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На Астраханском предприятии АО «ОСК»
завершена сборка кронблока для ЛСП-1

Астраханское судостроительное производственное объединение (АСПО, производственный
дивизион группы «Каспийская Энергия», входит в состав ОСК) отчиталось о завершении работ
по сборке кронблока для ледостойкой стационарной платформы (ЛСП-1).
Кронблок предназначен для поддержания на весу инструмента или
обсадных труб, а также для спускоподъемных и технологических операций при проходке скважин. Оборудование установили на наголовник буровой вышки.
В береговых работах по монтажу вышки задействовано 127 рабочих. После завершения монтажа конструкции на стапеле ОАО «АСПО» будут проведены ее статические испытания. В начале августа планируется погрузка буровой вышки на транспортный понтон «Севан» для буксировки
на месторождение им. Владимира Филановского.
Одновременно группа «Каспийская Энергия» продолжает морской
этап строительства ледостойкой стационарной платформы (ЛСП-1). В
монтажных работах на месторождении
в Каспийском море задействовано 368
подготовленных специалистов.

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
9 июня – это не только день
рождения основателя российского флота Петра Первого, но и, что
символично, дата образования
Объединенной судостроительной
корпорации, с восьмой годовщиной которой я рад вас поздравить!
По человеческим меркам восемь лет – середина детства, но
для крупнейшей судостроительной компании, объединившей
основные предприятия отрасли
огромной страны, – это солидный
возраст, предполагающий полную
ответственность за четкое выполнение своих функций и, конечно,
«взрослый» спрос.
За почти год работы во главе ОСК мне удалось побывать на
большинстве предприятий корпорации, и сегодня я могу с уверенностью утверждать: не существует таких задач, которые были бы
не по плечу нашим рабочим и инженерам, управленцам и конструкторам.
Конечно, нам вместе надо многое сделать, чтобы начатые в компании глубокие преобразования
дали добрые всходы, позволили
расширить возможности предприятий ОСК, выйти на новые рынки, улучшить качество нашей продукции.
Руководство России ставит перед российскими корабелами масштабные задачи, и залог их успешного выполнения в сплоченной,

дружной, профессиональной работе всего многотысячного коллектива предприятий ОСК и наших
партнеров по кооперации.
Благодарю вас за ваш самоотверженный труд, профессионализм, выдержку, творческий подход к делу, готовность прийти на
помощь своим товарищам и коллегам.
Позвольте пожелать вам крепкого здоровья, исполнения желаний, новых профессиональных достижений, дружной и результативной работы по выполнению заказов, которыми предприятия корпорации обеспечены на несколько
лет вперед. Давайте вместе сделаем все, чтобы девятый год деятельности ОСК оправдал наши надежды, остался яркой страницей в трудовой и семейной летописи, принес в ваши дома успех и благополучие.
С уважением
Президент А.Л. Рахманов

Виталий Каверин

С Днем
социального
работника!

официально

Внимание – проектам
федерального значения
В Москве прошла встреча
заместителя председателя
правительства Астраханской
области Сергея Кржановского
с директором департамента
судостроительной промышленности и морской техники
Минпромторга России
Максимом Кочетковым.

Стороны обсудили вопросы развития регионального судостроения,
строительства предприятиями ОСК
объектов обустройства месторождения имени В. Филановского и реализации проекта по созданию особой экономической зоны «Лотос».
Сергей Кржановский подчеркнул
постоянное участие региональной власти в решении актуальных вопросов,
возникающих в процессе строительства объектов освоения месторождения имени В. Филановского и доставки их в море по Волго-Каспийскому каналу. «Завтра я лечу на месторожде-

ние, где пройдет выездное совещание
с участием представителей компании
«Лукойл» и подрядчиков», – отметил
глава астраханского минпрома.
(Окончание на 2-й стр.)

