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С РОЖДЕСТВОМ!
Боголюбивые пастыри,
монашествующие,
возлюбленные братья
и сестры –
чада нашей Святой Церкви!

отложит ярость и суровость; принадлежит смиренному, пусть каждый обуздает свою гордость и смирит свое высокомерие. Ныне воссиял день милости,
да не преследует же никто мщением нанесенной ему обиды; настал день радости, да не будет же никто виною печали и скорби для другого».
С Рождеством Христовым и новолетием, мои дорогие!
Иона,
митрополит Астраханский
и Камызякский
Рождество Христово 2015 г.

От всей души поздравляю вас с великим, светлым праздником Рождества
по плоти Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа!
Сегодня все мы собрались на общую
молитву, чтобы прославить Новорожденного Христа. В рождественском песнопении мы поем Христу: «…возвысивший достоинство наше, свят Ты, Господи!»
Христос рождается, чтобы каж- Спасибо!
дому из нас дать возможность вернуться к своему Творцу. Только че- Над новым храмом засияют купола
Сегодня в храме святого праведного воина Феодора Ушакова читают благодарственные молитвы за сурез веру в Господа Иисуса Христа,
достроителей Группы «Каспийская Энергия» – Константина, Сергея, Александра, Евгения… Дело в том, что в
через следование Его заповедям мы
Волгодонске началась отгрузка частей большого купола храма святого праведного воина Феодора Ушакова.
можем стать истинными детьми НеОплата за изготовление, доставку и монтаж большого купола произведена нашим основным спонсором
бесного Отца. Не нужно бояться, Группой «Каспийская Энергия» полностью, и работа должна быть выполнена в ближайшие сроки. Малый кубратья и сестры, ради этого отка- пол уже доставлен и будет установлен вместе с большим.
Актив Промышленного профсоюза, инициатор строительства храма святого праведного воина Феодора
заться от собственного своенравия.
Ведь только Бог знает, что действи- Ушакова, прихожане и настоятель храма, жители поселка Морского судостроительного завода благодарят руководство Группы «Каспийская Энергия»: Сергея Штрикова, Константина Григорьева, Александра Шантельно нужно и полезно нам.
дригоса, Илшата Язмухамедова, Евгения Фокина, всех судостроителей холдинга, а также жителей микроВновь и вновь от всего серд- района, принимавших участие в этом богоугодном деле, за помощь в строительстве храма.
ца поздравляю вас, дорогие мои, с
Трудные времена переживает Россия, нелегко сейчас и судостроительным заводам страны, не хватает
Рождеством Христовым и напут- порой средств на первоочередные нужды. Но те предприятия, руководители и специалисты, у которых в приствую словами святого Ефрема Си- оритете вечные ценности, выйдут из кризиса сильными и обновленными. И как бы в подтверждение этих слов
рина. Этот день «принадлежит на храмовой иконе святого праведного воина Феодора Ушакова начертано: «Не отчаивайтесь, сии грозные
кроткому, поэтому пусть каждый бури обратятся к славе России». Слава Богу за все!

Уходит 2014 год. За этот
год синтез-группа «ФЛАМИНГО»
добилась многих успехов. 7 декабря состоялся Всероссийский
фестиваль-конкурс «НАШИ ЗВЕЗДЫ», где наш ансамбль завоевал
три первых места и одно второе.
11 декабря проходил заключительный концерт победителей «ЗОЛОТОГО КЛЮЧИКА», где мы, как
и многие ансамбли, стали победителями. С 10 по 13 декабря боролись ребята из разных городов
на международном фестивалеконкурсе «ГРАЦИЯ», где мы завоевали три первых мест и два вторых.
Мы очень рады, что этот год
для нас заканчивается очень хорошо. Думаем ставить новые танцы и побеждать. Надеемся на поддержку спонсоров, чтобы поехать на фестивали в другие города. Поздравляем с Новым годом
всех судостроителей и работников профсоюза и желаем успехов!.
Ансамбль «ФЛАМИНГО»

А.В. Артемов, помощник председателя Промышленного профсоюза

Физкульт-ура!

