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МЫ ПОМНИМ, ЦЕНИМ И ГОРДИМСЯ!

Дорогие ветераны Вели-
кой Отечественной войны! 

Уважаемые астраханцы! 
Сердечно поздравляем вас с 
Днем Победы в Великой Оте-
чественной войне, с праздни-
ком доблести и славы наше-
го народа, отстоявшего род-
ную землю и освободившего 
мир от нацизма! Семьдесят 
лет прошло с того дня, кото-
рый весь наш народ прибли-
жал долгих четыре года ге-
роизмом на фронте и тяжким 
трудом в тылу. 

Судьба каждой семьи, 
каждого человека была тог-
да трагически предопределе-
на войной. Ее влияние на всю 
нашу страну было так гло-
бально, что мы, люди, рож-
денные позже, генетически 
получили от старших поко-
лений духовную метку: мы – 

ДЕНь ПОбЕДЫ – Наш ГлавНЫй вСЕНаРОДНЫй ПРазДНИк

народ-победитель, Россия – 
страна особой миссии. Исто-
рия делает новые витки, и те-
перь наша страна вынуждена 
отстаивать правду о войне, о 
колоссальном вкладе совет-
ского народа в Победу, о ее 
значении для человечества. 

Главные герои этого 
праздника – наши ветераны. 
Мы преклоняемся перед их 
подвигом. Им вся наша за-
бота, внимание и уважение. 
Им наши пожелания здоро-
вья, тепла и участия близких 
людей, бодрости и оптимиз-
ма. Мы скорбим о тех, кого 
уже нет с нами, склоняем го-
ловы перед героями, не бо-
явшимися стать под пули на 
полях сражений, перед теми, 
кто был в тылу, трудился до 
самоотречения, голодал, по-
лучал похоронки. 

Мы обещаем воспитывать 
в новых поколениях чувство 
гордости за них, за нашу лю-
бимую Родину. С Днем Побе-
ды, дорогие астраханцы!

 А.А. ЖИЛКИН,  
губернатор Астраханской области 

А.Б. КЛЫКАНОВ,  
председатель Думы Астраханской 

области

Дорогие ветераны, уважаемые коллеги! 
Низкий поклон фронтовикам и труженикам тыла за проявленный героизм на ратном поле 

и титанический труд, за Ваше мужество и бесстрашие! Вы показали всему миру несокруши-
мую силу воли и стремление к победе. 

В этот поистине Великий праздник – 70-ю годовщину Победы, я от всего сердца желаю 
вам мира, крепкого здоровья, заботливого отношения близких, успехов в созидательном тру-
де во имя процветания и единства нашей великой России. С Днем Победы!

С уважением 
К.В. Григорьев, генеральный директор ООО «Каспийская Энергия Управление» 

Уважаемые ветераны! 
Дорогие судостроители! 

9 мая 1945 года… Все 
дальше и дальше от нас эта 
дата. Но мы помним, какой 
ценой досталась нашим ба-
бушкам и дедушкам эта Ве-
ликая Победа. Они отсто-
яли нашу свободу, защи-
щая страну ценой собствен-
ной жизни. Многие герои ли-
шились своего будущего 

ради будущего всего наро-
да, мира и процветания на-
шей страны. Народ, кото-
рый принес эту победу, по-
том поднимал страну из 
руин, трудился на заводах и 
фабриках, отстраивал горо-
да, выращивал, производил, 
изобретал...

Дорогие ветераны! Спа-
сибо за нашу мирную жизнь, 
за наше настоящее и буду-

щее! Желаем вам крепко-
го здоровья, счастья, люб-
ви близких и родных. Живи-
те как можно дольше и не 
знайте бед! Низкий вам по-
клон! Вечная память павшим 
в годы Великой Отечествен-
ной войны!

С.Н. Кржановский, заместитель 
председателя правительства – 

министр промышленности,  
транспорта и природных ресурсов 

Астраханской области

Уважаемые ветераны Великой  
Отечественной войны!  

