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Между Группой «Каспийская Энергия»
и Промышленным профсоюзом заключено
Соглашение о развитии социального партнерства
Документ подписал генеральный директор ООО «Каспийская Энергия Управление» Константин Григорьев и
председатель Промышленного профсоюза Владимир Босов. Соглашение позволит регулировать взаимодействие
предприятия и Профсоюза по обеспечению основных трудовых и социальных прав работников на ближайшие три
года. Документ закрепляет важные индикаторы общественной жизни, за выполнение которых социальные партнеры
несут ответственность.
В Соглашении речь идет и о времени труда и отдыха
работников, оплате и охране труда, развитии кадрового потенциала, работе с молодежью. Особое внимание было
уделено созданию условий для осуществления деятельности выборного профсоюзного органа.
Группа «Каспийская Энергия» и Промышленный проф
союз сотрудничают уже на протяжении значительного времени. В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, ежемесячный взнос в фонд Промышленного
профсоюза осуществляется не работником, а непосредственно работодателем. Совместно с Профсоюзной организацией КНРГ активно участвует в проектах «SOS»,
«Астрахань – Каспийская столица», развитии творческих

и спортивных коллективов, работе с Советами ветеранов
предприятий и судостроительных поселков, профориентации и повышении квалификации, оздоровлении, культурномассовой и информационной работе, осуществляет поддержку молодежных инициатив.

Виталий Каверин

Консул Казахстана посетил
производственную площадку Группы «Каспийская Энергия»

Пресс-служба
Группы «Каспийская Энергия»

Контракт на постройку двух судов заключила Группа компаний «Каспийская Энергия» с лизинговой компанией «Гознак-Лизинг». Лизингополучателем
выступает ООО «Судоходная компания «АРК». Суда, запланированные к постройке, представляют собой несамоходные однопалубные понтоны прямо
угольной формы с подрезом корпуса в носовой и кормовой оконечностях и
двумя стабилизаторами движения в корме. Работы по строительству планируется завершить летом текущего года.
По словам Владимира Кулакова, суда предназначены для работы в российском секторе северной части Каспийского моря, в частности на месторождении имени Филановского. Срок сдачи заказа – лето этого года. Общая стоимость контракта – 232 млн рублей.
Это не первое строительство подобных судов на мощностях завода «Лотос». Три грузовых понтона для этой же компании были изготовлены три года
назад.
Пресс-служба Группы «Каспийская Энергия»

ПОДРОБНЕЕ ОБ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ
ЧИТАЙТЕ НА 2 СТР.
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Консул Республики Казахстан
Асхат Сыздыков, министр
промышленности, транспорта
и природных ресурсов Астраханской области Сергей Кржановский
осмотрели производственные
мощности ОАО «Астраханское
судостроительное производственное объединение» (АСПО)
и строительство пяти
буксиров проекта 35 по заказу
казахстанской компании
«OMS Shipping».
Заместитель генерального директора по проектам Алексей Надыршин
рассказал гостям о технических возможностях судов и о перспективах их
сдачи. Консул выразил удовлетворение продвижением строительства. По
его словам, производственные мощности предприятия готовы к реализации
масштабных проектов, а строящиеся
буксиры соответствуют всем предъявляемым требованиям.
Суда проекта 35 предназначены
для буксировки несамоходных барж
водоизмещением до 4000 тонн со скоростью до пяти узлов, для передвижения судов в акватории портов, установки судов у причалов, участия в спасательных операциях. Всего на предприятии построено пять буксиров подобного класса.
Они способны круглогодично эксплуатироваться в незамерзающих морях, оборудованы средствами водотушения пожаров на других судах, плавучих и береговых объектах. Предполагаемая область навигации – Каспийское море.

на проектах ГРПН приняли участие врио генерального
директора ОАО «ССЗ «Лотос» Владимир Кулаков, министр
промышленности, транспорта и природных ресурсов
Астраханской области Сергей Кржановский, представители
заказчика, сотрудники предприятия.

