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Успешного нового года и счастливого Рождества!

Дорогие земляки!  
Астраханцы и гости нашего  

региона! Поздравляю вас  
с долгожданными праздниками –  

Новым годом и Рождеством! 

Уходящий год ознаменован дальней-
шим укреплением позиций Астраха-
ни как центра деловой и политической 
активности на Каспии. Астрахань ста-
ла первым российским городом, кото-
рому было доверено принимать участ-
ников Каспийского саммита – прези-
дентов пяти государств. Атмосферой 

этого большого межгосударственного события жил весь регион 
– люди чувствовали причастность к важнейшим делам страны. 

Год был богат событиями. Федеральное правительство при-
няло решение о создании в Астраханской области особой эконо-
мической зоны. Масштабный проект позволит нам создать высо-
коэффективную, конкурентоспособную, фактически новую про-
мышленность на Юге России. Это большие потоки инвестиций 
и новые рабочие места для астраханцев.

Наш регион показал себя как промышленная база для раз-
работки морских нефтегазовых месторождений. Свой центр от-
крыла у нас ведущая мировая нефтесервисная компания. Ны-
нешний год подтвердил, что запасами нефти богат не толь-
ко шельф Северного Каспия, но и территория суши, – открыто 
крупнейшее в России месторождение углеводородов. 

Хорошие темпы сдачи жилья показала стройиндустрия, в се-
лах введены в эксплуатацию новые водопроводы и газопроводы, 
открыты новые ФАПы, спортивные сооружения, построены мо-
сты и дороги. Ключи от собственных квартир получили почти 
пятьсот астраханских детей-сирот.

По целому ряду позиций результаты экономики и социаль-
ной сферы у нас выше общероссийских. Мы с вами создали хо-
роший задел на будущее. Наша общая задача – использовать все 
возможности для дальнейшего развития. Важно, чтобы каждый 
человек чувствовал – жизнь меняется к лучшему. 

Желаю всем вам, дорогие друзья, в новом году здоровья, бла-
гополучия, исполнения самых смелых планов, гармонии и сча-
стья. Пусть вас согревает любовь и забота ваших родных и близ-
ких. Пусть в каждой семье и в нашем общем доме царят мир и 
согласие! 

С Новым годом, друзья!
А.А. Жилкин, 

губернатор Астраханской области

Уважаемые коллеги, члены и партнеры  
Промышленного профсоюза!

Поздравляю вас с наступающим 2015 годом и 
Рождеством Христовым! В конце года принято подво-
дить итоги, и они у нас значительные. Мы в этом году 
прошли перерегистрацию в Минюсте РФ и из Профсо-
юза Астраханских судостроителей и судоремонтников 
(ПАСИС) преобразовались в Межрегиональный проф-
союз работников промышленности, транспорта и сер-
виса, коротко – Промышленный профсоюз. Тем самым 
увеличили географическую и профессиональную составляющие 
нашей общественной организации, укрепили связи с Министер-
ством промышленности, транспорта и природных ресурсов Астра-
ханской области, взяв шефство над предприятиями всех направле-
ний деятельности, курируемых этим ведомством.

В уходящем году у нас появились новые членские организа-
ции и новые партнеры, больше мы стали проводить досуговые и 
оздоровительные мероприятия в коллективах. Ни одно направле-
ние деятельности – будь то работа с ветеранами и подрастаю-
щим поколением, спортивными секциями и творческими кол-
лективами, оздоровительные и досуговые проекты, помощь 
людям, попавшим в сложные жизненные ситуации, междуна-
родная деятельность, строительство храма святого праведно-
го воина Федора Ушакова и т.д. – не оставлено и получило свое 
развитие в 2014 году.

Конечно, вся наша работа стала эффективной толь-
ко благодаря всесторонней поддержке наших партне-
ров. Поэтому мы сегодня в первую очередь благодарим 
губернатора Астраханской области Александра Жил-
кина, заместителя председателя правительства, мини-
стра промышленности, транспорта и природных ре-
сурсов Астраханской области Сергея Кржановско-
го. Отдельная и огромная благодарность судострои-
телям Группы «Каспийская Энергия» и персонально 
генеральному директору ООО «Каспийская Энергия 
Управление» Константину Григорьеву.

Мы выражаем свою признательность и активу Промышлен-
ного профсоюза Группы «Каспийская Энергия», Институ-
та морских технологий, энергетики и транспорта, компании 
«ТопКран Юг», ООО «Эра СВ», ООО «Галактика».