Уважаемые труженики тыла, ветераны 
труда, ветераны всех локальных  

вооруженных конфликтов!  
Уважаемые члены и партнеры  
Межрегионального профсоюза  
работников промышленности, 

транспорта и сервиса! 
Примите искренние поздравления с 

Днем 70-летия Великой Победы! День Побе-
ды – это символ героизма, мужества и от-

ваги людей, защитивших свою Родину. Это 
призыв настойчиво бороться за приумноже-
ние славы наших предков, за великую Рос-
сию, за мир без войны! 

Желаю вам и вашим родным и близким 
здоровья, благополучия и любви, уверенно-
сти в завтрашнем дне и светлых надежд на 
будущее, бодрости духа, творческого вдох-
новения и неиссякаемой энергии!

В. Босов,   
председатель Межрегионального профсоюза работ-

ников промышленности, транспорта и сервиса 
(Промышленного профсоюза)

В дни празднования юбилея По-
беды состоялись церемонии возложе-
ния цветов на аллеях Славы судостро-
ительных и судоремонтных предпри-
ятий. Эти мероприятия прошли тор-
жественно и организованно, с участи-
ем представителей районных адми-
нистраций, моряков Каспийской фло-
тилии.

День Победы – самый важный праздник для нас. Наши отцы, деды и праде-
ды сражались за Родину и отстояли  ее в суровые военные годы. Многие наши 
заводчане отдали свои жизни за мирное небо над нашими головами!

На территории завода был воздвигнут обелиск в честь воинов-заводчан,  
погибших в годы войны.

Каждый год все неравнодушные люди считают своим долгом прийти к обе-
лиску и возложить цветы как дань глубокого уважения погибшим. Вот и в этом 
юбилейном году 8 мая ветераны завода, все, кто может еще ходить, собрались 
у обелиска почтить память погибших. Возложили цветы. Многие плакали и мо-
лились, вспоминая своих близких.

Здесь, на стеле, увековечены фамилии заводчан, не вернувшихся с поля 
боя:

Гордеев Михаил Семенович, младший лейтенант, погиб в 1945 году, токарь 
завода;

Смолянинов Виктор Федорович, рядовой, погиб в 1942 году, экономист ОТЗ;
Рогаткин Федор Федорович, рядовой, погиб в 1943 году, слесарь…
Всего 45 имен. Мы помним, мы гордимся ими!
Герои Великой Отечественной войны навсегда останутся примером для нас 

и их потомков. Будем достойны памяти героев.
Н.М. Засыпкина,

председатель Совета ветеранов ОАО «АСПО» 

Цветы – к памятникам и обелискам

О ТОМ, КАК ПРОШЁЛ ДЕНЬ ПОБЕДЫ У СУДОСТРОИТЕЛЕЙ, 
ЧИТАЙТЕ НА 2-3 СТР.
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НОвЫй ПРазДНИкПОСлЕСлОвИЕ к ПРазДНИку

СтИхИ На кОНкуРС

После возложения цветов на ал-
лее Славы Астраханского судостро-
ительного производственного объе-
динения ветераны, вместе с руковод-
ством Промышленного профсо юза, 
организованно погрузились в авто-
бус. Водитель – молодой, вежливый 
парень Марат, оказался весьма об-
ходительным и веселым. Завязался 
непринужденный разговор. Делились 
семейными новостями, справлялись о 
здоровье. Мужчины интересовались у 
председателя профсоюза Владимира 
Босова о жизни производства. По при-
бытии на место отправки теплохода 
решили совершить прогулку по набе-
режной. Радовались изменениям. Де-
лились воспоминаниями – как было в 
далекой молодости. Запомнился рас-
сказ ветерана Павлова Алексея Сер-
геевича о праздновании 20-летней го-
довщины Победы. В назначенный час 
начался концерт на открытом возду-
хе, прямо на пристани. Под аккордеон 
пели любимые песни о любви, о вой-
не, о нашей родной «Катюше». Пели 
и приплясывали все – артисты, гости 
и присоединившиеся к нам прохожие. 
Не подвели и ветераны. Приятно уди-
вил своим вокалом Василий Никитич 
Казаков, а вот в танцах не было рав-
ных Аншаковой Людмиле Владими-
ровне. Сигнал «к отплытию» перенес 
праздник на борт теплохода...