Уважаемые наши партнеры: руководители и работники
Астраханских отделений Пенсионного фонда России и фонда
социального страхования, студенты и учащиеся профильных
учебных заведений, работники и ветераны социальной сферы – уважаемые социальные работники!
От имени членов Межрегио
нального промышленного проф
союза работников промышленности, транспорта и сервиса
сердечно поздравляем всех вас с
профессиональным праздником!
Работая в федеральных и региональных учреждениях социальной сферы, вы ежедневно отдаете силы и тепло своей души
другим людям, помогаете им обрести уверенность, даете возможность вести полноценную
жизнь. Такая работа требует трудолюбия, сердечности, терпения, умения сопереживать.
Примите от нас сердечную
признательность за ваш нелегкий труд, за внимательное и чуткое отношение к ветеранам, инвалидам,
малообеспеченным
гражданам и многодетным семьям.
Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемого оптимизма
и дальнейших успехов в вашей
благородной работе.
Актив Промышленного
профсоюза

Обращение Президента ОСК по поводу открытия
Международной выставки и конференции по граж
данскому судостроению, судоходству, деятельности пор
тов и освоению океана и шельфа «НЕВА-2015» читайте
на 2 стр.

поздравляем!

Низкий поклон вам, врачи!

От имени всех работников промышленности, транспорта и сервиса, входящих в ряды Промышленного профсоюза, поздравляем медицинских работников,
спасающих наши жизни и исцеляющих болезни, с прошедшим профессиональным праздником!
Дни ваши пусть будут полны бодрости, радости и созидания, ночи спокойны,
а дежурства благополучны! Спасибо за ангельское терпение, бесконечную доброту и невероятное милосердие! Будьте счастливы!

Центральный комитет Промышленного профсоюза

Председатель Промышленного профсоюза Владимир Босов вручил благодарственное письмо
главному врачу ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» Расулу Ажгалиеву
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обращение

Приглашаем принять участие
в Международной выставке «НЕВА-2015»
Уважаемые коллеги!

В 2015 году исполняется 25 лет Международной выставке и конференции по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа «НЕВА». Созданная в 1991 году при поддержке Минсудпрома и Минморфлота СССР, в 2015 году выставка «НЕВА»
впервые пройдет в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1910-р, закрепившим
ее регулярное проведение в Санкт-Петербурге один раз
в два года по нечетным годам. С нынешнего года выставка «НЕВА» проводится в новом современном Конгрессновыставочном комплексе «ЭКСПОФОРУМ», сданном в эксплуатацию 7 октября 2014 года.
На выставке «НЕВА-2015» Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует представить обширную экспозицию по основным направлениям строительства
гражданских судов для нужд торгового мореплавания, портового, рыбопромыслового и обслуживающего флота, морской техники освоения океана и шельфа, производства судового оборудования и систем. Планируется, что в экспозиции ОСК на выставке «НЕВА-2015» примут участие: Северное ПКБ, Средне-Невский СЗ, ПО «Севмаш», Адмиралтейские верфи, ЦС «Звездочка», ЦКБ ТМ «Рубин», Пролетарский завод, Выборгский судостроительный завод,
Балтийский завод – Судостроение, Зеленодольское ПКБ,

Северная верфь, завод «Красное Сормово», Arctech Helsinki Shipyard.
В соответствии с объявленными планами Минпромторга России к 2020 году для национального флота, компаний
морской добычи планируется производить на отечественных верфях до 70% судов. По номенклатуре производимых
судов и морской техники планируется увеличение производства: крупнотоннажных транспортных судов – до 80%,
стационарных буровых платформ – до 75%, трубоукладчиков – до 70%, рыбопромысловых судов – до 40% от существующих и перспективных национальных потребностей.
Долю ремонта морских судов на отечественных предприятиях планируется повысить до 55%.
Проводятся работы по организации на территории России производства судовых двигателей и палубного оборудования мирового уровня, в т.ч. на основе его локализации, модернизации существующих и создания новых производств. Предприятия ОСК обладают всем необходимым
кадровым и технологическим потенциалом для самого активного участия в реализации этих планов.
Приглашаем вас в период с 22 по 25 сентября посетить экспозицию ОСК на выставке «НЕВА-2015» в павильоне 1G выставочного комплекса «ЭКСПОФОРУМ» (г. СанктПетербург, Петербургское шоссе, д 64/1).

