, так 
как польза ее профессиональной дея-
тельности налицо. и об этом говорят 
ее награды.

● В 1997 году награждена дипломом 
стипендиата малХи за большой вклад 
в развитие Ассоциации и любительского 
хореографического искусства. Петричен-
ко является членом Правления Астрахан-
ского областного отделения МАЛХИ. 

● в 1975 году она стала лауреатом 
всероссийского конкурса артистов 
эстрады в городе сочи. 

● В 2005 году получила медаль «ве-
теран труда». 

Награды

беЗ остатка –  
лЮбимому делу

Во «Фламинго» нет специального от-
бора, в коллектив принимают всех жела-
ющих. Если у ребенка что-то не получа-
ется, назначаются индивидуальные за-
нятия. С первых дней юные танцовщи-
цы занимаются ритмикой с элементами 
игры, партерной гимнастикой и набором 
уникальных разминок, позволяющих бы-
стро развить данные ребенка. Хореогра-
фы не укажут на недостатки или изъяны 
ребенка, а наоборот, постараются разно-
сторонне раскрыть, прилагая все знания 
и усилия. Здесь ответственные хореогра-
фы очень бережно относятся к слову «пе-
дагог». Они без остатка отдают себя лю-
бимому делу.

 Благодаря профессиональным хорео-
графам и талантливым ребятам «Фла-
минго» – обладатель дипломов различ-
ных степеней, грантов на многочислен-
ных фестивалях и конкурсах. 

талант и мастерство – 
По наследству

По наследству талант и мастерство пе-
редались одной из дочерей Тамары Юрьев-
ны, а другая стала парикмахером. Так же 
как и мама, Оксана Тимонина нашла себя 
в танцах. Она является одним из хореогра-
фов в ансамбле «Фламинго». 

Как вспоминают родители, впервые на 
одном из гастрольных туров в Грузию се-
мимесячная Оксана оказалась с ними в са-
молете. Ее первым шагом на сцене было 
выступление в городе севастополе. 

«Скорее, талант был передан мне с 
материнским молоком», – улыбается де-
вушка. Обучаясь на экономиста в Сара-
товском социально-экономическом ин-
ституте, Оксана параллельно занималась 
танцами. Получив красный диплом, она 
им не воспользовалась. А пошла, так же 
как и мама, по зову своего сердца. Окон-
чив хореографию в Международной лет-
ней школе в Волгограде и курсы перепод-
готовки учителей в Астрахани, она ста-
ла учителем физкультуры в родной 53-й 
школе. Со дня основания ансамбля она 
трудится хореографом. 

Смело можно сказать, что от талант-
ливых личностей могут рождаться и та-
лантливые наследники. Две дочери Ок-
саны пошли по стопам своей мамы и ба-
бушки. 14-летняя Кристина и 8-летняя На-
стя Тимонины – развитые, одаренные де-
вочки. Несмотря ни на что, они прекрас-
но разбираются в танцах. Они помогают 
ставить концертные номера, могут подо-
брать танцам соответствующие движения. 
Их любимыми композициями в репертуа-
ре являются «Цветочная поляна», «Фла-
минго», «Фиеста», «манекены», «небо» 
и многие другие. 

Это их семейная традиция – трудить-
ся с полной отдачей, внося себя в работу 
и личное творчество. Ансамбль принима-
ет участие во всех мероприятиях, прово-
димых в городе, выезжает на фестивали и 
конкурсы, завоевывая все новые и новые 
награды. 

Стать профессионалом своего дела, за-
служить уважение и добрые отзывы – это 
уже немало, чтобы признаться самой себе 
в том, что жизнь прожита не напрасно. Она 
получила признание в профессии. И это 
дороже ей всего!

«Искусство не исчезнет никогда, оно 
всегда будет востребовано и вечно!» – уве-
ренно говорит заслуженный деятель куль-
туры Тамара Юрьевна Петриченко.

Глядя на нее, убеждаешься, что сила 
таланта способна покорить все высоты. 
Именно такие энергичные, великие в труде 
люди добиваются поставленных целей.