«МЫ ГОтОвЫ На Руках 
НЕСтИ кажДОГО вЕтЕРаНа» 

Возвращались так же дружно, 
как и праздновали. «Сынок, а мож-
но поближе к дому подвезти – дале-
ко живу?» – робко спросила Людми-
ла Владимировна ожидавшего нас 

водителя. Марат широко улыбнулся: 
«Мама, за Ваш героический подвиг 
воинов и тружеников тыла я готов на 
руках нести каждого из Вас!» Немно-
го уставшие, но счастливые, ветера-
ны делились впечатлениями. «Огром-
ное спасибо от всех нас руководству 
«Каспийской Энергии»! Праздник по-
лучился настоящий – искренний, че-

ловечный. Одним словом – «душа 
всколыхнулась», – объединила сло-
ва благодарности Нина Михайловна, 
председатель Совета ветеранов ОАО 
«АСПО». Профсоюз свое слово сдер-

жал – каждого доставили максималь-
но близко к дому, а Людмилу Влади-
мировну Аншакову, как самую стар-
шую по возрасту, – практически к по-
рогу. Праздник памяти, праздник Ве-
ликой Победы состоялся! 

В.В. Пермяков,  
заместитель председателя 

Промышленного профсоюза

в день астраханского судостроителя 
на аСПО открыли музей

15 мая на головной площадке Группы «Каспийская Энергия» – 
Астраханском судостроительном производственном  

объединении в торжественной обстановке открыли музей,  
который рассказывает об истории судостроительных  

предприятий региона, ныне входящих в Группу. 
Это хорошо знакомые астраханцам Морской судостроительный завод и 

завод имени III Интернационала. Более сорока лет назад эти крупные верфи 
входили в состав Астраханского судостроительного производственного объ-
единения, созданного специально для решения задач по строительству пер-
вых в России буровых установок. Менялись руководители, названия и структура 
АСПО, но главное оставалось неизменным – высокое качество работы астра-
ханских корабелов. Поздравил судостроителей предприятия с двойным празд-
ником зампред регионального правительства – министр промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской области Сергей Кржановский.

«Ваш профессионализм, опыт и трудолюбие стали залогом успеха реги-
онального судостроения. Хочу пожелать вам прежде всего крепкого здоро-
вья, счастья, успехов на профессиональном поприще, здоровья близким и 
родным», – обратился глава профильного министерства к заводчанам, после 
чего вручил заслуженным сотрудникам почетные грамоты и благодарствен-
ные письма областной Думы и регионального министерства промышленности, 
транспорта и природных ресурсов. 

Буровые установки, паромы, танкеры, сухогрузы, моторные лодки и другие 
суда, успешно построенные корабелами за ее более чем 80-летнюю историю 
верфи и работающие в разных точках земного шара, теперь все они собраны 
воедино в музее предприятия. Здесь хранятся уникальные экспонаты, пере-
данные из хранилищ судостроительно-судоремонтного завода им. III Интер-
национала и Астраханского судостроительного производственного объедине-
ния, музея Каспийской флотилии, а также макеты судов и платформ – проек-
ты нашего времени. Но не только строительством судов живет сегодня верфь 
– Храм святого праведного воина адмирала российского флота Федора Уша-
кова, возводимый при поддержке судостроителей Группы «Каспийская Энер-
гия» на территории АСПО, яркий пример социальной ответственности пред-
приятия.