Президент ОСК А.Л. Рахманов

Конкурсы, награды

В Астрахани чествовали лучших
экспортеров 2014 года…

В Большом зале резиденции губернатора состоялась церемония награждения дипломантов
конкурса «Лучший экспортер Астраханской области» по итогам 2014 года.

Конкурс проводится с 2007 года
в целях стимулирования производства экспортно ориентированной продукции, роста объема экспорта, повышения конкурентоспособности продукции хозяйствующих субъектов на
внешних рынках, увеличения числа
предприятий-экспортеров, а также диверсификации экспортных поставок
по номенклатуре и странам.
За время его проведения дипломантами стали более 70 предприятий
различных сфер деятельности, внесших наиболее существенный вклад
во внешнеторговую деятельность региона.
Министр международных и внешнеэкономических связей Астраханской области Денис Афанасьев отметил, что «реализация экспортного потенциала нашей области, увеличение экспортных поставок являются
не только одним из основных показателей экономической стабильности и
роста международного престижа региона, а также залогом и стимулом
для модернизации производства, внедрения новых, современных технологий и инноваций».
В шести номинациях конкурса

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В 2014 году внешнеторговый оборот Астраханской области вырос по сравнению с 2013 годом на 64 млн долларов США и составил 1 млрд 400 млн долларов
США.
При этом сальдо сложилось
положительным – экспорт превысил импорт на 165 млн долларов
США.

было награждено 11 предприятий, которые вносят реальный и значительный вклад во внешнеторговый оборот региона, добиваются роста объемов экспорта и продукция которых
востребована на внешних рынках.
Среди победителей – флагман судостроения ООО «Каспийская Энергия Проекты», производитель высококачественной стеклотары, соответствующей европейским стандартам, ООО «БМ «Астраханьстекло»,
прочно удерживающие не первый
год позиции ООО ПКФ «Дюна-АСТ»,

ООО «Фишпак», ООО «Агент Плюс»,
ОАО «Комбинат хлебопродуктов».
Среди призеров также ООО «Астрахань Фиш», ООО ПКФ «Сардоникс»,
ООО «Капитал», ООО ПКФ «ВикаРБ», ООО «Сервисная фирма «Химпромсервис».
Актив Промышленного профсоюза приветствует лучших экспортеров
Астраханской области и поздравляет
их с заслуженными наградами! Приятно, что победителями конкурса стали в основном организации – партнеры профсоюза. Желаем им дальнейших успехов в бизнесе, менеджменту
и работникам – здоровья, благополучия и успехов!

официально

Внимание – проектам
федерального значения
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В связи с тем, что обустройство
месторождения имени Владимира
Филановского и создание в Астраханской области особой экономической зоны являются проектами федерального значения, достигнута
договоренность о проведении расширенного совещания по данным
вопросам в Минпромторге России в
июле текущего года.
Также глава астраханского минпрома встретился с директором департамента региональной промыш-

ленной политики Минпромторга
Дмитрием Овсянниковым. Стороны обсудили участие Астраханской
области в Международной промышленной выставке «Иннопром-2015»,
реализацию в регионе первого проекта, получившего льготное заемное финансирование от Фонда развития промышленности, и дальнейшую работу Астраханской области
по программе импортозамещения.
Пресс-служба Министерства
промышленности, транспорта
и природных ресурсов
Астраханской области

Промышленный профсоюз –
приоритетный партнер для минЖКХ

Состоялась рабочая встреча министра ЖКХ Сергея Кучумова
с председателем Межрегионального профсоюза работников
промышленности, транспорта и сервиса (Промышленного
профсоюза) Владимиром Босовым.