Поздравляем

Самые красивые, самые счастливые!

Живет по совести

В эти дни празднует свой 83-й день рождения ветеран Астраханского судостроительного объединения, член Совета ветеранов поселка Морского судостроительного завода, активный член ветеранского
крыла Промышленного профсоюза Василий Никитович Казаков.
Василий Никитович проработал на Морском судостроительном заводе 49 лет, а трудился он на самых ответственных и горячих участках судостроительного производства – техником, диспетчером, строителем гражданских судов, начальником судомонтажного цеха, начальником производственно-технического отдела, являлся председателем профкома завода.
Выйдя на заслуженный отдых, Василий Никитович
не оставил общественную работу, он до сих пор активно участвует в мероприятиях Промышленного профсоюза, а в 2011 году стал чемпионом шахматного турнира
ветеранов-судостроителей на приз Профсоюза Астраханских судостроителей и судоремонтников. В этом году
он также хочет сплотить достойную команду ветеранов

ОАО «АСПО» для участия в шахматном турнире, приуроченном к
70-летию Великой Победы. Он состоится в
апреле 2015 года. На
вопрос, как в 83 года
человеку оставаться
активным членом общества и выглядеть
так хорошо, Василий
Никитович
ответил:
«Нужно жить по совести и любить людей».
Сегодня Василий Никитович принимает поздравления, подарки и наилучшие пожелания от руководства и коллектива судостроителей Группы «Каспийская
Энергия», Совета ветеранов ОАО «АСПО» и актива
Промышленного профсоюза. Низкий поклон ветеранусудостроителю!

Почему женщины в ООО «Крейн
Марин Контрактор», которое входит в
Группу «Каспийская Энергия», такие
красивые? Да потому, что они в Промышленном 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, проявляйте заботу о своих сотрудниках!
Заключайте партнерские соглашения с Промышленным профсоюзом!
Дело в том, что через Промышленный профсоюз все оздоровительные,
спортивные, культурно-массовые и
досуговые мероприятия всегда дешевле.

Юбилей

Лучший специалист в своей профессии
7 декабря 2014 года отметила свой 60-летний юбилей работник общества с
ограниченной ответственностью «Каспийская Энергия Проекты» (ООО «КНРГ Проекты») ведущий технолог по нормированию трубомонтажных работ Валентина Ивановна Лебедева.
Валентина Ивановна работает в судостроении с 1977 года. За время трудовой
деятельности в компании зарекомендовала себя как квалифицированный специалист, добросовестный, дисциплинированный работник. Постоянно повышает свой
профессиональный уровень, отслеживает и изучает нововведения, грамотно применяет их в практической деятельности.
Добросовестно относится к своим трудовым обязанностям. Проявляет принципиальность в отстаивании законных интересов организации. Качество выполнения
должностных обязанностей позволяет сделать вывод, что Валентина Ивановна обладает высокой профессиональной подготовкой.
За свой многолетний и добросовестный труд неоднократно премировалась и награждалась почетными грамотами, а в 2008 году по итогам соревнования «Лучший в своей профессии» была занесена на Доску почета.
Руководство и профсоюзный комитет общества с ограниченной ответственностью «Каспийская Энергия Проекты» сердечно поздравляют Лебедеву Валентину Ивановну с 60-летним юбилеем.
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Учредитель и издатель – Межрегиональный профсоюз
работников промышленности, транспорта и сервиса.
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Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!
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Дорогие земляки!
Астраханцы и гости нашего
региона! Поздравляю вас
с долгожданными праздниками –
Новым годом и Рождеством!
Уходящий год ознаменован дальнейшим укреплением позиций Астрахани как центра деловой и политической
активности на Каспии. Астрахань стала первым российским городом, которому было доверено принимать участников Каспийского саммита – президентов пяти государств. Атмосферой
этого большого межгосударственного события жил весь регион
– люди чувствовали причастность к важнейшим делам страны.
Год был богат событиями. Федеральное правительство приняло решение о создании в Астраханской области особой экономической зоны. Масштабный проект позволит нам создать высокоэффективную, конкурентоспособную, фактически новую промышленность на Юге России. Это большие потоки инвестиций
и новые рабочие места для астраханцев.
Наш регион показал себя как промышленная база для разработки морских нефтегазовых месторождений. Свой центр открыла у нас ведущая мировая нефтесервисная компания. Нынешний год подтвердил, что запасами нефти богат не только шельф Северного Каспия, но и территория суши, – открыто
крупнейшее в России месторождение углеводородов.
Хорошие темпы сдачи жилья показала стройиндустрия, в селах введены в эксплуатацию новые водопроводы и газопроводы,
открыты новые ФАПы, спортивные сооружения, построены мосты и дороги. Ключи от собственных квартир получили почти
пятьсот астраханских детей-сирот.
По целому ряду позиций результаты экономики и социальной сферы у нас выше общероссийских. Мы с вами создали хороший 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, благополучия, исполнения самых смелых планов, гармонии и счастья. Пусть вас согревает любовь и забота ваших родных и близких. 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!

