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СПАСИБО ВАМ ЗА ВСЕ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

В региональном министерстве 
промышленности, транспор-

та и природных ресурсов под-
писано соглашение, которое 

устанавливает общие принци-
пы регулирования социально-
трудовых и связанных с ними 

экономических отношений 
между работниками и работо-

дателями организаций про-
мышленности и транспорта. 

Документ подписали министр про-
мышленности, транспорта и природ-
ных ресурсов Астраханской области 
Сергей Кржановский, председатель 
Промышленного профсоюза Влади-
мир Босов и представители работода-
телей – руководители региональной 
ассоциации судостроителей, ассоциа-
ции портов, некоммерческого партнер-
ства индивидуальных предпринимате-
лей автоперевозчиков на обществен-
ном транспорте, ассоциации экспеди-
торов и ассоциации по координации 
предпринимательской деятельности 
владельцев автомобильного транс-
порта.

Соглашение также устанавлива-
ет общие условия оплаты труда, тру-
довые гарантии, компенсации и льготы 
работникам, определяет права, обя-
занности и ответственность сторон со-
циального партнерства.

Подписано региональное отраслевое трехстороннее  
соглашение по организациям промышленности и транспорта

«Данное соглашение заключено в 
целях обеспечения и поддержания со-
циальной стабильности в промыш-
ленных и транспортных организаци-
ях Астраханской области, установ-
ления и обеспечения уровня минималь-
ных отраслевых гарантий работни-
кам, повышения эффективности про-
изводства, конкурентоспособности, 
содействия урегулированию трудо-
вых споров», – пояснил руководитель 
профсоюза Владимир Босов.

Соглашением предусмотрены ме-
роприятия по недопущению случаев 
массового увольнения работников, по-
вышению квалификации сотрудников, 
профессионального роста и социаль-
ной защищенности молодежи.

«Сегодня нам особенно необ-
ходимо тесное взаимодействие с 
проф союзами и объединениями ра-
ботодателей в целях недопущения 
нарушения прав работников, а так-
же разработки антикризисных мер 
и эффективных решений проблем-
ных ситуаций на производстве. 
Сейчас к соглашению через ассо-
циации подключены ключевые пред-
приятия и организации промышлен-
ности и транспорта региона, но мы 
надеемся, что данную инициативу 
поддержат и другие работодате-
ли», – прокомментировал министр 
Сергей Кржановский.

Татьяна Каримова

РЕШЕНИЕ

В ООО «КНРГ Проекты», входящем в Группу 
«Каспийская Энергия» с компетенцией управле-
ния проектами и закупками, состоялось расши-

ренное заседание профкома. 
Профсоюзный актив компании обсудил вопросы ин-

дексации заработной платы. Этот вопрос повестки был 
рассмотрен сразу и быстро. Было принято решение под-
держать инициативу профкома управляющей компании о 
переносе переговоров с работодателем по поводу индек-
сации заработной платы на третий квартал 2015 года и 
начать переговоры с работодателем по заключению кол-
лективного договора, где в первую очередь предусмо-
треть помощь малообеспеченным категориям работни-
ков и работникам, попавшим в сложную жизненную си-
туацию. 

Основным аргументом в пользу переноса сроков пе-
реговоров является проводимая в холдинге работа по 
оптимизации структуры. Также профсоюзный актив ре-
шил обратиться к руководству Объединенной судостро-
ительной корпорации с просьбой оказания содействия в 

Профком ООО «КНРГ Проекты» принял решение о переносе 
сроков индексации заработной платы и загрузке производства

размещении заказов на предприятиях астраханской вер-
фи и недопущении массовых сокращений. 

Заседание профкома прошло в деловой конструктив-
ной обстановке.

В. Завьялов,
 заместитель председателя Промышленного 

профсоюза

В Группе «Каспийская Энергия» вопросы социальной сферы 
делегированы Промышленному профсоюзу

В Группе «Каспийская Энергия» прошло совещание по социальным вопросам с участием  
генерального директора управляющей компании холдинга Константина Григорьева и председателя 

Межрегионального профсоюза работников промышленности, транспорта и сервиса  
(Промышленного профсоюза) Владимира Босова, менеджмента и профсоюзного актива Группы.

(Окончание на 2-й стр.)