Особое место в музее занимают годы Великой Отечественной войны 
в жизни завода. С первых дней войны завод начал выпускать продукцию на 
фронт и одновременно достраивал суда на плаву. Многие специалисты завода 
ушли воевать, вернуться на родное предприятие было суждено не всем… Ны-
нешнее поколение судостроителей свято чтит память героев. К юбилею Побе-
ды в Великой Отечественной войне был отреставрирован обелиск в память за-
водчанам, не вернувшимся с войны, который находится на территории АСПО.

Министр Сергей Кржановский поблагодарил генерального директора 
управляющей компании Группы «Каспийская Энергия» Константина Григорь-
ева за социальную ответственность, работу по сохранению истории астрахан-
ского судостроения и оставил первую запись в книге почетных гостей музея 
АСПО.

Торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня астра-
ханского судостроителя, прошли на всех верфях Астраханской области с че-
ствованием заслуженных сотрудников областными наградами и от имени ру-
ководства заводов. Судостроительный завод «Красные Баррикады» подгото-
вил праздничный концерт, поздравить заводчан приехали представители об-
ластной Думы и профильного министерства. Желающие могли посетить музей 
истории завода «Красные Баррикады». Коллектив предприятия был отмечен 
благодарственным письмом Губернатора Астраханской области. Насто ящий 
праздник развернулся и на судостроительном заводе «Лотос», сотрудники ко-
торого также были отмечены областными наградами, в том числе от имени 
главы региона. 

Татьяна Каримова

астраханские судостроители собрали в войну 35 бронекатеров
Бронекатер проекта 1124, построенный в военное время на верфи се-

годняшнего ОАО «АСПО», при помощи судостроителей Группы «Каспийская 
Энергия» восстановили ко Дню Победы.

Группа «Каспийская Энергия» участвовала в реставрации музейного экс-
поната Центрального музея Вооружённых сил в г. Москве – бронекатера про-
екта 1124, который был построен на верфи нынешнего ОАО «Астраханское су-
достроительное производственное объединение». По распоряжению руковод-
ства выделены средства на закупку и доставку покрасочного материала для 
бронекатера, занимающего почетное место на площадке военного музея. В 
его реставрации участвуют волонтёры столичного военно-исторического клу-
ба. К юбилею Победы они планируют завершить реставрационные работы.

Факт ИСтОРИИ

В сороковом окончила семилетку, 
Мечтала Саша педагогом стать.
Но началась война, отца на фронт

забрали,
И старшей нужно дома помогать.
Здесь всем народом строили дорогу,
Она нужна была для фронта, 

для страны.
Мужчин осталось в городе немного –
Лишь старики да молодые пацаны.
Девчата, женщины и Шура вместе 

с ними
Возили землю на повозках и арбах.
И на носилках вверх её носили.
И насыпь вырастала на глазах.
Как муравьи, трудились днём и ночью,
Укладывая шпалы на балласт.
И хоть зимою было трудно очень,
Дорога всё же день за днём росла.
В 42-м пошли составы с грузом –
Военной техникой, бензином 

и смолой.

Сплотились люди со всего Союза,
Живя надеждой справиться с войной.
И добровольцами пошли на фронт 

девчата,
Что строили дорогу в зной, мороз.
И, обнимая мать, сестёр и брата,
Простилась с ними Саша, сев в обоз…
Учились быстро. Став 

прожектористкой,
Зенитчицей, связисткой, медсестрой,
Освоив дело и устав солдатский,
Девчата смело становились в строй.
А вечером, лишь смолкнут звуки боя,
Смеясь и радуясь, 

что не подорвались,
Так задушевно пели милые герои,
А песни поднимались в небо, ввысь.
То были песни русские, простые.
В них сила, воля и простор души.
А Сашеньку, как лучшую плясунью,
Просили девушки: «Калмыцкую 

спляши!»

Плясала Сашенька – ходили 
половицы.