Конечно, впереди много задумок и планов, реализация кото-
рых зависит от наших усилий. Но при этом мы хотим добиваться 
усилий не любой ценой, а находить поддержку и понимание у на-
ших партнеров, у всех членов нашего профсоюза, чтобы наша де-
ятельность всем была во благо. 

Желаем всем членам и партнерам Промышленного профсоюза 
и их семьям любви, гармонии и взаимоуважения, а все осталь-
ное приложится!

В. Босов,
председатель Промышленного профсоюза 

Уважаемые коллеги!

Примите искренние поздравле-
ния с наступающим 2015 годом и 
Рождеством Христовым!

Пусть все хорошее, что было в 
уходящем году в вашей жизни, не-
пременно найдет свое продолжение 
в году наступающем, а новогодние 
и рождественские праздники пода-
рят вам и вашим близким радость, 
наполнят душу теплом и счастьем!

С уважением,
К.В. Григорьев, генеральный директор  

ООО «Каспийская Энергия Управление»

Уважаемые коллеги,  
дорогие астраханцы!

От души поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом и Рождеством!

Уходит в прошлое 2014 год. Для 
нашей страны он был непростым, но 
вместе с тем события уходящего года 
сильнее сплотили нас вокруг единой 
цели – сделать наше Отечество силь-

ным и процветающим. Корабелы ОСК хорошо потрудились 
в уходящем году, но в наступающем нам вместе предстоит 
сделать еще больше. 

Выражаю вам слова признательности за неоценимый 
вклад в развитие судостроения, за ваш беззаветный труд 
на благо России. Уверен, все вместе мы сможем добиться 
тех высоких целей, которые ставит перед нами страна.Ува-
жаемые коллеги, желаю в наступающем 2015 году счастья, 
мира и благополучия вам и вашим близким, здоровья, уве-
ренности в своих силах, удачи в большом и малом, детских 
улыбок, покорения всех намеченных вершин.

С уважением,
А.Л. Рахманов,

президент ОАО «ОСК»

Уважаемые работники  
судостроительной отрасли!
Дорогие друзья, коллеги!

О с т а е т -
ся совсем не-
много време-
ни до насту-
пления само-
го долгождан-
ного праздни-
ка, который 
символизиру-
ет чудо и вол-
шебство – Но-
вый год. Независимо от возраста и 
профессии, все мы с трепетом ожи-
даем его прихода, а загадывая жела-
ния в новогоднюю ночь, искренне 
верим в их исполнение. 

Уходящий 2014 год для судо-
строительной отрасли нашего реги-
она был очень насыщенным и озна-
меновался рядом важных событий, 
которые положили начало новому 
этапу в развитии астраханского су-
достроения. Самое главное из них 
– это подписание соглашения о соз-
дании особой экономической зоны 
промышленно-производственного 
типа. Мы шли к этому последние 
несколько лет, проделали огромную 
работу и доказали, что такому про-
екту быть именно в нашем регионе. 
У нас мощный судостроительный 
комплекс, большой опыт изготовле-
ния судов любого класса для наших 
российских и зарубежных партне-
ров, высокие достижения в офшор-
ном судостроении. Все это благода-
ря вашему, уважаемые судостроите-
ли, каждодневному труду, профес-
сионализму и опыту, мудрости и эн-
тузиазму. В этом году успешно за-
вершена береговая часть строитель-
ства объектов для обустройства пер-
вой очереди месторождения имени 
Владимира Филановского, наши 
верфи активно заняты строитель-
ством объектов для второй очереди. 

Запомнился этот год и новыми 
личными рекордами наших верфей. 
Так, судостроительный завод «Ло-
тос» освоил новые технологии и по-
строил в этом году два современных 
многоцелевых сухогруза. Ахтубин-
ский судостроительный завод бле-
стяще справился со строительством 
нефтеналивного танкера – перво-
го судна такого класса за всю исто-
рию верфи. 

Все эти и многие другие успеш-
ные проекты, над которыми вы тру-
дились на протяжении всего года, 
укрепили позиции астраханско-
го судостроения и превратились в 
«багаж» опыта для новых сверше-
ний в новом году. Хочу пожелать 
вам, прежде всего, крепкого здо-
ровья, счастья, успехов как на про-
фессиональном поприще, так и в 
личной жизни, зоровья близким и 
родным. 

 Всего вам самого доброго и 
наилучшего! С наступающим 2015 
годом и Рождеством! 

С. Кржановский, 
министр промышленности,  

транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области
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Поздравляем

Юбилей

Физкульт-ура!