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ!
От всей души искренне поздравляю всех женщин с самым красивым и ро-

мантичным праздником в календаре – с Международным женским днем!
Неутомимые труженицы, вы успеваете везде – и дома, и на работе. Вновь 

и вновь исполняете роль нежных и заботливых матерей, любящих и внима-
тельных жен, преданных и тактичных помощниц. Ваша природная мудрость, 
понимание и терпение позволяют нам, мужчинам, преодолевать все жизнен-
ные трудности и невзгоды. Спасибо вам, милые, за все!

Желаю вам отличного настроения, добрых новостей и хороших перемен в 
жизни, оптимизма, любви и красоты!

Владимир Босов, 
 председатель Промышленного профсоюза 

Работы по достройке ЛСП-1 идут в соответствии с графиком
На заводском стапеле Группы «Каспийская Энергия» ведутся работы по 

монтажу блока буровой установки ледостойкой стационарной платформы 
(ЛСП-1) месторождения имени Владимира Филановского. 

Многотонная конструкция, по сути, является сердцем платформы. Вну-
три будут установлены буры. На монтажных работах посменно задействова-
но около двухсот рабочих. 

После погрузки и буксировки подвышечного блока и вышки в море специ-
алисты приступят к сборке конструкции на верхнем строении платформы. Уже 
летом этого года заказчик проекта нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» планирует 
добыть первую нефть. 

Также компания продолжает морской этап достройки ледостойкой стаци-
онарной платформы (ЛСП-1). Работы на месторождении имени Филановского 
ведут 114 подготовленных специалистов.

Виталий Каверин

Группа «Каспийская Энергия» получила Сертификат 
 о завершении проекта

Компания из ОАЭ Lamprell Energy – заказчик самоподъемной  
буровой установки (СПБУ) «Меркурий» – вручила Сертификат,  
который подтверждает приемку работ и документации в связи  

с завершением проекта по договору.
«Меркурий» – вторая буровая установка, 

собранная на мощностях Астраханского су-
достроительного производственного объеди-
нения (входит в КНРГ). В 2013 году к шель-
фовому месторождению в Каспийском море 
была отбуксирована СПБУ той же модели 
«Нептун». Эксплуатация новой буровой уста-
новки «Меркурий» планируется также в Ка-
спийском море на глубинах до 107 метров. 
Самоподъемная буровая установка «Мерку-
рий» способна бурить скважины глубиной бо-
лее 9 км. Жилой модуль платформы обору-
дован всем необходимым для обеспечения 
отдыха и быта 105 человек.

Работы по сборке СПБУ «Меркурий» 
длились около года и завершились с опере-
жением контрактного срока на два месяца.

Пресс-служба Группы «Каспийская Энергия»
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

В Группе «Каспийская Энергия» вопросы 
социальной сферы делегированы  
Промышленному профсоюзу

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

На совещании обсуждался главный посыл руководства страны и регио-
на о необходимости проведения в настоящий период продуманной и тща-
тельной социальной политики, чтобы своевременно реагировать и помо-
гать работникам с низкими доходами или попавшим по той или иной причи-
не в тяжелую жизненную ситуацию. Внимание было акцентировано на словах 
премьер-министра страны Дмитрия Медведева о том, что «поддержка должна 
быть адресной и при этом важен прямой контакт с людьми, который невозмож-
но заменить ничем». 

Обсуждая проблему сохранения в коллективе здорового рабочего микро-
климата, недопущения обострения социальной напряженности по субъектив-
ным причинам (проще говоря, из-за черствости и невнимательного отношения 
к подчиненным некоторых руководителей) и для выработки системного подхо-
да к решению социальных задач генеральный директор ООО «КНРГ Управ-
ление» Константин Григорьев предложил делегировать решение социаль-
ных вопросов в коллективе Группы «Каспийская Энергия» Промышленному 
профсоюзу. В частности он сказал, что в настоящее время, и это отмечено 
президентом страны Владимиром Путиным, появилась необходимость пере-
дачи части функций социальной сферы некоммерческим общественным орга-
низациям, которые более внимательны к проблемам малообеспеченной кате-
гории населения. Также мысль о необходимости активнее привлекать к реше-
нию социальных вопросов общественные организации неоднократно высказы-
вал и губернатор региона Александр Жилкин.

«Поэтому считаю целесообразным делегировать решение социальных во-
просов в коллективе Группы «Каспийская Энергия» Промышленному профсо-
юзу, предоставить ему все необходимые полномочия и ресурсы», – отметил 
Константин Григорьев. 