(Продолжение на 6-й стр.)
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поД  
поКровительством 
промышленного 
проФсоюза 

Нельзя не отметить тот факт, что 
танцевальный коллектив родом из су-
достроительного поселка, из клу-
ба судостроительного завода имени III 
Интернацио нала. И первыми юными ар-
тистами были дети судостроителей, пер-
выми шефами и благодарными зрителя-
ми были судостроители. Девчата укра-
шали своими номерами все праздники 
поселка: закладка новых судов на ССЗ 
имени III Интернационала, спуск на 
воду, торжественная передача заказчику 
– все эти мероприятия проводились при 
участии синтез-группы «Фламинго». 

Далее, при вхождении ССЗ имени 
III Интернационала в Астраханское 
судостроительное производственное 
объединение география концертов на 
производственных площадках Астра-
хани увеличилась. Затем шефами тан-
цевального коллектива стали судо-
строители Группы «Каспийская Энер-
гия», объединившей не только судо-
строительные заводы, но и инжини-
ринговые и сервисные компании. 

НаРОдНОМу кОЛЛЕкТИВу «ФЛаМИНГО» – 30, 
ХудРуку Т.Ю. пЕТРИчЕНкО – 70 

«фламинГо» – наша 
жизнь, наша судьба!

После заключения соглашения о 
развитии социального партнерства 
между Группой компаний «Каспий-
ская Энергия» и Межрегиональным 
проф союзом работников промышлен-
ности, транспорта и сервиса (Промыш-
ленным профсоюзом) шефство над 
синтез-группой «Фламинго», как и ре-
ализация других социальных проектов 
Группы, перешли к Промышленному 
профсоюзу. Таким образом, с 2010 года 
народный коллектив самодеятельного 
художественного творчества синтез-
группа «Фламинго» находится под по-
кровительством Промышленного про-
фсоюза, а руководитель ансамбля при-
нят в штат профсоюза как инструктор 
по культурно-массовой работе. 

Под флагом Промышленного проф-
союза синтез-группа давала концерты на 
площадках Группы компаний «Каспий-
ская Энергия», на ссз «лотос», в судо-
строительных поселках Красные бар-
рикады, имени хх-летия октября, в 
профильных учебных заведениях и двор-
цах спорта. Юные танцоры под руковод-
ством своих педагогов-наставников за-
жигали на прогулочных теплоходах, в 
залах отеля «Золотой затон», в кафе и 
парках при проведении мероприятий с 

ветеранами и работниками предприя-
тий, входящих в орбиту интересов Про-
мышленного профсоюза. Судостроители 
Астрахани считают «Фламинго» своим 
творческим коллективом и очень благо-
дарны тамаре юрьевне и владимиру 
Константиновичу петриченко, окса-
не тимониной, светлане макухиной и 
наталье Чупериной за активную твор-

ческую деятельность, профессионализм, 
высокоэстетичное и гармоничное воспи-
тание подрастающего поколения.

алия Казиева, 
аспирант кафедры  

«гидробиология и общая экология»  
астраханского  

государственного технического  
университета

Танец – это один из способов само-
выражения. Танец – это порыв чувств, 
всплеск эмоций! Танец – это предприятие 
по производству хорошего настроения. В 
каждой танцевальной композиции присут-
ствует свой дух, своя атмосфера, неповто-
римость и смысл. Танцу присущи задушев-
ность и удаль, яркость движений и эмоций. 
Поэтому в нашем «Фламинго» занимаются 
только веселые, артистичные, талантливые 
ребята в возрасте от 5 до 17 лет.

В 1986 году под опекой лауреата Все-
российского конкурса артистов эстрады 
тамары юрьевны петриченко решили 
создать при Дворце культуры имени Комин-
терна ОАО ССРЗ имени III Интернацио-
нала первый танцевальный ансамбль, на-
звав его «Фламинго». Тогда их было всего 
12 девчонок. Теперь народный коллектив 
самодеятельного художественного твор-
чества синтез-группа «Фламинго» насчи-
тывает шесть групп, общей численностью 
150 человек. В настоящее время ансамбль 
базируется при муниципальном бюджет-
ном общеобразовательном учреждении  
г. Астрахани «средняя общеобразова-
тельная школа № 53» (директор волын-
кина татьяна александровна).