С РОЖДЕСТВОМ!
Боголюбивые пастыри,  

монашествующие,  
возлюбленные братья  

и сестры –  
чада нашей Святой Церкви!
От всей души поздравляю вас с ве-

ликим, светлым праздником Рождества 
по плоти Господа Бога и Спаса нашего  
Иисуса Христа!

Сегодня все мы собрались на общую 
молитву, чтобы прославить Новорож-
денного Христа. В рождественском пес-
нопении мы поем Христу: «…возвысив-
ший достоинство наше, свят Ты, Го-
споди!»

Христос рождается, чтобы каж-
дому из нас дать возможность вер-
нуться к своему Творцу. Только че-
рез веру в Господа Иисуса Христа, 
через следование Его заповедям мы 
можем стать истинными детьми Не-
бесного Отца. Не нужно бояться, 
братья и сестры, ради этого отка-
заться от собственного своенравия. 
Ведь только Бог знает, что действи-
тельно нужно и полезно нам. 

Вновь и вновь от всего серд-
ца поздравляю вас, дорогие мои, с 
Рождеством Христовым и напут-
ствую словами святого Ефрема Си-
рина. Этот день «принадлежит 
кроткому, поэтому пусть каждый 

отложит ярость и суровость; принад-
лежит смиренному, пусть каждый обу-
здает свою гордость и смирит свое вы-
сокомерие. Ныне воссиял день милости, 
да не преследует же никто мщением на-
несенной ему обиды; настал день радо-
сти, да не будет же никто виною печа-
ли и скорби для другого». 

С Рождеством Христовым и новоле-
тием, мои дорогие!

Иона,  
митрополит Астраханский  

и Камызякский
Рождество Христово 2015 г.

Спасибо!
Над новым храмом засияют купола

Сегодня в храме святого праведного воина Феодора Ушакова читают благодарственные молитвы за су-
достроителей Группы «Каспийская Энергия» – Константина, Сергея, Александра, Евгения… Дело в том, что в 
Волгодонске началась отгрузка частей большого купола храма святого праведного воина Феодора Ушакова. 

Оплата за изготовление, доставку и монтаж большого купола произведена нашим основным спонсором 
Группой «Каспийская Энергия» полностью, и работа должна быть выполнена в ближайшие сроки. Малый ку-
пол уже доставлен и будет установлен вместе с большим.

Актив Промышленного профсоюза, инициатор строительства храма святого праведного воина Феодора 
Ушакова, прихожане и настоятель храма, жители поселка Морского судостроительного завода благодарят ру-
ководство Группы «Каспийская Энергия»: Сергея Штрикова, Константина Григорьева, Александра Шан-
дригоса, Илшата Язмухамедова, Евгения Фокина, всех судостроителей холдинга, а также жителей микро-
района, принимавших участие в этом богоугодном деле, за помощь в строительстве храма.

Трудные времена переживает Россия, нелегко сейчас и судостроительным заводам страны, не хватает 
порой средств на первоочередные нужды. Но те предприятия, руководители и специалисты, у которых в при-
оритете вечные ценности, выйдут из кризиса сильными и обновленными. И как бы в подтверждение этих слов 
на храмовой иконе святого праведного воина Феодора Ушакова начертано: «Не отчаивайтесь, сии грозные 
бури обратятся к славе России». Слава Богу за все!

А.В. Артемов, помощник председателя Промышленного профсоюза

В эти дни празднует свой 83-й день рождения ве-
теран Астраханского судостроительного объедине-
ния, член Совета ветеранов поселка Морского судо-
строительного завода, активный член ветеранского 
крыла Промышленного профсоюза Василий Никито-
вич Казаков. 

Василий Никитович проработал на Морском судо-
строительном заводе 49 лет, а трудился он на самых от-
ветственных и горячих участках судостроительного про-
изводства – техником, диспетчером, строителем граж-
данских судов, начальником судомонтажного цеха, на-
чальником производственно-технического отдела, яв-
лялся председателем профкома завода. 

Выйдя на заслуженный отдых, Василий Никитович 
не оставил общественную работу, он до сих пор актив-
но участвует в мероприятиях Промышленного профсою-
за, а в 2011 году стал чемпионом шахматного турнира 
ветеранов-судостроителей на приз Профсоюза Астра-
ханских судостроителей и судоремонтников. В этом году 
он также хочет сплотить достойную команду ветеранов 

ОАО «АСПО» для уча-
стия в шахматном тур-
нире, приуроченном к 
70-летию Великой По-
беды. Он состоится в 
апреле 2015 года. На 
вопрос, как в 83 года 
человеку оставаться 
активным членом об-
щества и выглядеть 
так хорошо, Василий 
Никитович ответил: 
«Нужно жить по сове-
сти и любить людей».