Председатель Промышленного профсоюза Владимир Босов проин-
формировал участников совещания о том, что первичные профсоюзные орга-
низации созданы на всех предприятиях Группы «Каспийская Энергия» и объе-
динили более половины работников. «Алгоритм решения социальных вопро-
сов в Группе, предложенный генеральным директором управляющей компа-
нии холдинга Константином Григорьевым, считаю целесообразным и своевре-
менным, – заявил Босов. – Тем более что поддержка здорового микроклима-
та в коллективе и настроя на качественное и своевременное выполнение про-
изводственных заданий является одной из основных задач Промышленного 
профсоюза».

 В частности профлидер отметил, что «считает актив первичных профсо-
юзных организаций предприятий Группы «Каспийская Энергия» достаточно 
зрелым, чтобы подключиться к решению всех социальных вопросов работни-
ков холдинга. В случае необходимости в рабочем порядке мы будем подклю-
чать аппарат Профсоюза или, если потребуется, обращаться к руководству 
компании за конкретной поддержкой, если ресурс Профсоюза окажется недо-
статочным для решения проблемы».

Также на совещании было решено периодически, не реже одного раза в 
квартал, а при необходимости и чаще, рассматривать на уровне руководства 
Группы и Профсоюза ход решения социальных вопросов и реализации соци-
альных проектов.

В. Кузнецов,
 помощник председателя Промышленного профсоюза 

На встрече присутствова-
ли представители Астрахан-

ского областного объедине-
ния организаций профсоюзов, 
в том числе Промышленного 
профсоюза Астраханской об-
ласти, а также руководители 
региональных министерств. 
Обсуждался целый комплекс 

вопросов, касающихся трудо-
вых отношений в сферах об-

разования, культуры, ЖКХ, 
транспорта и госслужбы. 

Александр Жилкин высоко от-
метил деятельность астра-

ханских профсоюзных орга-
низаций, которые, по его сло-

вам, «ведут постоянную де-
ятельность по защите прав 

людей, развитию и консолида-
ции гражданского общества».

Александр Жилкин обозна-
чил особую роль профсоюзных объе-
динений в реализации программы по 
сохранению социальной и экономиче-
ской стабильности в регионе. Основ-
ными направлениями этой програм-
мы станут импортозамещение и соз-
дание особой экономической зоны в 
Астраханской области. «Сейчас 
мы должны больше рассчитывать на 
собственные силы и ресурсы, – отме-
тил губернатор. – Этот период сто-

Александр Жилкин встретился  
с представителями астраханских профсоюзов

ит рассматривать как шанс. У нас по-
явилась возможность увеличить объ-
емы производства и занять новые 
ниши. И одним из важнейших эффек-
тов этой программы станет создание 
новых рабочих мест и повышение 
уровня занятости населения».

Большая часть вопросов от пред-
ставителей профсоюзов касалась 
реорганизации образовательных и 
культурных учреждений в регионе, 
поддержки молодых кадров, исполь-
зования труда мигрантов, организа-
ции детского оздоровительного от-
дыха в летний период. Также на ме-
роприятии обсуждались перспек-
тивы развития системы социально-

го партнерства в Астраханской 
области. По мнению губерна-
тора, в настоящее время в регио-
не уже сформированы основные ин-
ституты социального партнерства и 
нормативно-правовая база, которые 
позволяют вести диалог по достиже-
нию оптимального баланса интере-
сов работников, работодателей и об-
щества в целом.

Александр Жилкин призвал 
региональные профсоюзы активнее 
сотрудничать с отраслевыми мини-
стерствами и ведомствами и вносить 
свои предложения в план развития 
экономики и социальной стабильно-
сти региона.

В рабочую группу вошли наибо-
лее авторитетные представители 
промышленного сообщества Астра-
ханской области. Руководителем 
рабочей группы назначен замести-
тель председателя Правительства 
Астраханской области, министр 
промышленности транспорта и при-
родных ресурсов Сергей Кржанов-
ский. От астраханских судостроите-
лей в рабочей группе представлены 
генеральный директор ООО «КНРГ 
Управление» Константин Григо-
рьев и генеральный директор АО 
«Южный центр судостроения и су-
доремонта» Константин Марисов. 
На заседании рабочей группы были 
представители практически всех 
крупных и инновационных предпри-
ятий области, интересы работников 
промышленности Астраханской об-
ласти представлял председатель 
Промышленного профсоюза Вла-
димир Босов, отрасль подготов-
ки профессиональных кадров – ди-
ректор Института морских техноло-
гий, энергетики и транспорта Алек-
сей Титов. 

В основном речь на заседании 
шла об участии астраханских пред-
приятий в федеральной программе 
по импортозамещению. 