родной коллектив – наш дом, наша семья

карта наших конЦертов и конкурсов

Уникальность номеров, красочность 
костюмов, неподражаемость исполнения 
– вот факторы, влияющие на успешность 
выступления. Ими же и руководствуют-
ся капитаны, предводители нашего кораб-
ля «Фламинго» – тамара юрьевна, ок-
сана владимировна, наталья владими-
ровна и владимир Константинович. На 
протяже нии 30 лет странствия любимого 
ансамбля по безбрежным просторам кон-
цертов и конкурсов воспитанники нашего 
коллектива успели проявить себя в родной 
Астрахани, а также в москве, санкт-
петербурге, владимире, сочи, адлере, 
балаково, волгограде, волжском, ста-
ром осколе – причем самым наилучшим 
образом, став лауреатами и победителями. 

Но, как говорится, без труда не вынешь 
и рыбки из пруда. Каждая репетиция, по-
мимо развития нравственных качеств, при-
вивает и трудолюбие, выдержку, выносли-
вость, техничность исполнения и прибав-
ляет дополнительные физические возмож-
ности. Мы, воспитанники, называем «Фла-
минго» своим домом, семьей. Перед каж-
дым выступлением волна переживаний за 
товарищей захлестывает нас. И не напрас-

но: ведь именно в наши руки руководители 
передали манеру исполнения танца, чтобы 
мы прониклись любовью к искусству Терп-
сихоры и сохранили его основы.

В репертуаре ансамбля около 100 по-
становок. Конечно, это не значит, что мы 
их все танцуем. Некоторые композиции 
выходят из активного репертуара, уступая 
место новым постановкам, другие просто 
ждут, когда подрастут именно их исполни-
тели. Каждому ребенку можно подобрать 
тот образ в танце, в котором он сможет рас-
крыться и реализовать себя на сцене. Более 
трудолюбивым доверяются сольные танцы 
или партии.

За годы существования у нас в ан-
самбле «Фламинго» сложились свои 
традиции: передача номеров от старших 
детей младшим, когда «ветеранов» просят 
разучить с «малышами» те или иные тан-
цы, они им помогают – ведь мы одна се-
мья. У нас всегда приветствуется стремле-
ние детей к саморазвитию.

Тамара Юрьевна всегда учит и гово-
рит: «посмотрите, как танцуют другие, 
и поучитесь у них». Оксана Владимиров-
на дает нам такие наставления: «Вы – тан-
цоры и должны знать, что происходит в 
мире хореографии вокруг вас, за пределами 
класса. Видеть, кто и что может, чему вы 
можете научиться у них».

Помимо повседневной жизни хорео-
графического коллектива – уроков класси-
ческого и современного танца, репетиций 
и концертов – во «Фламинго» проводит-
ся большая просветительская работа. Мы 
узнаем о творчестве великих балетмейсте-
ров. Не пропускаем и мастер-классы, кото-
рые проводятся в рамках конкурсов и фе-
стивалей. Это общение крайне важно для 
тех, кто занимается хореографией.

30 лет – это значительный возраст 
для непрофессионального коллектива.  
в ноябре этого года планируется про-
вести юбилейный концерт «нам 30». 
ждем всех желающих!

Ни для кого не секрет, как непросто су-
ществовать хореографическим ансамблям 
в наше время. И поэтому хочется выразить 
признательность и благодарность дирек-
тору мбоу г. астрахани «сош № 53» 
волынкиной татьяне александровне за 
хореографический зал. Большое спасибо 
нашим покровителям – межрегиональ-
ному профсоюзу работников промыш-
ленности, транспорта и сервиса в лице 
председателя владимира босова и, конеч-
но же, нашим родителям.