Сегодня Василий Никитович принимает поздрав-
ления, подарки и наилучшие пожелания от руковод-
ства и коллектива судостроителей Группы «Каспийская 
Энергия», Совета ветеранов ОАО «АСПО» и актива 
Промышленного профсоюза. Низкий поклон ветерану-
судостроителю! 

Живет по совести

7 декабря 2014 года отметила свой 60-летний юбилей работник общества с 
ограниченной ответственностью «Каспийская Энергия Проекты» (ООО «КНРГ Про-
екты») ведущий технолог по нормированию трубомонтажных работ Валентина Ива-
новна Лебедева.

Валентина Ивановна работает в судостроении с 1977 года. За время трудовой 
деятельности в компании зарекомендовала себя как квалифицированный специа-
лист, добросовестный, дисциплинированный работник. Постоянно повышает свой 
профессиональный уровень, отслеживает и изучает нововведения, грамотно приме-
няет их в практической деятельности. 

Добросовестно относится к своим трудовым обязанностям. Проявляет принци-
пиальность в отстаивании законных интересов организации. Качество выполнения 
должностных обязанностей позволяет сделать вывод, что Валентина Ивановна об-
ладает высокой профессиональной подготовкой. 

За свой многолетний и добросовестный труд неоднократно премировалась и на-
граждалась почетными грамотами, а в 2008 году по итогам соревнования «Лучший в своей профессии» была зане-
сена на Доску почета.

Руководство и профсоюзный комитет общества с ограниченной ответственностью «Каспийская Энергия Проек-
ты» сердечно поздравляют Лебедеву Валентину Ивановну с 60-летним юбилеем. 

Лучший специалист в своей профессии

Чтоб всегда под счастливой звездою 
Вас судьба по дороге вела, 
В доме чтоб полноводной рекою 
Жизнь спокойно и мирно текла. 

Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья, 
От души мы добра Вам желаем, 
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Почему женщины в ООО «Крейн 
Марин Контрактор», которое входит в 
Группу «Каспийская Энергия», такие 
красивые? Да потому, что они в Про-
мышленном профсоюзе и заботятся 
о себе!

Группа сотрудниц ООО «Крейн 
Марин Контрактор» с 1 декабря 2014 
года приступила к занятиям в сети 
фитнес-клубов «Быстро-фитнес». 
По решению профкома предприя-

тия оплату этих занятий взял на себя 
Промышленный профсоюз. 

Уважаемые работодатели, про-
являйте заботу о своих сотрудниках! 
Заключайте партнерские соглаше-
ния с Промышленным профсоюзом! 
Дело в том, что через Промышлен-
ный профсоюз все оздоровительные, 
спортивные, культурно-массовые и 
досуговые мероприятия всегда де-
шевле.

Самые красивые, самые счастливые!

Дорогие друзья!
Примите теплые и искренние поздравления с Новым годом и Рож-

деством от коллектива Южного регионального консалтингового 
центра. Желаем, чтобы наступающий год оправдал все ваши ожидания. 

От нашей компании хотели бы преподнести небольшой подарок для 
всех членов Межрегионального профессионального союза работников 
промышленности транспорта и сервиса. Всем, кому по итогам 2014 г. 
нужно задекларировать свой доход (от продажи недвижимости, авто-
транспорта, акций и т.д.), получить социальный вычет (за учебу, полу-
ченные мед. услуги и т.д.), получить имущественный вычет (по покупке 
квартиры, дома, земли и т.д.) за 2012, 2013, 2014 гг., – КОНСУЛЬТАЦИЯ 
И СБОР НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ИФНС (налоговой инспек-
ции) БЕСПЛАТНО до 01.03.2015 г.!!! 

Звоните, записывайтесь по тел. 43-50-50.
С уважением, 

Анастасия Хамзяева, генеральный директор ООО «ЮРКЦ»

Уходит 2014 год. За этот 
год синтез-группа «ФЛАМИНГО» 
добилась многих успехов. 7 де-
кабря состоялся Всероссийский 
фестиваль-конкурс «НАШИ ЗВЕЗ-
ДЫ», где наш ансамбль завоевал 
три первых места и одно второе. 
11 декабря проходил заключитель-
ный концерт победителей «ЗО-
ЛОТОГО КЛЮЧИКА», где мы, как 
и многие ансамбли, стали побе-
дителями. С 10 по 13 декабря бо-
ролись ребята из разных городов 
на международном фестивале-
конкурсе «ГРАЦИЯ», где мы заво-
евали три первых мест и два вто-
рых.