Разговор шел о повышении эффективности работы управляющих компаний
и товариществ собственников жилья, о создании в этом сегменте отрасли деловой, открытой и конструктивной атмосферы.
В частности, Сергей Кучумов отметил, что управляющие компании и ТСЖ
– сравнительно новые институты жилищно-коммунального хозяйства. Идет процесс их становления и в то же время реформирования всей системы, а это всегда непросто и болезненно, поэтому конструктивное взаимодействие компаний
ЖКХ в этих условиях с авторитетными некоммерческими общественными организациями, работающими в нашей отрасли, такими как Промышленный проф
союз, обязательно. Учитывая наличие развитых, продвинутых, а главное – читаемых СМИ у Профсоюза, желание его взаимодействовать с управляющими
компаниями региона и уже накопленный опыт работы с министерством, – Промышленный профсоюз представляется нам приоритетным партнером, отметил
министр.
Владимир Босов в свою очередь сказал, что проблемы и реформы ЖКХ –
это не только проблемы министерства и управляющих компаний, это те вещи,
которые касаются повседневного быта всех граждан, работающих и неработающих, ну и, конечно же, членов нашего профсоюза. Поэтому, чем эффективнее
мы поработаем над решением стоящих задач, тем комфортнее будет жизнь в
регионе, а это как раз стратегическая цель нашего профсоюза.
Стороны договорились об активизации работы в вопросах создания профсоюзных организаций в управляющих компаниях, заключении коллективных договоров и соглашений. Все эти меры, по мнению министра, должны вести к повышению эффективности и открытости в работе компаний ЖКХ. А учитывая имидж
Промышленного профсоюза, как гаранта стабильности на предприятиях области, развитие отраслевого сотрудничества должно привести к сдерживанию социальной напряженности и урегулированию спорных и конфликтных ситуаций.
Встреча прошла в деловой и конструктивной обстановке, стороны согласовали план совместных действий и мероприятий на ближайшую перспективу.

Награждены лучшие производители товаров и услуг

В Астрахани подвели итоги областного конкурса «Астраханское качество», который является
обязательным этапом для участия в Программе «100 лучших товаров России».

Лауреатами и дипломантами в
2015 году стали 20 предприятий и организаций Астраханской области, получивших высокую оценку за достигнутые показатели качества, повышение конкурентоспособности продукции и услуг в интересах потребителей, обеспечение безопасности труда
и другие критерии.
«Поздравляю вас с этим событием и хочу поблагодарить за вашу верность качеству и своему потребителю.
За годы проведения конкурса мы отмечаем все большую активность наших предприятий и организаций, желание идти вперед и повышать качество выпускаемой продукции и оказываемых услуг. Это постоянный стимул для вас и хороший пример другим», – сказал министр промышленности, транспорта и природных ресурсов
Астраханской области Сергей Кржановский.
Победители областного конкур-

са награждены премией в размере 80
тыс. рублей каждый и получили право
на участие во Всероссийском конкурсе
Программы «100 лучших товаров России», а также право использовать эмблему конкурса «Астраханское качество» в рекламных целях, размещать
ее на упаковке конкурсной продукции,
в сопроводительной документации.
Лауреатами областного конкурса «Астраханское качество» в
2015 году стали:
ООО «Мясокомбинат Астраханский», ООО ПКФ «Сардоникс», ОАО
«Судостроительный завод «Красные
Баррикады», ООО СК «Астраханский Автомост», Астраханский тепловозоремонтный завод – филиал
ОАО «Желдорреммаш», ГАУ АО «Областной реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями», ООО «Трусовский хлебозавод», ОАО «ВолгоКаспийский Акционерный Банк».

Дипломантами стали: ОАО
«Астраханский ликеро-водочный завод», СРТП ООО «Эльвира», ООО
«Кондитерская фабрика «КАРОН»,
ООО «Профессор Белов», ЗАО «КНАУФ ГИПС БАСКУНЧАК», ГСКУ АО
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних «Вера», ГКСУСО АО «СтароВолжский психоневрологический интернат», ГКУСОН АО «Комплексный
центр социального обслуживания населения Володарского района», ГСКУ
АО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей
«Юность», ГКУ АО «Центр социальной поддержки населения Советского
района города Астрахани», КСУ АО
«Волго-Каспийский
дом-интернат
для престарелых и инвалидов», ИП
Резникова С.П.