Особую благодарность выражаем на-
шим руководителям и педагогам тамаре 
юрьевне, оксане владимировне и на-
талье владимировне. Так пусть же про-
цветает наш ансамбль и дарит положи-
тельные эмоции зрителям! А для этого не 
стоит забывать, что составляющими успе-
ха в нашем коллективе являются:

Ф – фантазия,
Л – любовь,
А – артистичность,
М – мудрость,
И – импозантность,
Н – нежность,
Г – грация,
О – овации.

участники народного коллектива  
синтез-группы «Фламинго»
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пОздРаВЛЯЕМ!

НаШа ГОРдОСТь

Аудит проводила престижная 
сертифицирующая организация 
«Бюро Веритас Сертификейшн 
Русь». План аудита был выпол-
нен полностью в запланирован-
ные сроки.  

В ходе проведения ауди-
та не было зафиксировано не-
соответствий. По его результа-
там Система менеджмента ка-
чества компании признана ре-
зультативной и соответствую-
щей требованиям стандарта 
ISO 9001:2008. Комиссией было 
вынесено решение о продле-
нии срока действия сертифика-
та соответствия до следующе-
го надзорного аудита. На заклю-
чительном совещании аудитор 
«Бюро Веритас» отметил высо-
кую степень реализации проект-
ного управления, использование 
современных программных про-
дуктов для управления проекта-
ми, высокий уровень внедрения 
в деятельность компании си-
стем электронного документо-
оборота, клиентоориентирован-
ность и тесное взаимодействие 

«кНРГ пРОЕкТЫ» пОдТВЕРдИЛИ СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВаНИЯМ 
МЕждуНаРОдНОГО СТаНдаРТа качЕСТВа

С 12 по 14 октября в компании «КНРГ Проекты»  
(входит в ОСК) проходил очередной надзорный аудит  

Системы менеджмента качества (СМК) с целью  
подтверждения действия сертификата соответствия 
СМК компании требованиям международного стандарта  

ISO 9001:2008.

с заказчиком, компетентность, 
профессионализм и вовлечен-
ность персонала в СМК. Также 
аудитор отметил высокую актив-
ность подготовки СМК предпри-
ятия к переходу на новую вер-
сию стандарта ISO 9001:2015, 
который запланирован на ко-
нец 2017 года.  Аудитор выра-
зил благодарность всем участ-
никам проверки за открытость и 
доброжелательность.

Действующий сертификат 
стандарта ISO 9001:2008 под-
тверждает высокий уровень ор-
ганизации процессов деятель-
ности компании в рамках меж-
дународных критериев, ориен-
тацию «КНРГ Проекты» на по-
требителя и стремление соот-
ветствовать его ожиданиям. До-
кумент является существенным 
пре имуществом при участии в 
тендерах.

Виталий Каверин

Конкурс «HR-2016» проводится 
кадровым агентством «Елисей» с це-
лью создания среды для профессио-
нального общения специалистов горо-
да Астрахани, имеющих опыт работы 
с кадрами. Он способствует развитию 
профессиональных знаний и навыков 
участников, обмену опытом в сфере 
управления персоналом, повышению 
общего уровня менеджмента на пред-
приятиях города Астрахани. 

В этом году за звание «HR года» со-
ревновались 27 претендентов, в финал 
вышли только 5 из них, в том числе ра-
ботники кадровой службы ГК «Каспий-
ская Энергия». Строгое и компетент-
ное жюри конкурса было представлено 
ведущими специалистами HR-сферы 
Астрахани: Анна Варжина – директор 
кадрового агентства «Елисей»; Свет-
лана Кузнецова – руководитель про-
ектов по подбору персонала агентства 
«Елисей»; Василий Снегирев – победи-
тель конкурса «HR-2013», заместитель 
директора центра содействия трудо-
устройству АГУ; Екатерина Черепано-
ва – победитель конкурса «HR-2014»,  
руководитель отдела по работе с пер-
соналом ООО «Бизнес Кар Каспий»; 
Ольга Севастьянова – победитель кон-
курса «HR-2015», специалист по ка-
драм «Газ энергосеть Поволжье».