Мы очень рады, что этот год 
для нас заканчивается очень хоро-
шо. Думаем ставить новые тан-
цы и побеждать. Надеемся на под-
держку спонсоров,  чтобы пое-
хать на фестивали в другие го-
рода. Поздравляем с Новым годом 
всех судостроителей и работни-
ков проф союза и желаем успехов!.

Ансамбль «ФЛАМИНГО»
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Старому году СПАСИБО,    новый – ЗДРАВСТВУЙ!
Уважаемые работники судостро-

ительных предприятий, руководство 
предприятий Группы «Каспийская Энер-
гия»! Поздравляем вас с наступающим 
2015 годом! 

Хотим пожелать вам всем удачного ново-
го года – более щедрого и доброго, чем уходя-
щий. В 2014 году у всех у нас были достиже-
ния, победы, счастливые дни. Поэтому стоит 
сказать старому году «спасибо» и проводить его добрыми словами. В на-
ступающем году желаем всем судостроителям профессиональных и твор-
ческих успехов, судьбоносных решений, карьерного роста, взаимопонима-
ния и достатка в ваших семьях. Желаем и дальше добиваться поставлен-
ной цели, своим трудом укреплять могущество нашего региона.

Пусть в ваших семьях царят мир, покой, взаимоуважение.
Будьте здоровы и счастливы в наступающем 2015 году!

Н.М. Засыпкина, председатель Совета ветеранов ОАО «АСПО»

Дорогие друзья!
С каждым днем и часом 2014 год при-

ближается к тому, чтобы войти в историю. 
Наши достижения, открытия и поступки 
также останутся в уходящем году. Я на-
деюсь, что каждый из нас постарался 
воплотить в действительность то, о чем 
вспоминать будет с гордостью и положи-
тельными эмоциями. А если остались не-
решенные задачи, то пусть 2015 год ста-
нет хорошим стартом для реализации 
всех идей.

Для компании «ТопКран Юг» уходя-
щий год стал первым и ответственным. 
Мы смогли собрать высококвалифици-
рованную команду с целью повышения 

уровня обслуживания наших клиентов. Расширили свой автопарк, оснастив высо-
котехнологичной спецтехникой и грузоподъемными механизмами ведущие строи-
тельные проекты в Южном федеральном округе.

Несмотря на все экономические и политические изменения в мире, я верю, что 
наше единство и общая преданность своему делу – это залог роста и успеха в на-
шей трудоемкой работе.

Поздравляю Группу компаний «ТопКран» с 10-летним юбилеем, а представи-
тельство «Топкран Юг» с годовщиной успешной работы! Всех партнеров благода-
рю за содействие и доверие!

Новый год – это семейный праздник. Я желаю вам и вашим семьям крепких 
традиций и хороших историй.

В. Арутюнян, генеральный директор «ТопКран Юг»

Речь идет о сотрудничестве в во-
просах трудоустройства членов Про-
мышленного профсоюза и укомплек-
тования персоналом предприятий 
– партнеров Промышленного проф-
союза. Стороны считают, что в насто-
ящий период мирового кризиса и в то 
же время прогнозов оживления про-
изводственной активности в Астра-
ханской области в связи с открыти-
ем в регионе особой экономической 
зоны кадровые вопросы приобрета-
ют очень актуальный и болезненный 
характер. Они находятся в зоне осо-
бого внимания власти, Промышлен-
ного профсоюза и бизнеса. В регио-
нальном трехстороннем отраслевом 
соглашении они выделены в отдель-
ную главу: «Стороны принимают 
меры по обеспечению эффективной 
занятости граждан, обладающих 
недостаточной конкурентоспособ-
ностью на рынке труда и испыты-
вающих трудности в поиске рабо-
ты, в том числе выпускников об-

Дорогие друзья, поздравляю вас с новым, 2015 годом!
Очень хочется, чтобы каждую компанию, как большую, 

так и маленькую, ждал в новом году успех, чтобы все были довольны сво-
ими зарплатами, в коллективах царили мир и уважение, чтобы утром 
каждому из нас хотелось идти на работу, а вечером – домой. 

Пусть у каждого руководителя будут самые лучшие сотрудники и у каждого 
сотрудника – отличное начальство!

Пусть каждую астраханскую елочку украсят звездочки радости, фонарики счастья, гирлянды люб-
ви и золотые шары зарплаты!