Дорогие друзья!
Примите теплые и искренние поздравления с Новым годом и Рождеством 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, автотранспорта, акций и т.д.), получить социальный вычет (за учебу, полученные 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 инспекции) БЕСПЛАТНО до 01.03.2015 г.!!!
Звоните, записывайтесь по тел. 43-50-50.
С уважением,

Анастасия Хамзяева, генеральный директор ООО «ЮРКЦ»

Газета выходит один раз в месяц.
Распространяется бесплатно.
Ответственность за качество фотографий несет
редакция.
Газета «Вестник судостроителя» № 9 (51)
от 24.12.2014.

Сдано в печать – в 18.00. По графику – в 18.00.
Заказ ???. Тираж 999 экз.
Отпечатано в ГП АО ИПК «Волга».
414000, г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, 75/ул.
Шаумяна, 48.

Поздравляю вас с наступающим 2015 годом и
Рождеством Христовым! В конце года принято подводить итоги, и они у нас значительные. Мы в этом году
прошли перерегистрацию в Минюсте РФ и из Профсоюза Астраханских судостроителей и судоремонтников
(ПАСИС) преобразовались в Межрегиональный профсоюз работников промышленности, транспорта и сервиса, коротко – Промышленный профсоюз. Тем самым
увеличили географическую и профессиональную составляющие
нашей общественной организации, укрепили связи с Министерством промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, взяв шефство над предприятиями всех направлений деятельности, курируемых этим ведомством.
В уходящем году у нас появились новые членские организации и новые партнеры, больше мы стали проводить досуговые и
оздоровительные мероприятия в коллективах. Ни одно направление деятельности – будь то работа с ветеранами и подрастающим поколением, спортивными секциями и творческими коллективами, оздоровительные и досуговые проекты, помощь
людям, попавшим в сложные жизненные ситуации, международная деятельность, строительство храма святого праведного воина Федора Ушакова и т.д. – не оставлено и получило свое
развитие в 2014 году.

Уважаемые работники
судостроительной отрасли!
Дорогие друзья, коллеги!