РаБОТНИкИ «каСпИйСкОй ЭНЕРГИИ» – 
пОБЕдИТЕЛИ кОНкуРСа «HR ГОда»
4 октября в рамках Астраханской кадровой недели в шестой раз 

прошел ежегодный конкурс «HR года». Это мероприятие  
является самым главным событием в профессиональной  
жизни для всех специалистов по управлению персоналом  

нашего города.
В финале конкурса, который про-

ходил в «Азимут Отель Астрахань», 
участники ответили на вопросы по ка-
дровому делопроизводству, трудовому 
законодательству, управлению челове-
ческими ресурсами. Но самыми волни-
тельными для финалистов стали твор-
ческие задания, касающиеся тонкостей 
подбора, самопрезентации и мотива-
ции сотрудников. Например, каждо-
му из финалистов была дана своя ва-
кансия, под которую из списка нужно 
было выбрать самые важные для нее 
компетенции и обосновать свой выбор. 
Со всеми заданиями наши финалисты 
справились без труда.

В итоге первые места заняли со-
трудники Группы компаний «Каспий-
ская Энергия»:

1 место заняла Ольга Закурда-
ева – заместитель директора по пер-
соналу, начальник кадрового управ-
ления ГК «Каспийская Энергия»;  
2 место заняла Наталья Пшеничнова 
– начальник отдела обучения, развития 
и оценки персонала ГК «Кас пийская 
Энергия».

Поздравляем победителей, жела-
ем им плодотворной работы и поко-
рения новых профессиональных вер-
шин!

Все флаги мира –  
в сердце Евразии

По поручению президента Рос-
сии Владимира Путина на террито-
рии Оренбургской области в сентя-
бре прошел Международный моло-
дежный форум «Евразия». 

В нем приняли участие 800 деле-
гатов из более 70 стран мира. Про-
мышленный профсоюз представила 
аспирант кафедры «Гидробиология 
и общая экология» АГТУ Алия Кази-
ева – внештатный корреспондент га-
зеты «Вестник судостроителя».

Объединяющая идея форума – 
изучение истории и культуры Рос-
сии, сохранение русского языка и 
русского мира. 

На улицах наукограда были 
представлены 200 проектов молодых 
ученых, экспонаты коллег из других 
вузов и научно-исследовательских 
организаций Оренбургской области, 
презентации вузов-партнеров ОГУ и 
множество арт-объектов.

По итогам конкурсного отбо-
ра победители международной про-
граммы «Послы русского языка в 
мире» скоро отправятся в просвети-
тельские экспедиции в страны СНГ, 
БРИКС, ШОС, АТЭС, Европы, Се-
верной и Латинской Америки.

Алия Казиева

астраханскому ветерану-рационализатору  
судостроения вручена медаль  
альфреда Нобеля

Член Промышленного профсоюза, активный член организации 
ветеранов ОАО «АСПО» Алексей Сергеевич Павлов представлен 
Российской академией естествознания к награде медалью имени 
Альфреда Нобеля. Основанием для награждения послужил значи-
тельный вклад ветерана в науку и развитие изобретательства в сфе-
ре судостроения. 

Долгие годы в должно-
сти начальника конструк-
торского отдела Астра-

ханского судостроительного производственного объеди-
нения Алексей Сергеевич внедрял в работу предприятия 
новые инженерные решения, значительно улучшающие 
качество работы завода. Решением Президиума Россий-
ской академии естествознания от 10 августа 2016 г. медаль 
вручена ветерану-рационализатору судостроения.

в. пермяков, 
заместитель председателя промышленного профсоюза

То, как часто фамилия Харламо-
ва упоминается судостроителями, го-
ворит о признании высокого профес-
сионализма ветерана отрасли. Меж-
ду прочим, труд астраханского элек-
тросварщика достойно оценил и аме-
риканский инженер, который однаж-
ды побывал в служебной команди-
ровке на заводе. Когда иностранный 
спец проверил выполненные свароч-
ные образцы и ознакомился с заклю-
чением лаборатории, то воскликнул 
в восхищении: «Мистер Харламов – 
сварщик экстра-класса!»