Тамара наигрыш играла языком.
Сходились в избу люди со станицы.
В глазах – слеза, а в горле – ком…
Зимою лютой обморозились девчата
И в тёплой хате повалились мёртвым 

сном.
Хозяйка крикнула им: «Бомба – 

в огороде!»
В ответ услышала лишь тихий стон…
Прожектористы ночью уходили,
Искали в небе самолётов след.
Зенитчицы прицельно в них стреляли.
Так продолжалось в течение трёх лет.
Петренко Саша от Каховки до Бреслау
Прошла тяжёлыми дорогами войны
И отдавала жизнь не ради славы,
А ради мира и спасения страны!

Егорова Алёна,  
ученица 8 «в» класса МБОУ  

г. Астрахани «СОШ № 51»

Памятная дата! 
У всех она одна.
День Победы – 9 Мая 
Отмечает вся наша страна.
На параде, 
На Красной площади портреты! 
Бессмертный полк.
Жаль, что героев многих нет в живых.

Саша, Шурочка, Александра
(Посвящается ветерану войны Савенковой А.Г.)

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК Несут их правнуки и внуки, 
И люди с большой душой.
За ними строй солдат,
Их лица от волненья
Смущены немного,
Но гордо чеканят они шаг.
Потом идут матросы, 
Красавцы как всегда, 
Летчики, танкисты,
Вот пограничники идут.

Идет за строем строй.
Вот мощные ракеты…
И все, что надо 
Для защиты от врагов.
Смотрите! Мощь какая! 
И слезы на глазах.

Горда я тем, что я в России 
И мой народ един.
Пройдет парад, 
Немного грустно станет,
В домах продолжат разговор
О тех, кто защищал страну.
Кто дал всем жизнь,
Счастье и любовь.
А вечером на всю страну большую
Салют Победе.

Да здравствует Победа!
Пусть будет мир всегда!
И троекратно мы кричим по-русски: 
УРА! УРА! УРА!

Р. Шолохова, 
учитель начальной школы МБОУ  

г. Астрахани «СОШ № 51» 
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Кульминационным моментом праздника стала теплоходная прогулка с празд-
ничным обедом и концертом, организованная 8 мая. Ветераны за час до отправ-
ления теплохода прибыли на пристань к ресторану «Поплавок» на автобусах из 
поселков Морского судостроительного завода, ССЗ имени III Интернационала,  
поселка имени Х лет Октября. У них была возможность погулять по набережной 
реки Волги, полюбоваться ее красотами, принять участие в концерте на берегу, ор-
ганизованном культурно-массовым сектором Промышленного профсоюза.

БУДЕМ ПОМНИТЬ ВЕСНУ 45-го ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ПАМЯТЬ ЖИВА!
Ярким и незабываемым стал у судостроителей День Победы – праздник, который организовал Промышленный профсоюз

Напомним предысторию. В начале 2015 года актив Промышленного профсоюза совместно с Советами ветеранов  
отраслевых предприятий, рассмотрев все предложения, составили проект программы по подготовке и проведению  

праздничных мероприятий, посвященных 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.  
Этот проект был согласован с Министерством промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской  

области и с руководством ведущих судостроительных предприятий региона. После учета предложений заинтересованных  
сторон и корректировки программа стартовала. 

В О Й Н А  Г Л А З А М И  Д Е Т Е Й
В средних школах судостроительных поселков Астраханской области был объ-

явлен конкурс детского рисунка «Война глазами детей». Лучшие художники по  
итогам первого этапа конкурса получили награды от руководителей ведущих судо-
строительных предприятий и руководства регионального минпрома и Межрегио-
нального промышленного профсоюза. 