В подарок каждой компании – члену нашего профсоюза в январе 2015 года мы дарим скидку на под-
бор персонала 20%. Наш телефон остался прежним – (8512)34-74-52.

Анна Варжина, директор агентства по подбору персонала «Елисей»

Кадровое агентство «Елисей» и Промышленный профсоюз теперь партнеры 
Промышленный профсоюз заключил соглашение о сотрудничестве в сфере оказания  

кадровых услуг с кадровым агентством «Елисей». Как известно, оно входит в международное 
кадровое объединение «Метрополис».

разовательных учреждений. Созда-
ют условия по формированию эф-
фективной политики подбора, под-
готовки и сохранения квалифициро-
ванных кадров, а также повышения 
их конкурентоспособности на рын-
ке труда».

Кроме того, на наш взгляд, важно, 
что сотрудничество Промышленного 
профсоюза с ООО «Елисей» преду-
сматривает преференции (серь езные 
скидки): для предприятий – партне-
ров Промышленного профсоюза, фи-
зическим лицам, членам профсоюза 
услуги оказываются бесплатно.

При подписании соглашения ди-
ректор кадрового агентства Анна 
Варжина отметила важность рабо-
ты, которую проводит в Астрахан-
ской области Промышленный проф-
союз, его реализуемых проектов, 
готовность к сотрудничеству в со-
циальной сфере. ООО «Елисей» в 
подтверждение своих намерений в 
преддверии Нового года по прось-

бе Промышленного профсоюза фи-
нансировало покупку билетов для 
ветеранов-судостроителей на празд-
ничный концерт, который состоится в 
Астраханской филармонии 23 дека-
бря 2014 г.

Председатель Промышленно-
го профсоюза Владимир Босов, в 
свою очередь, обязался в 2015 году 
разместить в газете «Вестник су-
достроителя» серию статей по ка-
дровым вопросам, подготовлен-
ных специалистами ООО «Елисей». 
Проф лидер также отметил, что вы-
бор партнера не случаен: по мнению 
экспертов, ООО «Елисей», работаю-
щее уже более 17 лет на астрахан-
ском рынке, является самым автори-
тетным, компетентным и надежным 
кадровым агентством в регионе.

В.В. Завьялов,
 заместитель председателя  

Промышленного профсоюза Председатель Промышленного профсоюза Владимир Босов и директор ООО «Елисей» 
закрепили текст партнерского соглашения своими подписями 

Обучить, мотивировать или уволить?
В Астраханской торгово-промышленной палате прошла бизнес-

дискуссия о работе с персоналом. Организатор мероприятия – 
агентство по подбору персонала «Елисей».

Сейчас почти каждый руководитель считает так: «Время непростое. Что де-
лать с коллективом: обучить, мотивировать или уволить? А может быть, просто 
поговорить с людьми?»

Ответ для каждой компании свой. 
Эксперты – Анна Варжина, директор агентства по подбору персонала «Ели-

сей», Анастасия Зайцева, директор «Рунетсервис», Федор Уланов, бизнес-
тренер компании «Тандем», – высказали совершенно противоположные взгля-
ды на эту проблему.

На встрече присутствовал гость из Москвы Павел Коротин, президент Ассо-
циации практиков партизанского маркетинга и директор Агентства партизанско-
го маркетинга. Он поделился очень интересными наблюдениями в области кор-
поративной культуры различных компаний, рассказал о своем опыте преодоле-
ния кризисных ситуаций. 

На дискуссию был приглашен председатель крупного профсоюза, базирую-
щегося в Каспийской столице, Владимир Босов. Межрегиональный профсоюз 
работников промышленности, транспорта и сервиса, а коротко Промышленный 
профсоюз, представляет, по словам лидера, не только интересы работников, но 
и социально ответственного и добросовестного бизнеса. Поэтому болезненные 
процессы сокращения персонала, без предложения альтернативной работы, на-
ходятся в зоне особого внимания профсоюза. Работодателям и власти, по мне-
нию Владимира Босова, нужно четко понимать, что предложения по оптимизации 
бизнеса загоняют наемного работника в безвыходное положение, так как на по-
собие по безработице у нас не только выжить, но и похоронить невозможно. Та-
кая «оптимизация» ведет к напряжению социальной ситуации в регионе и никак 
не способствует преодолению кризиса. Участники дискуссии договорились о вза-
имодействии кадровых агентств с профсоюзом в рассмотрении вариантов помо-
щи работникам, попавшим в стрессовые ситуации сокращения или ликвидации 
предприятий и организаций.