Пресс-служба Министерства
промышленности, транспорта
и природных ресурсов
Астраханской области

В регионе строится 27 тыс. квадратных
метров жилья для переселенцев

Ход выполнения программы по переселению из ветхого и аварийного жилья обсуждался на совещании в Астрахани с участием председателя Наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина, генерального директора
Фонда ЖКХ Константина Цицина и вице-губернатора региона Константина Маркелова.
В ближайшие два года планируется переселить в новые квартиры 2685 человек, которые проживают в 198 аварийных домах. На днях правление Фонда
ЖКХ одобрило заявку Астраханской области на предоставление финансовой
поддержки для переселения граждан из аварийного жилья. Теперь регион получит из средств фонда 781,39 млн рублей. В порядке софинансирования область
добавит еще 406 млн рублей.
Часть из этих средств (а именно сертификат на 234 миллиона) была переданы областному руководству Константином Цициным лично.
Всего за последние 5 лет в регионе проведен капитальный ремонт более тысячи многоквартирных домов площадью более 3 млн кв. метров. В результате
улучшены условия 26% жителей этих домов. Из бюджетов всех уровней на данные цели направлено около 2,2 млрд руб., в том числе средства государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» – более 1,6 млрд рублей.
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Командующему Каспийской флотилей
презентовали социальные проекты

Состоялась деловая встреча командующего Каспийской флотилией контр-адмирала
Игоря Осипова с председателем Межрегионального профсоюза работников промышленности,
транспорта и сервиса Владимиром Босовым и управляющим благотворительным фондом
«Строительство храма святого праведного воина Федора Ушакова» Валерием Ивановым.

Гости рассказали новому командующему Каспийской флотилией о
социальных проектах, в которых участвовали военные моряки, о сложившихся взаимоотношениях и добрых
традициях.
В частности, Валерий Иванов
рассказал о строящемся в поселке
Морского судостроительного завода
храме святого праведного воина Федора Ушакова, о создании благотворительного фонда, который является
застройщиком храма, его участниках

и попечительском совете, о ходе строительства храма, существующих проблемах и о календаре предстоящих
мероприятий. Пригласил командующего 5 августа, в день прославления
святого, осмотреть строящийся храм,
а 15 октября, в храмовый праздник,
принять участие в праздничном богослужении и крестном ходе.
Владимир Босов продолжил рассказ о совместных проектах военных
моряков и астраханских судостроителей, рассказав о пятилетнем опыте

Контр-адмирал И. Осипов пригласил судостроителей принять участие
в праздновании Дня ВМФ

Малый бизнес

На учебу –
по направлению
Промышленного
профсоюза

Учебный центр «Елисей» совместно с Астраханским областным инновационным центром
провел бесплатное обучение
представителей малого и среднего бизнеса по курсу «Менеджмент инновационных процессов».
Предприниматели обучались
методам управления финансами,
персоналом и организацией в целом. Часть предпринимателей и
специалистов прошли обучение
по направлению Промышленного
профсоюза.
Цель курса – помочь начинающим предпринимателям успешно стартовать, а опытным – подсказать, как вести бизнес на основе современных технологий.
Особенность курса заключалась в том, что все преподаватели и тренеры – практики, имеющие собственный бизнес. Курс
состоял из двух частей. В первой
рассматривались базовые вещи:
основы бухучета для малого бизнеса, основы управления персоналом и т.д., во второй части рассматривался бизнес как система.
Предприниматели, которые
прошли обучение по программе, остались довольны тем, что
им давали не «голую» теорию,
а практические знания, которые
можно применить на практике.

сотрудничества в публикации материалов газеты «Вестник судостроителя»
и сайта Промышленного профсоюза,
о планах дальнейшего развития СМИ
профсоюза. Профлидер отметил уже
сложившуюся традицию совместных
мероприятий на День Победы, День

Военно-морского флота, а в этом
году добавился еще и региональный
праздник – 15 мая астраханцы впервые отметили День судостроителя.
Кстати, в этот день при помощи Совета ветеранов Каспийской флотилии и
Советов ветеранов судостроительных
заводов, по инициативе и всесторонней поддержке руководства Группы
«Каспийская Энергия», открылся музей Астраханского судостроительного
производственного объединения.
Контр-адмирал Игорь Осипов поблагодарил гостей за подробный рассказ и за поддержание добрых традиций дружбы военных моряков и работников гражданских предприятий.