Затем экспозиция детских рисунков демонстрировалась на предприятиях Груп-
пы «Каспийская Энергия», в офисе Министерства промышленности, транспорта и 
природных ресурсов и в Большом зале научной библиотеки имени Н.К. Крупской. 
На всех предприятиях и учреждениях профкомы Промышленного профсоюза так-
же определяли лучшие работы. И, наконец, на итоговом заседании жюри конкурса 
были определены победители. Ими названы: 

Хадасок Матвей, ученик 6 «А» класса МБОУ «СОШ № 51» – 1 место; 
Тенишева Лилия, ученица 8 «Б» класса МБОУ «СОШ № 51» – 2 место;
Сенягина Яна, ученица 7 «Б» класса МБОУ «СОШ № 51» – 3 место:
Гончар Лидия, ученица 1 «А» класса МБОУ «СОШ № 53» – 3 место.
На третьем этапе конкурса состоялось награждение победителей ценными  

подарками от заместителя председателя Правительства Астраханской области, 
министра промышленности, транспорта и сервиса Сергея Кржановского. Также  

Он проходил в несколько этапов. Участники – ветераны-судостроители. Сначала 
прошли игры в Советах ветеранов предприятий, потом финальные турниры в офисе 
Промышленного профсоюза. Подарки победителям на первом этапе были вручены 
от председателя Промышленного профсоюза, а на втором этапе победителей тур-
нира чествовал министр промышленности, транспорта и природных ресурсов Сер-
гей Кржановский. Были также подарки, грамоты и чаепитие с министром. 

Победителями шахматного турнира среди ветеранов-судостроителей, организо-
ванного в честь 70-летия Великой Победы, стали:

Горохов Алексей Львович, ветеран судоремонтного завода имени Х лет 
Октября, – 1 место;

Казаков Василий Никитович, ветеран ОАО «АСПО», – 2 место; 
Басов Геннадий Петрович, ветеран ОАО «АСПО», – 3 место.
Кроме того, в преддверии Дня Победы министр С.Н. Кржановский наградил  

и активных участников шахматного турнира: Стенякина Виктора Степановича –  
ветерана ОАО «АСПО», Соколова Владимира Терентьевича – ветерана судоре-
монтного завода имени Х лет Октября, Пыркина Виктора Петровича – ветерана  
ОАО «Судостроительный завод имени III Интернационала».

Председатель Промышленного профсоюза Владимир Босов вручил победите-

Ш А Х М А Т Н Ы Й  Т У Р Н И Р

Т В О Р Ч Е С К И Й  К О Н К У Р С  С Р Е Д И  М О Л О Д Е Ж И
Он стартовал параллельно с конкурсом детского рисунка и шахматным турни-

ром ветеранов. Лучшие стихи молодых авторов были опубликованы в газете «Вест-
ник судостроителя», на сайте Промышленного профсоюза. Авторитетное жюри 
определило лучших авторов среди учащихся средних школ судостроительных  
поселков Астраханской области.

Ими стали:
Дмитрий Бурлаков, учащийся СОШ № 51, Галина Романовская, учащаяся 

СОШ № 53, Алина Новикова, учащаяся СОШ № 74, Алена Егорова, учащаяся 
СОШ № 51.

Ценные подарки победителям творческого конкурса вручил генеральный дирек-
тор управляющей компании Группы «Каспийская Энергия» Константин Григорьев. 
Напомним, что Группа «Каспийская Энергия» является главным спонсором програм-
мы мероприятий Промышленного профсоюза в честь 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

Константин Григорьев отметил также организаторов конкурса рисунков «Война 
глазами детей»: директора СОШ № 51 Лукьянову Татьяну Прокофьевну, замес
тителя директора СОШ № 51 по внеклассной работе Хасьянову Эльмиру Вла
димировну, учителя рисования СОШ № 51 Плешачкову Наталью Валерьевну.