В.А. Кузнецов, помощник председателя Промышленного профсоюза

Этот документ определяет форматы 
взаимодействия в реализации про-
мышленной политики астраханско-
го региона, открывает новые воз-
можности для привлечения инве-
сторов и получения господдержки 
для развития промышленных пред-
приятий области.

Александр Жилкин и Денис 
Мантуров обсудили широкий круг 
вопросов, в основном касающих-
ся организации особой экономиче-
ской зоны в Астраханской области, 
постановление о создании которой 
было подписано правительством 
страны 18 ноября.

В качестве примера наращива-
ния производственных мощностей 
в Астраханском регионе Алек-
сандр Жилкин назвал открытие в 

Минпромторг России и Астраханская область: 
подписано соглашение о взаимодействии 

В ходе рабочей встречи главы Министерства промышленности 
и торговли России Дениса Мантурова и губернатора Александра 

Жилкина было подписано важное соглашение о взаимодействии 
между Астраханской областью и федеральным ведомством.

Астрахани производственной базы 
крупнейшей нефтесервисной ком-
пании «Шлюмберже». «Это цеха, 
корпуса, которые позволят произ-
водить наладку, реновацию и ди-
агностику бурового оборудования, 
трубного хозяйства», – сказал гу-
бернатор.

Глава региона заметил, что 
компания «Шлюмберже» намере-
на из астраханского центра выпол-
нять работы на шельфе Каспийско-
го моря для всех стран Прикаспия. 
«Я считаю, что это знаковое ме-
роприятие», – добавил Александр 
Жилкин.

Федеральный министр в свою 
очередь отметил, что локализация 
производства нефтегазового обо-
рудования на территории Астра-

ханской области – перспективное 
направление и Минпромторг его 
поддерживает.

«Недавно мы с Минэнерго  

подготовили совместную про-
грамму по импортозамещению, и 
в первую очередь мы будем ис-
пользовать и учитывать те воз-

можности, которые открываются 
для предприятий непосредствен-
но на территории особой эконо-
мической зоны, – уточнил Денис 
Мантуров. – Мы заинтересованы 
всячески оказывать поддержку и 
содействие».

По словам Александра Жилки-
на, в Астраханской области уже ре-
ализуются крупные проекты, кото-
рые способны конкурировать с ми-
ровыми компаниями. «С точки зре-
ния импортозамещения у нас ра-
ботает завод по обетонированию 
труб, – рассказал он министру. – 
Это очень удачный проект по стро-
ительству нефте- и газопроводов 
для обустройства углеводородных 
месторождений. Сейчас мы пред-
лагаем свои услуги казахстанской 
стороне».

«Консолидация российских 
мощностей позволит области по-
лучить существенные конкурент-
ные преимущества и в перспективе 
стать одним из значительных игро-
ков на мировом рынке», – отметил 
глава Минпромторга.

Пресс-служба губернатора 
Астраханской области

Государственная инспек-
ция труда в Астраханской об-
ласти от всей души поздрав-
ляет всех работников про-
мышленных и транспортных 
предприятий с наступающим 
НОВЫМ ГОДОМ!

Новый год – праздник обновле-
ния, ожидания новых добрых изме-
нений в жизни. Вероятно, поэтому 
многие из нас ждут от него настоя-
щих чудес. Наступающий год счи-
тается годом удачи, везения и бла-
гоприятного влияния на все жизнен-
ные стороны.

Но то, каким в действительности 
окажется предстоящий год, в первую 
очередь, зависит от нас, от нашего 
ответственного отношения к своему 
делу, энергии и профессионализма. 
Поэтому хочется пожелать уверен-
ности в собственных силах, настой-
чивости, упорства и успеха в труде. 
Пусть работа всегда приносит удо-
влетворение и радость, станет для 
вас средством воплощения в жизнь 
своих идей и замыслов. 

Пусть наступающий год станет 
годом успехов, новых возможностей 
и серьезных профессиональных до-
стижений.

Желаю всем большого счастья, 
мира, тепла и благополучия. Пусть 
ваша жизнь будет красочной, дом – 
гостеприимным, пусть будут вашими 
верными спутниками везение и лю-
бовь! 

Хороших новогодних праздни-
ков: радостных, активных, наполнен-
ных общением с родными и близки-
ми людьми!

С Новым годом!
С уважением,

Инна Авдеева,
руководитель Государственной 

инспекции труда  
в Астраханской области – 

главный государственный 
инспектор труда в Астраханской 

области

e   e   e
Уважаемые наши партнеры 

– члены и партнеры Промыш-
ленного профсоюза, работо-
датели!