С любого месяца
на «Газету Волга»
во всех почтовых отделениях
г. Астрахани
и Астраханской области

Справки по тел.:
44-36-54, 44-36-39

индекс
50587 Вторник

1 мес. 6 мес.
44,51 267,06

50585 Пятница

43,23

259,38

50589 Вторник+ Пятница

79,24

475,44

Ветераны-судостроители
награждены юбилейными медалями
12 марта в средней школе № 52 состоялось праздничное мероприятие, посвященное 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Организаторами встречи выступили депутат Думы Астраханской области
А.Д. Башкин, депутат Думы МО «Город Астрахань» А.А. Мамадиев, глава Советского района Ю.Ю. Иванов, директор ГКУ АО «Центр социальной поддержки населения» Советского района А.Н. Чурсина, председатель Совета ветеранов Советского поселка А.Г. Токарев, председатель Совета ветеранов ОАО
«АСПО» Н.М. Засыпкина.
На мероприятии собрались ветераны-фронтовики и труженики тыла Советского поселка, завода 30 лет Октября и ветераны ОАО «АСПО». Виновники торжества были награждены юбилейными медалями в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и ценными подарками. Учащиеся школы подарили присутствующим душевный концерт, который растрогал многих до
слез. Среди приглашенных ветеранов ОАО «АСПО» были участник войны Рыжков В.П., труженики тыла Полякова А.Т., Бурдин П.А., Воробьев С.П., Аншакова
Л.В., Коженков А.А., Негодов М.С.
После вручения юбилейных медалей и концерта ветераны были приглашены на праздничный обед, где они пели песни, танцевали, читали стихи, вспоминали общих друзей, фотографировались на память.

Н. Засыпкина,
председатель Совета ветеранов ОАО «АСПО»
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Заповедная промзона
«Мы можем конкурировать по
стоимости заказов за счет снижения
транспортных расходов, таможенных пошлин, налогооблагаемой базы,
– заявил журналистам министр промышленности, транспорта и природных ресурсов региона Сергей Кржановский в пятницу, 20 марта, на судозаводе «Лотос». – Мы просчитывали, получилось, что стоимость проекта (реализуемого в рамках зоны) снижается в среднем на 15%».
Министр сообщил также, что на
прошлой неделе на совещании в Москве в Министерстве экономического развития РФ было принято окончательное решение о создании управляющей компании особой экономической зоны.
«Я думаю, что в течение максимум 30 дней будет создана управляющая компания», – отметил Сергей
Кржановский.
По его словам, астраханские власти пытаются добиться участия в зоне
азиатских компаний. «Мы делаем акцент на привлечение партнеров из
Китая, Индии, Ирана, Арабских Эмиратов. Продолжаем переговоры с европейскими компаниями, – сообщил
министр. – Мы получили подтверждение от голландских компаний: делега-

Первым резидентом Особой экономической зоны
станет судостроительный завод «Лотос»
Предприятие получило новый заказ
Компания для управления особой экономической зоной промышленно-производственного типа, организуемой в Астраханской
области, будет создана уже в течение месяца. Зона, запланированная в Наримановском районе,
захватит территорию судозавода «Лотос», который получил новый заказ.
ция бизнесменов готова в мае приехать на территорию Астраханской области, чтобы ознакомиться с возможностями создаваемой ОЭЗ».

Лучше, чем в Китае
Врио гендиректора «Лотоса» Владимир Кулаков рассказал журналистам, что завод сейчас строит понтоны для судоходной компании «АРК»,
стоимость контракта на которые – 232
млн рублей. «Каждый по 116,4 млн.
Три таких судна для этой же компании наш завод изготовил в 2012–2013
годах», – уточнил Владимир Кулаков.
Он также отметил, что «Лотос» планирует в ближайшее время заключить
контракт с ООО «Анкор» на строительство шести сухогрузов.
По словам гендиректора «АРК»
Николая Сочина, его компания пла-

нирует до 2017 года разместить на
ОАО «Судостроительный завод “Лотос”» новый заказ.
«У нас готов проект на строительство трех буксиров типа «река-море».
Ввиду того что у нас неплохой опыт
работы с «Лотосом», если все получится, будем здесь заказывать, – объявил Николай Сочин. – Документы
оформим не раньше 2016–2017 годов. Стоимость – порядка 6 млн евро
за единицу».
Говоря об имеющемся опыте сотрудничества с астраханским судозаводом, Николай Сочин отметил, что
его компания заказывала баржи в Китае, но «качество корпусных работ на
«Лотосе» лучше».
Анастасия Дмитриева

Судостроительный завод «Лотос» входит в производственный дивизион CNRG Group, частью которого
также является Астраханское судостроительное производственное объединение (АСПО). Морские операции
Группы обеспечивает ООО «Крейн Марин Контрактор» (КМК). CNRG (до 2008 года – «Группа “РР – Морские
нефтегазовые проекты”») занимается проектированием, строительством и установкой в море средств
освоения морских нефтегазовых месторождений.