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с наступающим 2015 годом и
Рождеством Христовым!
Пусть все хорошее, что было в
уходящем году в вашей жизни, непременно найдет свое продолжение
в году наступающем, а новогодние
и рождественские праздники подарят 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 наступающим 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 сильным 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.Уважаемые коллеги, желаю в наступающем 2015 году счастья,
мира и благополучия вам и вашим близким, здоровья, уверенности в своих силах, удачи в большом и малом, детских
улыбок, покорения всех намеченных вершин.
С уважением,
А.Л. Рахманов,
президент ОАО «ОСК»

Конечно, вся наша работа стала эффективной только благодаря всесторонней поддержке наших партнеров. Поэтому мы сегодня в первую очередь благодарим
губернатора Астраханской области Александра Жилкина, заместителя председателя правительства, министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области Сергея Кржановского. Отдельная и огромная благодарность судостроителям Группы «Каспийская Энергия» и персонально
генеральному директору ООО «Каспийская Энергия
Управление» Константину Григорьеву.
Мы выражаем свою признательность и активу Промышленного профсоюза Группы «Каспийская Энергия», Института морских технологий, энергетики и транспорта, компании
«ТопКран Юг», ООО «Эра СВ», ООО «Галактика».
Конечно, впереди много задумок и планов, реализация которых зависит от наших усилий. Но при этом мы хотим добиваться
усилий не любой ценой, а находить поддержку и понимание у наших партнеров, у всех членов нашего профсоюза, чтобы наша деятельность всем была во благо.
Желаем всем членам и партнерам Промышленного профсоюза
и их семьям любви, гармонии и взаимоуважения, а все остальное приложится!
В. Босов,
председатель Промышленного профсоюза

Остается совсем немного времени до наступления самого долгожданного праздника,
который
символизирует чудо и волшебство – Новый год. Независимо от возраста и
профессии, все мы с трепетом ожидаем его прихода, а загадывая желания в новогоднюю ночь, искренне
верим в их исполнение.
Уходящий 2014 год для судостроительной отрасли нашего региона был очень насыщенным и ознаменовался рядом важных событий,
которые положили начало новому
этапу в развитии астраханского судостроения. Самое главное из них
– это подписание соглашения о создании особой экономической зоны
промышленно-производственного
типа. Мы шли к этому последние
несколько лет, проделали огромную
работу и доказали, что такому проекту быть именно в нашем регионе.
У нас мощный судостроительный
комплекс, большой опыт изготовления судов любого класса для наших
российских и зарубежных партнеров, высокие достижения в офшорном судостроении. Все это благодаря вашему, уважаемые судостроители, каждодневному труду, профессионализму и опыту, мудрости и энтузиазму. В этом году успешно завершена береговая часть строительства объектов для обустройства первой очереди месторождения имени
Владимира Филановского, наши
верфи активно заняты строительством объектов для второй очереди.
Запомнился этот год и новыми
личными рекордами наших верфей.
Так, судостроительный завод «Лотос» освоил новые технологии и построил в этом году два современных
многоцелевых сухогруза. Ахтубинский судостроительный завод блестяще справился со строительством
нефтеналивного танкера – первого судна такого класса за всю историю верфи.
Все эти и многие другие успешные проекты, над которыми вы трудились на протяжении всего года,
укрепили позиции астраханского судостроения и превратились в
«багаж» опыта для новых свершений в новом году. Хочу пожелать
вам, прежде всего, крепкого здоровья, счастья, успехов как на профессиональном 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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Старому году СПАСИБО,

новый – ЗДРАВСТВУЙ!

Кадровое агентство «Елисей» и Промышленный профсоюз теперь партнеры
Уважаемые работники судостроительных предприятий, руководство
предприятий Группы «Каспийская Энергия»! Поздравляем вас с наступающим
2015 годом!