Александр Харламов – из плея-
ды легендарных сварщиков завода. 
Именно он с легкостью пера соединял 
электрической дугой стальные детали 
секций из блоков корпусов судов, раз-
личные конструктивные узлы опорных 
колонн морских буровых установок.

Искрящаяся электрическая дуга 
избранной им профессии сварщика 
освещала весь его жизненный путь и 
привела к феноменальному мастер-
ству. 

Чтобы достойно проникнуться его 
мастерством, стоит рассказать об от-
дельных фактах жизни, которую он 
посвятил самому главному для себя 
делу, которое ему удавалось, – свар-
ке металлических конструкций. Имен-
но здесь проявились его лучшие чело-
веческие качества.

На бывший завод имени Сталина 
Александр Харламов, как и другие его 
сверстники, пришел в 1955 году после 
окончания ремесленного училища с 
тягой к труду, с жаждой познать тонко-
сти судостроения. В те годы училище 
готовило для завода и на его базе ка-
дры рабочих профессий.

В настоящее время инфраструк-
туру завода значительно упростили. 
Его фактически превратили в сбороч-
ную площадку. Цеха опустели, они не-
много оживляются только на опреде-
ленных стадиях выполнения заказов, 
когда рабочих определенных профес-

«МИСТЕР ХаРЛаМОВ – СВаРщИк ЭкСТРа-кЛаССа!», – 
ГОВОРиЛи Об АСТРАхАНСКОМ СУдОСТРОиТеЛе иНОСТРАННые СПецы

сий нанимают со стороны и через по-
средников. 

Мастерство сварки на заводе 
было поднято очень высоко, стар-
шие коллеги-электросварщики были 
непревзойденными умельцами сво-
его дела. Поэтому Александру при-
шлось упорно осваивать их опыт. 
Это дало со временем хорошие ре-
зультаты. Практически все марки 
стали, в том числе и легированные, 
применяемые для судов и морских 
буровых установок, а также для со-
судов высокого давления для пред-
приятий большой химии, в процес-
се сварки уступали силе именитого 
сварщика. Александр Владимиро-
вич будто вживался в шов, чувство-
вал его структуру и качество, стро-
го придерживался требований тех-
нологии сварки. Не исключаю, что у 

него была прирожденная интуиция в 
умении покорять электрической ду-
гой отдельные части в единое целое 
конструктивное изделие.

Тут следует упомянуть, что шко-
лу сварщиков возглавляли Борис Се-
менович Климов, а затем Владимир 
Алексеевич Хрубилов. Они постоян-
но изучали все новинки своего дела, 
в том числе и рекомендации отдела 
научной организации труда (НОТ). 
Затем эти знания передавали свар-
щикам, способствуя росту их про-
фессионализма. Через несколько 
лет Александра Владимировича Хар-
ламова назначили бригадиром. И не 
случайно: через новые технологии 
сварки формировался в созидатель-
ном ритме жизни его профессиона-
лизм, в основе которого мастерство, 
красота, искусство. В подтверждение 

этому приведу такой пример: испол-
няемый Харламовым сварочный шов 
не отличался от выполненного сва-
рочным автоматом. Мастер-рабочий 
стал достоянием завода. Им горди-
лись, его поощряли. Среди наград – 
ордена Трудовой Славы 2-ой и 3-ей 
степени, а также два знака «Отлич-
ник социалистического соревнова-
ния».

Харламов стал примером для мо-
лодежи, которая уважала его за про-
стоту общения и скромность, никог-
да не замечала в нем гордыни и за-
знайства.

Заслугой Александра Владими-
ровича является и то, что сын Влади-
мир и внук Александр пошли по его 
стопам.