коллегия

Астраханские предприятия
предлагают проекты по импортозамещению
На расширенной коллегии Министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов
Астраханской области губернатор Александр Жилкин предложил обсудить скорректированную
программу развития данных направлений с учетом сложившихся экономических условий.
Несмотря на санкции, девальвацию рубля и снижение цен на нефть, предприятия готовы
продолжать модернизацию и открывать новые производства, участвуя в программе
импортозамещения.
В 2014 году рост объемов производства Астраханской области
составил 1,5 процента, который
обеспечили в основном производители в сфере энергетики и добычи полезных ископаемых.
Но сейчас активизировались
другие отрасли, благодаря введенным санкциям путь на рынок для
их продукции открылся более широко. В настоящее время проекты
по импортозамещению представлены следующими предприятиями:
«Технология магнитных материалов» (производство ферритовых
изделий для силовой электроники
– аналогов продукции из Германии,
Тайваня, Украины, Южной Кореи
и Японии), Астраханский станкостроительный завод, производитель медицинских пробок «Астрахим», швейная фабрика «Астратекс», предприятие по производству обуви «Дюна-АСТ», изготовитель пищевой пленки и вспенен-

ного листового материала ООО
«Некст»,
«Астраханьстекло»,
кондитерская фабрика «Карон» и

ФАКТ
Только в 2014 году астраханские верфи успешно построили четыре верхних
строения буровых платформ
для обустройства месторождения им. В. Филановского.
Все объекты транспортированы и установлены на опорных основаниях в море. В настоящее время идут достроечные работы в море. Сегодня продолжается строительство объектов обустройства
второй очереди месторождения им. В Филановского.
другие. Известен опыт астраханских судостроителей в возведении объектов для нефтяников Каспия, а также судов транспортного флота. Значителен вклад заво-

да «Балластные трубопроводы
СВАП», который был построен для
обеспечения обетонированными
трубами заказчиков, работающих
на морском шельфе, и отличается
тем, что использует в производстве
только отечественные материалы.
Кроме развития традиционных
отраслей промышленности, создаются предпосылки и для продвижения инновационного производства. Как сообщил министр промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской об-

ласти Сергей Кржановский, разработана программа внедрения
композиционных материалов, которые востребованы в транспортной инфраструктуре, строительстве, ЖКХ и др. Решению задачи
импортозамещения будет способствовать и развитие производств в
создаваемой на территории Наримановского района Астраханской
области особой экономической
зоне (ОЭЗ). Зона позволит привлекать компании, которые производят оборудование и изделия,
используемые в строительстве буровых платформ и комплексов, судов обслуживания. Сейчас большая часть комплектующих в российском судостроении и нефтедобыче – импортные. К примеру, как
сообщил инженер-энергетик ООО
«ЛУКОЙЛ-Энергосети»
Айвар
Абельдаев, доля импортного энергооборудования на морских платформах нефтяных месторождений
составляет 97 процентов. Между

тем Россия, в том числе Астраханская область, может производить
часть этого оборудования своими силами: к примеру, вторичные
распределительные щиты и щиты
управления,
изготавливаемые
астраханцами, по словам Абельдаева, не уступают по качеству
швейцарским аналогам.
Губернатор Астраханской области Александр Жилкин рекомендовал промышленникам не
опускать руки. «Ситуация не критичная», – заявил он, еще раз напомнив, что для импортозамещения в плане строительства оборудования как раз и создается особая экономическая зона. Глава региона посоветовал предприятиям
активно предлагать «интересные
и дерзкие проекты». «Мы должны использовать этот период, чтобы потеснить конкурентов на собственном рынке и, – подчеркнул
он, – заявиться на рынки других
стран».