Командующий Каспийской флотилией пообещал по возможности лично
участвовать в праздничных мероприятиях храма святого праведного воина, прославленного адмирала российского флота Федора Федоровича
Ушакова, сотрудничать с ведомственными СМИ, взаимодействовать с Советами ветеранов. Игорь Осипов также пригласил гостей принять участие
в праздничных мероприятиях по случаю Дня Военно-морского флота России.
В. Кузнецов,
помощник председателя
Промышленного профсоюза

Информирует Фонд социального страхования

Финансирование страхователей продолжается

Астраханское региональное отделение Фонда социального страхования ведет
работу по выделению денежных средств на финансирование предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, в том числе на проведение специальной оценки условий труда, обучение специалистов по охране труда, приобретение средств индивидуальной защиты, периодический медицинский осмотр, приобретение путевок на санаторно-курортное оздоровление работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, приобретение тахографов, алкотестеров, аптечек для оказания первой медицинской помощи и др.
Региональное отделение Фонда призывает работодателей активнее обращаться за финансовым обеспечением предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Как показывает практика, на тех предприятиях, где руководители заботятся об улучшении условий труда, снижается и количество несчастных
случаев, и число профессиональных заболеваний, что особенно важно, поскольку речь идет не только о повышении организации производственного процесса, но прежде всего о жизнях и судьбах людей.

Напоминаем, прием заявлений и документов на финансовое обеспечение предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний осуществляется до 1 августа 2015.
Телефон для справок: (8512) 64-28-49.

Наш партнер

«Цезар» желает всем приятного летнего отдыха

Наступил сезон отпусков. С туристической компанией «Цезар», партнером Промышленного профсоюза, вы до минимума снижаете риски испортить себе отдых, а членство в нашем профсоюзе еще и позволяет сэкономить деньги. Удачного вам выбора!
Приятного вам отдыха! Подробнее на сайте Промышленного профсоюза http://pasis30.ru.

Известная пословица гласит: «Хочешь узнать
мир – начни со своей Родины!». Бескрайние просторы, историко-культурные ценности, красота и самобытность российских территорий сегодня практически не уступают достопримечательностям Запада.
Одним из таких пейзажных и уникальных мест
для незабываемого путешествия является Астраханская область. Более 20 лет команда высококлассных специалистов нашей туристической компании организует познавательный отдых для взрослых и детей, для отдыхающих и участников деловых
встреч, для рыбаков и охотников, а также для одиноко отдыхающих граждан по достопримечательностям Астраханской области. Мы предлагаем туры в
Богдинско-Баскунчакский заповедник с посещением карстовых пещер и соленого озера, известного своими целебными свойствами, посещение комплекса Сарай-Бату – столицы Золотой Орды, цикл
экскурсий «Духовная палитра» с посещением скита
с чудотворными иконами Чуркинского монастыря,
мавзолея Курмангазы в Алтынжаре, Сейд-Бабы в

Красном Яру, буддистского хурула в Цаган-Амане,
экологические экскурсии в Астраханский биосферный заповедник. Также организуем городские экскурсии по объектам историко-архитектурного наследия и прогулки на верблюдах с дегустацией кумыса,
национальных блюд, посещением казахской юрты и
многое другое, чем может удивить наш уникальный
край.
Открывая новые направления и совершенствуя
уже существующие, наш коллектив стремится к тому,
чтобы каждый человек, обратившись в «Цезар», нашел отдых по душе. Конечно же, гарантируем безупречное обслуживание. В этом и заключается наш
профессионализм и накопленный опыт.
Для членов Промышленного профсоюза, партнера туристической компании «Цезар», у нас
предусмотрены скидки.
Наталья Аверина,
коммерческий директор туристической
компании «Цезар»

39-29-92, 39-43-31

Анна Варжина

Туристы могут окунуться в историю в древней Золотой Орде…

…и покататься на верблюдах в аксарайских степях
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ПРАВОСЛАВИЕ

Первый выпуск в воскресной школе

После Божественной литургии в воскресной школе при храме святого праведного воина Феодора Ушакова состоялся первый выпускной бал. Окончание учебы – момент волнительный и торжественный, потому что он связан с завершением определенного этапа в жизни воспитанников.