А. Павлов, 
ветеран завода
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пОздРаВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

СпОРТ

МНЕНИЕ

цИФРЫ И ФакТЫ

НаГРадаРуководство Группы «Каспийская энергия», актив Промышленного профсоюза  
и Совет ветеранов ОАО «АСПО» поздравляют: 

С 80-летним юбилеем – 
ветерана Астраханского судо-
строительного производствен-
ного объединения владисла-
ва михайловича жирнова.

Владислав Михайлович 
пришел на завод в 1962 году 
и проработал 35 лет электри-
ком. Зарекомендовал себя как 
надежный и безотказный спе-

циалист высшей квалификации, высоко порядочный 
человек, мастер-наставник. В.М. Жирнов награжден 
медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», 
имеет много поощрений за добросовестный труд. 

С юбилеем – ветерана 
Астраханского судострои-
тельного производственно-
го объединения Капитолину 
ивановну Дербасову. 

Капитолина Ивановна 
проработала на заводе с 1976 
года до выхода на заслужен-
ный отдых контролером от-
дела пропусков. Добросо-

вестным трудом, обязательным и принципиаль-
ным подходом к делу снискала среди работников 
предприятия заслуженный авторитет. За добросо-
вестный труд неоднократно награждалась грамо-
тами и памятными подарками. 

Член общественной организации «Дети вой-
ны», вдова участника Великой Отечественной  
вой ны.

Руководство и профсоюзный актив ООО «ЭМП «ЭРА-СВ» поздравляют 
с 80-летним юбилеем ветерана судостроения рашида магомед-измайловича 

покрованина. 
Рашид Магомед-Измайлович начал работать с судостроителями АСПО в 

1980 году в подразделении ЦКБ «Коралл», а с 1998 года по настоящее время тру-
дится в ООО «ЭМП «ЭРА-СВ» в должности старшего инженера-технолога. Пер-
вичная профсоюзная организация и руководство электромонтажного предприя-
тия благодарят работающего ветерана за отличную работу, наставническую де-
ятельность. Желают ему крепкого здоровья, бодрости духа и любви близких и 
родных людей.

С юбилеем – ветерана 
Астраханского судостроитель-
ного производственного объ-
единения наталию михай-
ловну шеину. 

Наталия Михайловна про-
работала на заводе 35 лет при-
емщицей на углекислотной 
станции. На протяжении всей 
своей трудовой деятельно-
сти она зарекомендовала себя 

грамотным и добросовестным работником. Заводча-
не помнят Наталию Михайловну как общительную, 
доброжелательную и отзывчивую женщину. За мно-
голетний труд она неоднократно премировалась, на-
граждена медалью «Ветеран труда».

Судостроители Группы «Каспийская Энергия» выражают заслуженным и уважа-
емым ветеранам благодарность за многолетний добросовестный труд, и искренне 
желают им здоровья, бодрости духа и оптимизма на долгие годы.

С 80-летним юбилеем – 
ветерана Астраханского су-
достроительного производ-
ственного объединения вик-
тора Федоровича болонина. 

Виктор Федорович при-
шел на завод в 1952 году, поз-
же окончил Мореходное учи-
лище, а затем, работая в от-
деле внешней кооперации, 

окончил Горьковский институт водного транспорта. 
За 60 лет работы (именно такой трудовой стаж юби-
ляра) ему пришлось поработать в разных подразде-
лениях завода – от диспетчера корпусного цеха до 
старшего мастера ОТК. За свой многолетний труд 
Виктор Федорович много раз награждался преми-
ями и почетными грамотами, но самая большая на-
града – это непререкаемый авторитет и безгранич-
ное уважение, которое он снискал у заводчан.

Ветерану-судостроителю присвоили звание 
«почетный ветеран города астрахани»

Председатель Совета ветеранов Астраханского судостроительного про-
изводственного объединения, руководитель ветеранского крыла Промыш-
ленного профсоюза Нина Михайловна Засыпкина удостоена звания «По-
четный ветеран города Астрахани».