отрасль

Вопросы развития астраханского судостроения
обсудили с представителями ОСК

Министр промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области Сергей Кржановский провел рабочую встречу с представителями
Объединенной судостроительной корпорации (ОСК)
– вице-президентом по гражданскому судостроению
Евгением Загородним и директором департамента маркетинга и продаж Дмитрием Пряхиным. Напомним, что в структуру ОСК входят три астраханских судостроительных предприятия: завод «Лотос»,
Астраханское судостроительное производственное
объединение в составе Группы «Каспийская Энергия» и Астраханский судоремонтный завод-филиал
Центра судоремонта «Звездочка».
Главным вопросом встречи стало участие ОСК в
создаваемой на территории Астраханской области
особой экономической зоне. Госкорпорация не менее региона заинтересована в повышении конкурентоспособности астраханского судостроения. Стороны обсудили участие ОСК в процессе привлечения

потенциальных резидентов, переговорах с компаниями, а также возможности астраханского судостроительного завода «Лотос» участвовать в проекте. Для
верфи это будет новый этап в развитии.
Особое внимание было уделено вопросам завершения текущих офшорных проектов обустройства месторождения имени В. Филановского и участия ОСК в новых проектах нефтяной компании
«ЛУКОЙЛ». Стороны также обсудили развитие сотрудничества со странами Каспийского бассейна,
совместное участие в программах импортозамещения и дальнейшую загрузку мощностей ОСК в регионе.
«Наше сотрудничество с Госкорпорацией направлено на развитие региона и российского судостроения в целом. Мы готовы к дальнейшему диалогу и новым совместным проектам», – прокомментировал Сергей Кржановский.
Татьяна Каримова
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Музею предприятия быть!
Первыми посетителями музея в канун Дня Победы станут ветераны Великой Отечественной войны и предприятий Группы «Каспийская Энергия». По замыслу организаторов, посетители смогут ознакомиться с историей судостроительных заводов, их проектами
и людьми. В арсенале музея уникальные экспонаты, переданные
из хранилищ судостроительносудоремонтного
завода
им.
III-го Интернационала, АСПО,
музея Каспийской флотилии.
Славную историю предприятий
Группы теперь можно будет увидеть и на оцифрованных фотографиях разных лет.
Группа «Каспийская Энергия»
участвует в реставрации музейного экспоната Центрального музея
Вооруженных Сил в г. Москве –
бронекатера проекта 1124, который был построен на верфи нынешнего ОАО «АСПО». Легендарный «речной танк» прошел славный путь, участвовал в Керченской
операции 1942 года. Теперь судно
занимает достойное место на площадке военного музея. В его реставрации участвуют волонтеры
столичного военно-исторического
клуба. К юбилею Победы они пла-

Благотворительность

Спешите
делать добро!
В цивилизованных странах
благотворительность
является
нормой жизни.
Я хочу рассказать о нашем
знакомстве с руководителем Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
«Юность» Кулешовой И.В. и о нашей дружбе с детьми, проживающими в центре. Представители
компании «ТопКран Юг» в этом
году впервые поздравили воспитанников и сотрудников детского учреждения с Международным
женским днем. Но, впрочем, навещать эту большую и дружную семью по приглашению и без стало
уже доброй традицией.
Встреча в первый раз состоялась осенью 2014 года. Приехали мы в г. Нариманов (центр находится здесь), пообщались, нам
рассказали о перспективах и намеченных проектах, о том, на
что не хватает средств, и том, как
много уже успели сделать. Нас
тронуло радушие, проявленное
при встрече и со стороны обслуживающего персонала, и самими
детьми, которые, сталкиваясь с
нами в коридорах, дарили обез
оруживающие улыбки и выкрикивали наперебой слова приветствия. Мы были рады приглашениям на предстоящие концерты и
мероприятия центра и рады, что в
памяти останутся уже проведенные совместно торжества.
Проявляйте заботу о близких
вам людях, проявите внимание
незнакомому человеку, который
в этом нуждается, – ведь в этом
суть человека разумного и порядочного!
К. Якутович,
директор по связям
с общественностью компании
«ТопКран Юг»