Хотим пожелать вам всем удачного нового года – более щедрого и доброго, чем уходящий. В 2014 году у всех у нас были достижения, победы, счастливые дни. Поэтому стоит
сказать старому году «спасибо» и проводить его добрыми словами. В наступающем году желаем всем судостроителям профессиональных и творческих успехов, судьбоносных решений, карьерного роста, взаимопонимания и достатка в ваших семьях. Желаем и дальше добиваться поставленной 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 приближается к тому, чтобы войти в историю.
Наши достижения, открытия и поступки
также останутся в уходящем году. Я надеюсь, что каждый из нас постарался
воплотить в действительность то, о чем
вспоминать будет с гордостью и положительными эмоциями. А если остались нерешенные задачи, то пусть 2015 год станет хорошим стартом для реализации
всех идей.
Для компании «ТопКран Юг» уходящий год стал первым и ответственным.
Мы смогли собрать высококвалифицированную команду с целью повышения
уровня обслуживания наших клиентов. Расширили свой автопарк, оснастив высокотехнологичной спецтехникой и грузоподъемными механизмами ведущие строительные 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 нашей трудоемкой работе.
Поздравляю Группу компаний «ТопКран» с 10-летним юбилеем, а представительство «Топкран Юг» с годовщиной успешной работы! Всех партнеров благодарю за содействие и доверие!
Новый год – это семейный праздник. Я желаю вам и вашим семьям крепких
традиций и хороших историй.

разовательных учреждений. Создают условия по формированию эффективной политики подбора, подготовки и сохранения квалифицированных кадров, а также повышения
их конкурентоспособности на рынке труда».
Кроме того, на наш взгляд, важно,
что сотрудничество Промышленного
профсоюза с ООО «Елисей» предусматривает преференции (серьезные
скидки): для предприятий – партнеров Промышленного профсоюза, физическим лицам, членам профсоюза
услуги оказываются бесплатно.
При подписании соглашения директор кадрового агентства Анна
Варжина отметила важность работы, которую проводит в Астраханской области Промышленный проф
союз, его реализуемых проектов,
готовность к сотрудничеству в социальной сфере. ООО «Елисей» в
подтверждение своих намерений в
преддверии Нового года по прось-

В.В. Завьялов,
заместитель председателя
Промышленного профсоюза

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.

ханской области – перспективное
направление и Минпромторг его
поддерживает.
«Недавно мы с Минэнерго

подготовили совместную программу по импортозамещению, и
в первую очередь мы будем использовать и учитывать те воз-

Уважаемые коллеги!

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

Обучить, мотивировать или уволить?

Анна Варжина, директор агентства по подбору персонала «Елисей»

Минпромторг России и Астраханская область:
подписано соглашение о взаимодействии
Астрахани производственной базы
крупнейшей нефтесервисной компании «Шлюмберже». «Это цеха,
корпуса, которые позволят производить наладку, реновацию и диагностику бурового оборудования,
трубного хозяйства», – сказал губернатор.
Глава региона заметил, что
компания «Шлюмберже» намерена из астраханского центра выполнять работы на шельфе Каспийского моря для всех стран Прикаспия.
«Я считаю, что это знаковое мероприятие», – добавил Александр
Жилкин.
Федеральный министр в свою
очередь отметил, что локализация
производства нефтегазового оборудования на территории Астра-

бе Промышленного профсоюза финансировало покупку билетов для
ветеранов-судостроителей на праздничный концерт, который состоится в
Астраханской филармонии 23 декабря 2014 г.
Председатель
Промышленного профсоюза Владимир Босов, в
свою очередь, обязался в 2015 году
разместить в газете «Вестник судостроителя» серию статей по кадровым вопросам, подготовленных специалистами ООО «Елисей».
Профлидер также отметил, что выбор партнера не случаен: по мнению
экспертов, ООО «Елисей», работающее уже более 17 лет на астраханском рынке, является самым авторитетным, компетентным и надежным
кадровым агентством в регионе.

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 своими 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 любви и золотые шары зарплаты!
В подарок каждой компании – члену нашего профсоюза в январе 2015 года мы дарим скидку на подбор персонала 20%. Наш телефон остался прежним – (8512)34-74-52.