От коллектива Института мор-
ских технологий, энергетики и транс-
порта АГТУ примите самые искрен-
ние и душевные поздравления с но-
вым, 2015 годом!

Все мы знаем, что это самый 
яркий, самый чудесный, загадоч-
ный, несомненно, любимый, теплый 
праздник! Каждый в Новый год ждет, 
надеется и верит во что-то свое. По-
этому пожелаем вашему коллек-
тиву в наступающем году исполне-
ния желаний! Желаем осуществле-
ния задуманного, новых интересных 
проектов и веселых корпоративов! 
Пусть в новом году вас ждут лишь 
приятные сюрпризы, отличные но-
вости, удача и успех! Пусть коллеги, 
друзья, любимые и близкие люди ра-
дуют вас своим пониманием и под-
держкой, надежным плечом, верной 
рукой. Желаем вам, вашим семьям, 
родным, вашим коллективам празд-
ничного настроения, смеха, радости, 
никаких огорчений и тревог! Пусть 
дела идут в гору и удача с вами в 
ногу!

С уважением,
администрация, коллектив 

 преподавателей и сотрудников 
ИМТЭиТ

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас и ваших близ-

ких с Новым годом!
2014 год был для Астраханского судострои-

тельного производственного объединения труд-
ным, но продуктивным. Мы еще раз доказали, что 
можем строить буровые – причем как стационар-
ные, добычные, так и разведывательные. И не 
хуже, чем на Западе. 

Работники нашего завода готовы к реализа-
ции масштабных проектов, а некоторым кабинет-
ным умникам, рассуждающим о низкой произво-
дительности труда в судостроении, я скажу: «Вы 
загрузите производственные мощности, обеспечь-
те своевременное финансирование и комплекта-
цию, организуйте по уму руководство производственным процессом и только тогда 
рассуждайте про производительность труда в российском судостроении». 

Уверен, что все у астраханских судостроителей в 2015 году получится. Для это-
го у нас есть все: подготовленный высококлассный персонал, как рабочих, так и ин-
женеров и управленцев, огромное желание качественно работать. 

Желаю всем в новом году счастья, здоровья, семейного и финансового благо-
получия, творческих успехов, новых масштабных и интересных проектов!

С Новым годом!
С. Кравцов, машинист портального крана ОАО «АСПО»

Сюрприз от Промышленного профсоюза
Промышленный профсоюз и ООО «Сюрприз-1» заключили  

соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере оказа-
ния услуг. Соглашением предусмотрены преференции (значитель-
ные скидки) для членов Промышленного профсоюза на услуги всех 

подразделений ООО «Сюрприз-1». Наши новые партнеры готовы 
предложить нам сеть гостиничных комплексов, кафе и рестора-
нов, супермаркетов, спортзалы, фитнес-клубы и т.д. Подробнее 
об этом можно узнать на сайте фирмы по эл. адресу: surpriz30.ru

Какие цели мы ставили, заключая соглашение? Прежде всего, начали с оздо-
ровительных мероприятий, то есть с посещения спортивных и тренажерных за-
лов, которые понравились членам нашего профсоюза. При личной встрече с 
управляющей сетью гостиниц Ириной Дюсмикеевой выяснилось, что работники и 
руководство ООО «Сюрприз-1» знают и поддерживают социальные проекты, ко-
торые Промышленный профсоюз реализует на астраханских предприятиях, судо-
строительных поселках, среди молодежи и ветеранов города Астрахани и готово 
предложить нам более широкий спектр услуг по всем направлениям деятельно-
сти фирмы. Нас заинтересовала перспектива выпуска дисконтных карт для чле-
нов Промышленного профсоюза, понравилась атмосфера доброжелательности и 
отсутствия мелочности при обсуждении условий партнерства.

Председатель Промышленного профсоюза Владимир Босов при подписании 
соглашения отметил, что нам импонирует интерес работников ООО «Сюрприз-1» 
к нашим социальным проектам и готовность участвовать в них. Поэтому соглаше-
ние о сотрудничестве с фирмой – своевременный шаг.

Кстати, руководство ООО «Сюрприз-1» предложило нам свои услуги по фор-
мированию и приобретению новогодних подарков для взрослых, но в настоящее 
время новогодние подарки Промышленным профсоюзом уже закуплены для всех 
работников, предприятия которых участвуют в проекте. Но впереди и 23 февра-
ля и 8 Марта и 9 Мая, так что, как отметил профлидер, мы рассчитываем на дли-
тельное и плодотворное сотрудничество. 

В. Седов, ведущий аналитик Промышленного профсоюза 