Мероприятие началось с поздравления руководителя воскресной школы Екатерины Афанасьевой, которая три года учила выпускников, готовила вместе с ними яркие представления и концерты. В напутственных словах были пожелания крепкой
веры, жизни по Божьим заповедям,
дальнейших успехов в достижении
поставленных целей. С теплыми пожеланиями выступили также и учителя. Наталья Паршина пожелала своим воспитанникам не забывать своих
преподавателей и те прописные истины, которые они усвоили на уроках в

воскресной школе. Затем к поздравлениям присоединились родители,
которые поблагодарили педагогов за
их труд в духовном воспитании детей.
И вот наконец наступил самый
торжественный момент. Под звуки фанфар состоялось вручение аттестатов. Затем директор воскресной школы вручила благодарственные письма и грамоты учителям, родителям и детям, принимавшим активное участие в жизни школы. Учащиеся младших классов приготовили
поздравления для выпускников. С весельем и задором они исполнили шу-

точные частушки. Выпускники, в свою
очередь, тоже читали стихи и пели
песни, благодарили настоятеля храма протоиерея Евгения Афанасьева, иерея Арсения Иванова, педагогов и родителей, вспоминали занятия,
службы в храме, незабываемые паломнические поездки по святым местам. А будущим выпускникам пожелали быть прилежными и послушными. В завершение торжественной части, загадав самое заветное желание,
парни и девушки выпустили в небо
воздушные шары с бумажными голубями. Эти воздушные шары симво-

Протоиерей Евгений Афанасьев принял участие в конном переходе казаков
12 июня, в День России, в городе-герое Севастополе финишировал конный переход казаков юга России, посвященный 70-летию Великой Победы. Старт ему был дан в апреле в
городе-герое Волгограде на Мамаевом кургане. По благословению митрополита Астраханского и Камызякского Ионы в этой
уникальной акции казаков принял участие протоиерей Евгений
Афанасьев, настоятель храма святого праведного воина Феодора Ушакова г. Астрахани.
– От первого и до последнего дня я принимал участие в первом конном переходе казаков, который проходил от Мамаева кургана в Волгограде по территории Астраханской области, – вспоминает
он. – На этот раз я встал в конный строй в Симферополе и до финиша разделял все тяготы походной жизни, поддерживал братьев казаков словом Божием, помогал выполнять требы. Такие мероприятия очень нужны. Они объединяют казачество из разных регионов,
позволяют обменяться опытом работы. Участники перехода узнали
близко друг друга в различных ситуациях – в том числе экстренных.
Во время посещения воинских мемориалов я чтил память павших за праведное дело воинов, в том числе и своего деда Павла
Ивановича Литвинова. Горжусь тем, что сам принадлежу к казачьему роду и приобщаю к славным традициям своих детей.

лизируют нашу сердечную молитву к
Богу. И мы верим, что Господь исполнит пожелания наших выпускников.
Закончился выпускной вечер
праздничным чаепитием. Было много вкусных угощений, приготовленных
с любовью руками родителей. В теплой, дружественной атмосфере преподаватели выразили надежду на то,
что воспитанники школы теперь станут достойными прихожанами нашего храма.
С нетерпением ждем начала нового учебного года. Будем рады видеть всех, желающих учиться в нашей
воскресной школе!
И. Дымченко,
преподаватель воскресной школы
храма святого праведного воина
Феодора Ушакова