По инициативе генерального директора АО «РОСШЕЛЬФ»
Сергея Штрикова в помещении 105-го цеха АСПО будет
воссоздан музей предприятия. Уже подготовлено помещение,
ведется работа по его оформлению и подбор экспонатов.
нируют завершить работу. По распоряжению генерального директора
ООО «Каспийская Энергия Управление» Константина Григорьева выде-

лены средства на закупку, а также
доставку грунтовки и краски для
бронекатера.
Виталий Каверин

НАША СПРАВКА
Бронекатера предназначались для разведки и огневой поддержки разведгрупп, конвоирования десанта, борьбы с переправами противника, патрульной службы, боя с кораблями противника такого же класса и имели следующие характеристики:
Водоизмещение 41,7 т. Длина наибольшая (габаритная) 25,3 м; длина по ватерлинии 25 м; ширина с привальными брусьями 3,74 м; ширина
по ватерлинии 3,6 м; осадка 0,75 м. Два двигателя ГАМ-34БП суммарной
мощностью 1440 л.с. (при 1770 об/мин) обеспечивали скорость хода 22
узла. По данным архива, на астраханских судостроительных предприятиях было собрано 35 таких катеров.

эхо праздника

В подарок для женщин – большой концерт
Праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню, в коллективах Группы «Каспийская Энергия» прошли на ура!
Началось с того, что еще в начале недели женщины предприятий
холдинга получили, как всегда, оригинальные подарки от Промышленного профсоюза. Затем были поздравления в трудовых коллективах
от руководства и коллег-мужчин. А шестого марта в обеденный перерыв мастера астраханской эстрады, по приглашению руководства Группы «Каспийская Энергия», дали великолепный концерт в актовом зале
административного корпуса.
Перед началом представления генеральный директор управляющей компании холдинга Константин Григорьев поздравил всех женщин
Группы «Каспийская Энергия» с праздником, отметил их незаменимый
вклад в работу компании, пожелал производственных успехов, благополучия и счастья.
Концертная программа, подготовленная специально для женщин
Группы «Каспийская Энергия», была разнообразная, яркая и праздничная, поэтому понравилась и впечатлила всех зрителей.
Словом, праздничные мероприятия прошли организованно и интересно, работники Группы «Каспийская Энергия» еще раз доказали, что
они умеют не только отлично работать, но и отлично отдыхать!
А. Артемов,
помощник председателя Промышленного профсоюза

ОБРАЗОВАНИЕ

В Москве прошел съезд Ассоциации инженерного образования России
11 марта на базе Московского автомобильно-дорожного
государственного технического университета (МАДИ)
состоялся XIV отчетно-перевыборный съезд Ассоциации
инженерного образования России (АИОР).
Астраханскую область представил председатель регионального отделения АИОР, директор Института морских технологий, энергетики и транспорта ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный технический университет»
А.В.Титов.
На съезде состоялась дискуссия по проблемам развития и совершенствования содержания инженерного образования в российских университетах, профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, расширения членства Ассоциации в международных организациях.
С докладами выступили представители европейских инженерных образовательных ассоциаций из Италии, Чехии и Португалии, ректоры крупнейших технических университетов из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска,
Красноярска и других городов.
Съезд, заслушав отчет Президента Ассоциации Ю.П. Похолкова, одобрил деятельность Правления Ассоциации за период 2011–2015 гг. и вновь
единогласно избрал Ю.П. Похолкова Президентом АИОР на новый срок.
Ассоциация
инженерного
образования
России
проводит
профессионально-общественную аккредитацию инженерных образовательных программ с 1997 года в соответствии с международными требовани-