Дипломами и грамотами участников и организаторов конкурса наградил пред-

В преддверии празднования 70-летия Великой Победы Промышленный профсо-
юз совместно с учреждениями культуры, образования и общественными организа-
циями принял участие в проекте «Через века, через года – помните». Проведены 
областной конкурс чтецов «Где строки – музы сотворенья» (организатор областной 
научно-методический центр народной культуры), в рамках Дня ветерана – област-
ной майский слет «Мы – дети Победы». В большом читальном зале Астраханской 
областной научной библиотеки им. Н.К. Крупской состоялась презентация рисунков 
детей – участников конкурса «Война глазами детей». Гости мероприятия проявили 
интерес к выставке детских рисунков и оставили записи о мероприятии в «Дневни-
ке Года литературы».

Ч Е Р Е З  В Е К А ,  Ч Е Р Е З  Г О Д А  –  П О М Н И Т Е !

ПРОГУЛКА НА ТЕПЛОХОДЕ

ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ – ВЕТЕРАНАМ-СУДОСТРОИТЕЛЯМ

А вот на теплоходе всех ждала концертная программа, костяк которой соста-
вили номера нашего народного танцевального ансамбля «Фламинго». Девчата по-
радовали ветеранов своим мастерством, «зажгли» всех так молодым задором –  
и ветеранов было не удержать. Танцевали все! 

Была и торжественная часть. Председатель Промышленного профсоюза Вла-
димир Босов перед началом концерта поздравил всех присутствующих с всена-
родным праздником и предложил почтить память павших защитников Отечества 
минутой молчания. Лидер профсоюза сказал, что рад приветствовать на борту теп-
лохода ветеранов судостроителей и судоремонтников. Особое внимание, честь, 
почет и уважение в этот торжественный день, конечно же, ветеранам Великой Оте -
чественной войны и работникам тыла. А тем ветеранам, которые по состоянию 
здоровья не смогли принять участие в празднике, передали подарки от судострои-
телей Группы «Каспийская Энергия» и доставили их на дом. Таким образом, никто 
не был забыт и обделен вниманием. 

От имени профильного министерства и регионального правительства вете-
ранов отрасли поздравил заместитель министра промышленности, транспорта 
и природных ресурсов Астраханской области Дмитрий Антонов. «От всей души  

поздравляю вас с наступающим Днем Победы в Великой Отечественной войне и вы-
ражаю благодарность за огромный вклад, который вы внесли в судостроительную 
отрасль региона в те сложные времена. С праздником! Крепкого вам здоровья и дол-
гих лет жизни», – сказал он. 

Заместитель министра также рассказал о мерах, предпринимаемых правитель-
ствами РФ и Астраханской области для улучшения условий жизни и быта ветеранов 
Великой Отечественной войны и тружеников тыла в период войны, об объявленных 
льготах и праздничных починах на период майских праздников от работников транс-
порта, связи и сферы обслуживания. 

Директор по персоналу Группы «Каспийская Энергия» – главного спонсора про-
екта, Михаил Куренной, поздравил ветеранов с праздником. Он рассказал присут-
ствующим об основах социальной политики холдинга, в которой преемственность 
поколений, работа Советов ветеранов, вовлечение ветеранов в текущие социаль-
ные проекты, основные из них: строительство православного храма святого пра-
ведного воина Федора Ушакова и создание музея истории Астраханского судостро-
ительного производственного объединения, являются приоритетом. Топ-менеджер 
Группы «Каспийская Энергия» отметил также плодотворное сотрудничество судо-
строительного холдинга с Межрегиональным промышленным профсоюзом. О за-
ключенном между структурами Соглашении о социальном партнерстве, основной 
целью которого является забота о человеке труда, его материальном благополучии 
и социальной защищенности, а на основе этого – повышение квалификации работ-
ников, повышение эффективности и конкурентоспособности производства. 