«Я очень рада, что мою работу заметили и оценили. Это так волнитель-
но и неожиданно. Пользуясь случаем, хочу обратиться к молодому поколе-
нию: относитесь бережно к родному городу, к работе тех, кто каждый день 
делает Астрахань красивее. Берегите и цените свою Родину!», – сказала 
Нина Михайловна Засыпкина на церемонии награждения в администрации 
города Астрахани.

Актив Промышленного профсоюза поздравляет Нину Михайлов-
ну с присвоением звания «Почетный ветеран города Астрахани»!

Благодарность Президента Рос-
сийской Федерации получил началь-
ник смены колонны службы специаль-
ного транспорта и аэродромной меха-
низации аэропорта г. Астрахани Вале-
рий Николаевич  Крайной. Данное по-
ощрение было объявлено за трудо-
вые успехи, активную общественную 
деятельность и многолетнюю добро-
совестную работу. «Поздравляем об-
ладателя с заслуженной наградой, и 
желаем всему коллективу аэропор-
та успехов в работе на благо отрасли 
и пассажиров», – сказала, вручая на-
граду, зам. министра промышленно-
сти, транспорта и природных ресур-
сов Астраханской области Светлана 
Зайкова.

Работник астраханского аэропорта отмечен  
президентской наградой 

Актив Промышленного проф
союза, также поздравляет Вале-
рия Николаевича Крайного с за-
служенной наградой! О трудовых 
успехах награжденного мы расска-
жем в книгелетописи профсоюза 
«Созидатели Астрахани». 

Астраханцы впервые приня-
ли участие в соревнованиях та-
кого масштаба. Команда по мини-
футболу в составе Олега Тумаро-
ва, ильнура Юсупова, ильнура 
досалиева, дмитрия Васильева, 
Рафаиля Магдеева, Алексея Лы-
сенко и даниила Лунева показала 
достойную игру даже с соперника-
ми, у которых были профессиональ-
ные спортсмены.

«Игра с противником, который 

команда «каспийской Энергии» впервые выступила на второй спартакиаде предприятий ОСк
В городе Северодвинске собрались более 300 спортсменов из 16 команд судостроительных предприятий СанктПетербурга, Калининграда, Выборга, Балтийска, 

Астрахани, Северодвинска. 
обладает явно большим мастер-
ством и опытом заставляет делать 
выводы, стремиться к совершен-
ствованию», – рассказал капитан 
нашей футбольной сборной Олег 
Тумаров. 

В беге на дистанции 100 и 800 
метров приняли участие Ильнур До-
салиев, Даниил Лунев и Олег Тума-
ров.

С 10 по 11 сентября на спортив-
ных объектах «Севмаш» и «Звез-

дочка» корабелы соревновались в 
беге на различные дистанции, ком-
бинированной эстафете (кросс на 
3 километра, бег на роликах – 1700 
метров, велосипедный кросс на 3 
километра), плавании, настольном 
теннисе, гиревом спорте, мини-
футболе, волейболе. Абсолютны-
ми лидерами, как и в прошлом году, 
стали хозяева соревнований – «сев-
машевцы». 

На церемонии закрытия спарта-
киады президент ОСК Алексей Рах-
манов отметил, что победа «Сев-
маша» не является случайной, по-
скольку золото первой спартакиады 
также досталось этой команде. Се-
веродвинск вновь станет центром 
проведения этого спортивного фо-
рума. Также президент ОСК заве-
рил, что он планирует принять уча-
стие в одном из видов соревнова-
ний в следующей – третьей спарта-
киаде.

В. Кузнецов,
помощник председателя  

Промышленного профсоюза 

Более 

300
спортсменов

16 
команд из Санкт-Петербурга,  

Калининграда, Выборга,  
Балтийска, Астрахани,  

Северодвинска

Спортсмены из Астрахани на параде участников спартакиады

Директор по персоналу КНРГ Управление Эльдар Эрембетов:
«Призываю коллег активнее заниматься спортом! Мы очень рассчиты-

ваем, что в будущем наша команда составит серьезную конкуренцию не 
только в футболе и беге, но и в других видах состязаний».