ями. Подтверждением этому факту является членство АИОР в наиболее
авторитетных мировых альянсах: Washington Accord (Вашингтонское соглашение), ENAEE (Европейская сеть по аккредитации в области инженерного образования).
Подробнее о деятельности Ассоциации инженерного образования России и Астраханского регионального отделения на http://www.aeer.ru.
Профессорско-преподавательский состав Института морских технологий, энергетики и транспорта активно занимается вопросами совершенствования подготовки инженерных кадров, ресурсы Университета и Института
направляются на улучшение материально-технической базы подготовки будущих инженеров.
Выпускники Института работают на многих судостроительных, судоремонтных предприятиях и проектных организациях: филиал ОАО ЦС «Звездочка»; ООО «Каспийское инженерное бюро»; ЗАО «Астрамарин»; ЗАО
«ССЗ им. Ленина»; ООО «Морской судостроительный завод-2»; ООО «КБ
Флотпроект»; ООО «Галактика»; ОАО «ССЗ «Красные Баррикады»; ОАО
«Первомайский СРЗ»; ООО «Группа компаний «Каспийская Энергия»; ГК
«Объединенная судостроительная корпорация»; ОАО «Судостроительный
завод «ЛОТОС» и многих других.
Благодаря взаимодействию Института с ведущими предприятиями региона удается осуществлять подготовку высококвалифицированных инженерных кадров.

Информирует фонд социального страхования

Каждый третий пострадавший вернулся на работу
Одна из важнейших задач
Фонда социального страхования – максимально полная
реабилитация пострадавших на производстве,
чтобы работники могли
восстановить свое
здоровье и вернуться
к труду.
Так, в ушедшем году региональное отделение Фонда оплатило путевки на санаторно-курортное
лечение для 438 астраханцев, получивших травмы и профзаболевания на производстве. Они смогли поправить свое здоровье и отдохнуть в местном Центре реабилитации «Тинаки» и других санаториях страны.
Финансирование Фондом ран-

них этапов лечения позволяет добиться хорошего реабилитационного эффекта. Так, в результате
своевременной и полноценной медицинской помощи лицам, получившим тяжелые травмы на производстве и завершившим лечение за
счет средств по данному виду страхования, шестеро жителей региона полностью восстановили трудоспособность и вернулись к трудовой
деятельности без ограничения трудоспособности.
В ушедшем году в области зафиксировано 18 тяжелых несчастных случаев, в то время как за аналогичный период 2013 года таковых
было 30. Таким образом, статистика
производственных травм в регионе
имеет тенденцию к снижению.

В этом году на обеспечение
предупредительных мер по охране труда планируется израсходовать около 24,5 миллиона рублей.

Ведь всегда лучше предупредить
беду, чем устранять ее последствия.

РЕЙТИНГ ЧП НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Чаще всего работники получают травмы с тяжелыми последствиями или со смертельным исходом
на стройплощадках и в организациях по строительству и ремонту судов.
Также высок процент травм, полученных в
дорожно-транспортных происшествиях, на производствах со сложной техникой.
Только 17% пострадавших – женщины. Львиная доля травм приходится на мужчин самого разного возраста (от 20 до 70 лет).

Анна Савельева
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На храме святого Федора Ушакова засияли купола и кресты
Недавно в Астрахани произошло очень важное событие: установлены кресты и купола на вершине храма святого праведного
воина Федора Ушакова, который возводится в поселке Морского судостроительного завода. Для местных жителей и прихожан это
был настоящий праздник. Все долго ждали этого события, а поэтому с каким сердечным ликованием все славили за это Бога!
Настоятель храма отец Евгений
отслужил праздничный молебен. Ведь
рядом с нами происходит настоящее
чудо – строительство храма Божия.
Генеральный директор Группы «Каспийская Энергия» Константин Григорьев от всей души поздравил прихожан с большим праздником и пожелал скорейшего окончания строительства. А в это время бригада монтажников завершала подготовку куполов
к установке.
О строительстве храма впервые
заговорили еще в далеком 2010 году,
именно в это время инициативная
группа и меценаты получили благо-

словение архиепископа Астраханского и Енотаевского Ионы, дал «добро»
и губернатор области А.А. Жилкин.
И вот через несколько лет на храме засияли купола и кресты! А случилось это радостное событие благодаря помощи главного спонсора строительства – генерального директора
Группы «Каспийская Энергия» Константина Владимировича Григорьева: предприятие, которое он возглавляет, профинансировало изготовление куполов, крестов и монтажные работы по их установке. Настоятель храма отец Евгений вместе с
прихожанами выразил ему особые