Слово для поздравления было предоставлено начальнику Центра по выплате 
пенсий ПФ РФ (ГУ) в Астраханской области, председателю Регионального отделе-
ния ООО «Союз пенсионеров России» по Астраханской области Екатерине Голосе-
евой. Она поздравила всех присутствующих с Днем Победы, поблагодарила органи-
заторов мероприятия и юных артистов за великолепную атмосферу праздника. Ека-
терина Петровна рассказала ветеранам, что в рядах Астраханского РО ООО «СПР» 
много людей, которые имеют непосредственное отношение к событиям военных и 
послевоенных лет. Это труженики тыла и дети солдат, погибших на фронте, – скром-
ные герои, которые восстанавливали страну, поднимали производство, налажива-
ли мирную жизнь.

«Низкий поклон непосредственным участникам тех героических событий! Но 
ратный и боевой труд не был напрасным – лучшим свидетельством этому является 
благодарность народа, детей и внуков, бесконечное преклонение перед их Великим 
Подвигом!» – сказала она.

Сегодня ПФР — один из наиболее значимых социальных институтов страны. 
Социальная поддержка ветеранов войны является приоритетным направлением со-
циальной политики государства. Около 2,7 млн всех ветеранов Великой Отечествен-
ной войны являются клиентами ПФР.

К 70-летию Победы в соответствии с Указом Президента РФ некоторым катего-
риям граждан Пенсионным фондом России в апреле – мае 2015 года произведены 
единовременные социальные выплаты.

Главный врач городской поликлиники № 3 Расул Ажгалиев поздравил всех 
присутствующих с праздником и пожелал всем крепкого здоровья. Расул Таи-
рович рассказал ветеранам о тех возможностях по профилактике и лечению,  
которые сегодня может предложить медицинское учреждение. Он также отме-
тил, что сотрудники городской поликлиники № 3 провели акцию «Дерево Побе-
ды», приуроченную к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне.  На прилегающей к поликлинике территории была высажена 
«Аллея Славы». Она была заложена в память о ветеранах, работавших в поли-
клинике. В честь знаменательной даты установлена памятная табличка. 

В торжестве на теплоходе приняли участие приглашенные ветераны вой-
ны, родственники ветеранов, сотрудники поликлиники, пациенты и школьники.  
В рамках акции прошел праздничный концерт артистов Астраханской филармо-
нии и сотрудников поликлиники. Для ветеранов был организован сладкий стол. 
По словам главного врача, эта акция была организована не только для ветера-
нов, но и для всех тех, кто помнит и чтит подвиг советских солдат и медработ-
ников. 

Но больше всего, как и должно быть, выступали, говорили тосты и поздрав-
ления наши ветераны. Много слов благодарности в адрес руководства Группы 
«Каспийская Энергия» и Промышленного профсоюза прозвучало на празднике. 
Ветераны вспоминали далекие годы, когда приходилось полуголодными рабо-
тать без выходных и праздников. Вспоминали трудовые вахты во время войны, 
как возвращались фронтовики на завод, как восстанавливали производство, 
вспоминали интересные судостроительные проекты, первые буровые установ-
ки для работы на шельфе. Ветераны под аккордеон пели песни своей молодо-
сти, танцевали. На палубе теплохода продолжались беседы о пережитом и о 
сегодняшнем дне судостроения, большой и малой Родине. 

Актив Промышленного профсоюза, Советы ветеранов  
судостроительных поселков Астрахани: Морского судостро-
ительного завода, имени III Интернационала и имени Х лет 
Октября благодарят руководство и коллективы предприятий 
Группы «Каспийская Энергия», ООО «Галактика» и ООО «Эра 
СВ» за оказание финансовой и организационной поддержки в 
проведении мероприятий, посвященных 70-й годовщине Побе-
ды советского народа в Великой Отечественной войне.

победители конкурса получили дипломы председателя Промышленного профсою-
за Владимира Босова.

лям и активистам почетные грамоты и дипломы Межрегионального профсоюза ра-
ботников промышленности, транспорта и сервиса.

седатель Промышленного профсоюза Владимир Босов, чествование отличившихся 
прошло в музее Астраханского судостроительного производственного объединения.