В. Арутюнян, генеральный директор «ТопКран Юг»

Этот документ определяет форматы
взаимодействия в реализации промышленной политики астраханского региона, открывает новые возможности для привлечения инвесторов и получения господдержки
для развития промышленных предприятий области.
Александр Жилкин и Денис
Мантуров обсудили широкий круг
вопросов, в основном касающихся организации особой экономической зоны в Астраханской области,
постановление о создании которой
было подписано правительством
страны 18 ноября.
В качестве примера наращивания производственных мощностей
в Астраханском регионе Александр Жилкин назвал открытие в

Государственная инспекция труда в Астраханской области от всей души поздравляет всех работников промышленных и транспортных
предприятий с наступающим
НОВЫМ ГОДОМ!

Промышленный профсоюз заключил соглашение о сотрудничестве в сфере оказания
кадровых услуг с кадровым агентством «Елисей». Как известно, оно входит в международное
кадровое объединение «Метрополис».

Речь идет о сотрудничестве в вопросах трудоустройства членов Промышленного профсоюза и укомплектования персоналом предприятий
– партнеров Промышленного проф
союза. Стороны считают, что в настоящий период мирового кризиса и в то
же время прогнозов оживления производственной активности в Астраханской области в связи с открытием в регионе особой экономической
зоны кадровые вопросы приобретают очень актуальный и болезненный
характер. Они находятся в зоне особого внимания власти, Промышленного профсоюза и бизнеса. В региональном трехстороннем отраслевом
соглашении они выделены в отдельную главу: «Стороны принимают
меры по обеспечению эффективной
занятости граждан, обладающих
недостаточной конкурентоспособностью на рынке труда и испытывающих трудности в поиске работы, в том числе выпускников об-

можности, которые открываются
для предприятий непосредственно на территории особой экономической зоны, – уточнил Денис
Мантуров. – Мы заинтересованы
всячески оказывать поддержку и
содействие».
По словам Александра Жилкина, в Астраханской области уже реализуются крупные проекты, которые способны конкурировать с мировыми компаниями. «С точки зрения импортозамещения у нас работает завод по обетонированию
труб, – рассказал он министру. –
Это очень удачный проект по строительству нефте- и газопроводов
для обустройства углеводородных
месторождений. Сейчас мы предлагаем свои услуги казахстанской
стороне».
«Консолидация
российских
мощностей позволит области получить существенные конкурентные преимущества и в перспективе
стать одним из значительных игроков на мировом рынке», – отметил
глава Минпромторга.
Пресс-служба губернатора
Астраханской области
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В Астраханской торгово-промышленной палате прошла бизнесдискуссия о работе с персоналом. Организатор мероприятия –
агентство по подбору персонала «Елисей».

Сейчас почти каждый руководитель считает так: «Время непростое. Что делать 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 «Елисей», Анастасия Зайцева, директор «Рунетсервис», Федор Уланов, бизнестренер компании «Тандем», – высказали совершенно противоположные взгляды на эту проблему.
На встрече присутствовал гость из Москвы Павел Коротин, президент Ассоциации практиков партизанского маркетинга и директор Агентства партизанского маркетинга. Он поделился очень интересными наблюдениями в области корпоративной культуры различных компаний, рассказал о своем опыте преодоления кризисных ситуаций.
На дискуссию был приглашен председатель крупного профсоюза, базирующегося 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, находятся в зоне особого внимания профсоюза. Работодателям и власти, по мнению Владимира Босова, нужно четко понимать, что предложения по оптимизации
бизнеса загоняют наемного работника в безвыходное положение, так как на пособие по безработице у нас не только выжить, но и похоронить невозможно. Такая «оптимизация» ведет к напряжению социальной ситуации в регионе и никак
не способствует преодолению кризиса. Участники дискуссии договорились о взаимодействии кадровых агентств с профсоюзом в рассмотрении вариантов помощи работникам, попавшим в стрессовые ситуации сокращения или ликвидации
предприятий и организаций.
В.А. Кузнецов, помощник председателя Промышленного профсоюза