слова благодарности и признательности в этот день.
Конечно, еще многое нужно сделать: отделочные работы снаружи и
внутри храма, установка окон, систем
отопления и т.д. Надеемся, что при
участии генерального директора Группы «Каспийская Энергия» К.В. Григорьева, других меценатов и жертвователей строительство храма приблизится к замечательному событию
– освящению построенного храма, в
скором времени пройдет первая литургия, и храм святого праведного воина Федора Ушакова многие годы будет для православных надежной при-

станью. Ведь храм на земле – это место Божие. Пусть благодать и милость
Божия пребывают с нами во все времена!
Илона Дымченко,
прихожанка храма

юбилей

55 лет верного служения альма-матер

У нашего коллеги и наставника
Матвея Максимовича Хараха замечательный трудовой юбилей – 55
лет работы в родном вузе.
Получив специальную подготовку в аспирантуре Московского
авиационного института, Матвей
Максимович всю свою жизнь занимался подготовкой высококвалифицированных инженерных кадров
для экономики региона. В течение
55 лет он оставался верным сво-

ей альма-матер и родной кафедре,
пройдя славный путь от ассистента
до профессора.
Многочисленные коллеги из различных вузов России знают Матвея
Максимовича Хараха как известного
ученого в области начертательной
геометрии, автора многочисленных
учебно-методических разработок по
графическим дисциплинам. По его
учебникам учатся сотни студентов.
Многолетний добросовестный
труд Матвея Максимовича в системе высшего профессионального образования отмечен многими наградами. В 2004 году решением Ученого Совета АГТУ ему присвоено звание «Заслуженный ветеран АГТУ».
Коллеги и руководство ИМ
ТЭТ благодарят Вас, Матвей
Максимович, за добросовестный многолетний труд и желают крепкого здоровья, благополучия и новых творческих успехов!
Промышленный профсоюз
присоединяется к этим теплым
поздравлениям!

Душа трудового коллектива
Тридцать лет уже прошло с тех
пор, как пришла работать на завод
«Лотос» Карнилова Екатерина Николаевна – Катюша, как все ее звали и так зовут ее и сейчас. Потому
что она – добрый, отзывчивый человек, оптимист, душа трудового
коллектива.
Тогда, в 1986 году, серьезную,
вдумчивую девушку взяли старшим
кладовщиком центрального склада. В этой же должности она работает и сейчас. Росла, взрослела
вместе с заводом.
Ответственный работник, отличный специалист – так было всегда. Екатерина Николаевна имеет
много грамот, благодарностей, звание «Ветеран завода «Лотос».
Руководство завода, проф
ком Промышленного профсоюза ОАО «ССЗ «Лотос» от всей
души поздравляют Екатерину
Николаевну Карнилову с 55-ле-

На базе Икрянинской детско-юношеской спортивной школы
состоялся турнир по дзюдо среди молодежи, посвященный
70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Организатором турнира выступила Группа
«Каспийская Энергия».
По словам главного судьи соревнований Алексея Миталева, турнир прошел на высоком организационном уровне, а судейская бригада отработала качественно. Травм
у спортсменов не обнаружено.
Виталий Каверин

мнение

Президент спортивной федерации дзюдо Астраханской
области Илшат Язмухамедов:
– Мы активно участвуем в
спортивной жизни не только
Астраханской области, но и всего Южного федерального округа. Благодаря поддержке Группы «Каспийская Энергия» федерация имеет возможность чаще
проводить подобные турниры.
Это серьезная мотивация для
всего спортивного сообщества.
e-mail: Spopov1959@rambler.ru
Редакционная коллегия: С.Н. Кржановский
– заместитель председателя Правительства
Астраханской области, министр промышленности,
транспорта и природных ресурсов; В.А. Босов
– председатель Межрегионального профсоюза

Оксана Тимонина

тием. Желаем Вам крепкого здоровья, материального благополучия и любви!