Герой России

Более трех тысяч часов под водой
во время операции по подъему АПЛ «Курск»
В коллективе ООО «Каспийская Энергия Управление»
в должности советника генерального директора трудится
Андрей Николаевич Звягинцев. Высококвалифицированный
специалист в области аварийно-спасательных, водолазных
и подводно-технических работ, испытаний водолазной техники и гипербарических технологий. Проработал под водой более
семи тысяч часов. Герой России, награжден орденами
и медалями.
Родился 14 марта 1969 года в
Сочи. С 1986 года в Военно-морском
флоте. В 1991 году окончил с отличием Высшее военно-морское инженерное училище имени Ф.Э. Дзержинского и был направлен на Черно-

ся подготовкой курсантов школы водолазов.
С 1993 года – старший водолазный специалист 328-го экспедиционного аварийно-спасательного отряда ВМФ (г. Ломоносов, Ленинградская область). Выполнял важные задания на всех флотах России. В
2001 году капитан 2-го ранга Звягинцев руководил группой водолазов,
принимавших участие в обследовании и попытке спасения экипажа затонувшей атомной подводной лодки К-141 «Курск» в Баренцевом море.
Тогда он дал однозначный ответ –
шансов на спасение экипажа нет.
За время спасательной операции Андрей Звягинцев проработал под во-

ХРОНИКА СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ
4 августа 2001 г. А.Н.Звягинцев,
работая на корпусе лодки, обнаружил, что потеряна связь с напарником, с которым работал в связке. Пробравшись к нему, увидел, что
тот находится в бессознательном
состоянии. Освободив его из-под завала, Звягинцев смог в максимально
короткое время доставить напарника в колокол, после чего продолжил
работу на корпусе субмарины.
8 августа 2001 г. во время работы на корпусе лодки в силу технических обстоятельств у самого Андрея оказался перекрытым шланг,
через который подавался кислород.
В критической ситуации он смог
пройти без доступа кислорода 20
метров по самому корпусу подлодки, а затем еще 10 метров – вверх, к
тому самому спасительному колоколу. Сменив водолазный костюм, тут
же вернулся к подлодке, чтобы во избежание аварийной ситуации отключить оборудование.
Указом Президента Российской
Федерации № 274 от 13 марта 2002
года за образцовое выполнение задания командования и проявленные при
этом мужество и отвагу капитану 2-го
ранга Звягинцеву Андрею Николаевичу присвоено звание Героя Российской Федерации.
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морский флот. Службу офицером начал с должности командира водолазной группы – водолазного специалиста поисково-спасательной службы судна-спасателя подводных лодок
«Зангезур» в Севастополе. Занимал-
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Наша справка

Главным спонсором строительства храма святого праведного воина Феодора Ушакова являются судостроители Группы «Каспийская Энергия» (президент
корпорации Алексей Рахманов, генеральный директор управляющей
компании холдинга Константин
Григорьев). Застройщик храма –
благотворительный фонд «Строительство храма святого праведного воина Федора Ушакова» (управляющий Фондом Валерий Иванов). Инициатор строительства
и учредитель благотворительного
фонда – Промышленный профсоюз (председатель профсоюза Владимир Босов). Председатель попечительского совета благотворительного фонда – губернатор
Астраханской области Александр
Жилкин.

футбол

«Интер» вышел
во второй круг
областного
первенства

Завершился первый круг первенства Астраханской области по футболу, в котором принимают участие
двадцать шесть команд первой лиги.
Команды разбиты на три подгруппы: Северная, Южная, Центральная.
Наша команда «Интер» – постоянный
участник этих соревнований. В этом
году к нам пришли молодые футболисты: Бирюков Евгений, Афанасьев
Илья, Бучилкин Михаил, которые добились своей игрой места в основном
составе.
Наряду с опытными футболистами Каплиным Михаилом и Пьяновым
Павлом, эти ребята внесли достойный вклад в результаты проведенных
игр. По итогам первого круга команда на пятом месте. После небольшого
перерыва начнется второй круг. Верю
в то, что у нашей команды есть потенциал и возможность подняться выше
по турнирной таблице.

В. Пыркин,
тренер команды
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