От всей души поздравляю вас и ваших близких с Новым годом!
2014 год был для Астраханского судостроительного производственного объединения трудным, но продуктивным. Мы еще раз доказали, что
можем строить буровые – причем как стационарные, добычные, так и разведывательные. И не
хуже, чем на Западе.
Работники нашего завода готовы к реализации масштабных проектов, а некоторым кабинетным умникам, рассуждающим о низкой производительности труда в судостроении, я скажу: «Вы
загрузите производственные мощности, обеспечьте своевременное финансирование и комплектацию, 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 этого у нас есть все: подготовленный высококлассный персонал, как рабочих, так и инженеров и управленцев, огромное желание качественно работать.
Желаю всем в новом году счастья, здоровья, семейного и финансового благополучия, 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 оказания услуг. Соглашением предусмотрены преференции (значительные скидки) для членов Промышленного профсоюза на услуги всех
подразделений ООО «Сюрприз-1». Наши новые партнеры готовы
предложить нам сеть гостиничных комплексов, кафе и ресторанов, супермаркетов, спортзалы, фитнес-клубы и т.д. Подробнее
об этом можно узнать на сайте фирмы по эл. адресу: surpriz30.ru

Новый год – праздник обновления, ожидания новых добрых изменений в жизни. Вероятно, поэтому
многие из нас ждут от него настоящих чудес. Наступающий год считается годом удачи, везения и благоприятного влияния на все жизненные 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 уверенности в собственных силах, настойчивости, упорства и успеха в труде.
Пусть работа всегда приносит удовлетворение и радость, станет для
вас средством воплощения в жизнь
своих идей и замыслов.
Пусть наступающий год станет
годом успехов, новых возможностей
и серьезных профессиональных достижений.
Желаю всем большого счастья,
мира, тепла и благополучия. Пусть
ваша жизнь будет красочной, дом –
гостеприимным, пусть будут вашими
верными спутниками везение и любовь!
Хороших новогодних праздников: радостных, активных, наполненных общением с родными и близкими людьми!
С Новым годом!
С уважением,
Инна Авдеева,
руководитель Государственной
инспекции труда
в Астраханской области –
главный государственный
инспектор труда в Астраханской
области
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Уважаемые наши партнеры
– члены и партнеры Промышленного профсоюза, работодатели!

Какие цели мы ставили, заключая соглашение? Прежде всего, начали с оздоровительных мероприятий, то есть с посещения спортивных и тренажерных залов, 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, которые Промышленный профсоюз реализует на астраханских предприятиях, судостроительных поселках, среди молодежи и ветеранов города Астрахани и готово
предложить нам более широкий спектр услуг по всем направлениям деятельности фирмы. Нас заинтересовала перспектива выпуска дисконтных карт для членов 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 соглашение о сотрудничестве с фирмой – своевременный шаг.
Кстати, руководство ООО «Сюрприз-1» предложило нам свои услуги по формированию 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 февраля и 8 Марта и 9 Мая, так что, как отметил профлидер, мы рассчитываем на длительное и плодотворное сотрудничество.

В. Седов, ведущий аналитик Промышленного профсоюза

От коллектива Института морских технологий, энергетики и транспорта АГТУ примите самые искренние и душевные поздравления с новым, 2015 годом!
Все мы знаем, что это самый
яркий, самый чудесный, загадочный, несомненно, любимый, теплый
праздник! Каждый в Новый год ждет,
надеется и верит во что-то свое. Поэтому пожелаем вашему коллективу в наступающем году исполнения желаний! Желаем осуществления задуманного, новых интересных
проектов и веселых корпоративов!
Пусть в новом году вас ждут лишь
приятные сюрпризы, отличные новости, удача и успех! Пусть коллеги,
друзья, любимые и близкие люди радуют вас своим пониманием и поддержкой, надежным плечом, верной
рукой. Желаем вам, вашим семьям,
родным, вашим коллективам праздничного 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