Дети судостроительных поселков пишут
и рисуют о войне

Группа «Каспийская Энергия»
организовала борцовский турнир

Учредитель и издатель – Межрегиональный профсоюз
работников промышленности, транспорта и сервиса.
Адрес редакции, учредителя и издателя:
г. Астрахань, ул. Адм. Нахимова, 70 «Б»,
тел. 35-61-11; e-mail: pasis@mail.ru
Главный редактор – Сергей Алексеевич Попов;

Народный коллектив синтезгруппа «Фламинго» получил от
государственного
бюджетного
учреждения культуры Республики Марий Эл «Республиканский
научно-методический центр народного творчества и культурнодосуговой деятельности» приглашение на V-й Международный конкурс исполнителей танца и хореографов-постановщиков
«Михаил Мурашко приглашает
друзей». Он состоится в городе
Йошкар-Ола со 2 по 5 апреля.
В данное время ребята упорно готовятся к поездке, оттачивают свои постановки. Тамара
Юрьевна Петриченко (руководитель ансамбля) рассказала нам
по секрету, что есть новые композиции. Одна из них посвящена
70-летию Великой Победы. Первичные профсоюзные организации Промышленного профсоюза ОАО «АСПО» и ООО «Крейн
Марин Контрактор», входящие
в Группу «Каспийская Энергия»,
выразили готовность спонсировать поездку юных танцоров на
международный конкурс.
Загадывать не будем, но надеемся, что удача будет сопутствовать нашему «Фламинго»! И
огромное спасибо спонсорам!

конкурс

спорт

В соревновании приняли участие 162 спортсмена из различных
районов Астраханской и Ростовской
областей, Республики Калмыкия.
Наряду с юношами, в турнире приняли участие девушки. На татами
борцы демонстрировали мастерство, которым они овладели на протяжении упорных тренировок. Каждый спортсмен проявил характер
и волю к победе. Тренеры не скрывали эмоций и активно советовали
своим подопечным применить тот
или иной захват, провести бросок.
В результате упорных схваток
лучшими в командном зачете стали спортсмены из села Икряного,
серебро у астраханской ДЮСШ им.
Б.Г. Кузнецова, третье место заняли
борцы из ДЮСШ № 4 г. Астрахани.
Победители были награждены грамотами, медалями и ценными призами. Кроме того, кубками АРОО
«Спортивная федерация дзюдо»
наградили спортсменов в номинациях «За волю к победе», «За лучшую технику», «Лучший судья».

«Фламинго» готовится
к международному
конкурсу

работников промышленности, транспорта и
сервиса; К.Г. Марисов – президент Ассоциации
судостроителей Астраханской области; А.В. Титов –
директор Института морских технологий, энергетики
и транспорта АГТУ; Н.М. Засыпкина – председатель
Совета ветеранов ОАО “АСПО”.

Промышленный профсоюз объявил творческий конкурс среди учеников средних школ судостроительных поселков, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В основном это конкурс
рисунков, но принимаются и другие формы творчества: стихи, проза, скульптура.
Лучшие работы будут обязательно представлены на выставках, на нашем
сайте и в газете «Вестник судостроителя», а победители конкурса отмечены
призами Промышленного профсоюза.
Публикуем первую конкурсную работу.
Моему прадеду Андрею Морозу посвящается
Я видел много фильмов о войне,
О ней читал в художественных
книжках,
Но рассказали родственники мне,
Что прадед знал о том не понаслышке.
Он на Амуре лучшим трактористом
был,
Познал невзгоды, голод, горе,
Стихи писал и никому не говорил,
Что с детских лет мечтал о море.
Листая желтый старенький альбом,
Перебирая орденские книжки,
На классном часе расскажу я обо всем,
И пусть потом завидуют мальчишки.
Андрей Мороз служил во флоте
много лет,
Шофером был и коком на подводной
лодке,
Не признавал простого слова «НЕТ»
И шаг за шагом шел к своей высотке.
Отважный старший баталер
За нашу Родину сражался.
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Для моряков он был пример,
Находчивостью отличался.
Морские рейды охранять
из непростых задача,
Андрею удавалось все,
он не умел иначе.
На фотографию смотрю, шкатулку
открываю…
И в руки ордена беру,
надолго замолкаю.
Вот орден Ленина, вот Красная Звезда.
Кладу на ладонь и вдруг робею.
И задаю вопрос: а смог бы я?
Вот так, как прадед, видно, не сумею.
Их подвиги в историю вошли,
А сколько лет с войны прошло – не важно.
Мы помнить их должны,
Парней, за Родину сражавшихся
отважно!
Дмитрий Бурлаков,
учащийся СОШ № 51 г. Астрахани
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