Александр Жилкин отметил, 
что совместная работа власти и 
бизнеса по реализации импорто-
замещающих проектов уже нача-
лась. «Сегодня формируется меха-
низм предоставления промышлен-
ным предприятиям из федераль-
ного бюджета субсидий на компен-
сацию части затрат на уплату про-
центов по кредитам, на пополне-
ние оборотных средств и финанси-
рование текущей производствен-
ной деятельности», – сказал он. 

Астраханские промышленники  
включились в работу по импортозамещению

Под председательством губернатора Астраханской области Александра Жилкина прошло первое 
заседание рабочей группы по обеспечению устойчивого развития промышленности региона.

Александр Жилкин:
«Во многих отраслях промышленности доля 

потребления импорта оценивается на уровне 
более 80 %. Это создает, с одной стороны, по-
тенциальную угрозу, а с другой – возможность 
для ускоренного подъема собственного произ-
водства».

По мнению губернатора, Астрахан-
ская область обладает большим 
промышленным потенциалом. На 
территории региона уже действует 
ряд предприятий, зарекомендовав-
ших себя в масштабах страны. Так, 
например, Астраханский станко-
строительный завод – единствен-
ный в России, где еще продолжа-
ют выпускать универсальные стан-
ки, а продукцию кондитерской фа-

брики «КАРОН» знают и любят не 
только в 24-х российских регионах, 
но и за рубежом. «Поэтому я реко-
мендую ряду астраханских пред-
приятий использовать сложившу-
юся ситуацию с пользой», – сказал 
губернатор.

По словам министра промыш-
ленности, транспорта и природных 
ресурсов региона Сергея Кржа-
новского, астраханскими предпри-
ятиями уже представлены перспек-
тивные проекты, направленные 
на импортозамещение. Это про-
изводство вспененного листового 
материала ЭВА и пищевой плен-
ки ПВХ (ООО «Некст»), строитель-
ство цеха по пошиву заготовок вер-
ха обуви (ООО ПКФ «Дюна-АСТ»), 
производство новых видов фер-
ритовых изделий (ОАО «Техноло-
гия магнитных материалов»). Так-
же импортозамещающими проек-

тами могут стать работы по модер-
низации на кондитерской фабрике 
«КАРОН», судостроительном заво-
де «Лотос», ООО «БМ «Астрахань-
стекло», ООО АШФ «Астратекс», 
ОАО «АСПО».

«Кроме традиционных отрас-
лей промышленности, необходи-
мо также развивать инновацион-
ные отрасли», – добавил Сергей 
Кржановский. Таким перспектив-

ным проектом является строитель-
ство в Астраханской области заво-
да по изготовлению биоразлагае-
мых трубок для систем капельно-
го орошения и производство высо-
кобелковой кормовой добавки для 
комбикормов, используемых в ак-
вакультуре.

В ходе заседания члены рабо-
чей группы высказали свои пред-
ложения по устойчивому развитию 
промышленности региона. В даль-
нейшем заседания рабочей груп-
пы по обеспечению устойчивого 
развития промышленности регио-
на будут проходить регулярно и ре-
шения, рекомендации и пожелания 
астраханцев будут прорабатывать-
ся совместно с федеральными ми-
нистерствами.

А.В. Артемов,
помощник председателя  

Промышленного профсоюза

Многие из присутствующих астраханских промышленников смо-
трят в будущее с оптимизмом. «Мы заметили, что сейчас карди-
нально изменились отношения с торговыми сетями, причем в нашу 
пользу, – рассказал губернатору руководитель Астраханской кон-
сервной компании Владимир Аксенов. – Сейчас сети «бегают» за 
нами. И я уверен, что с помощью небольшой государственной под-
держки мы полностью займем как российскую нишу, так и некоторых 
соседних стран».

О необходимости скоординированных действий и продумывании 
гарантий для участников проекта импортозамещения более слож-
ной и наукоемкой продукции судостроения и машиностроения сказал 
генеральный директор управляющей компании Группы «Каспий-
ская Энергия» Константин Григорьев. В частности он отметил, 
что при привлечении государственных средств в проект нужно под-
ходить к проблеме не с позиции конкурентной борьбы внутри проек-
та, а со стороны эффективности и гарантий, что и после отме-
ны санкций начатые проекты не утратят привлекательности и 
поддержки государства.

МНЕНИЯ
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ОБРАЗОВАНИЕ

СЛУЖИМ РОССИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБъЕДИНЕНИЕ

ИНФОРМИРУЕТ ФОНД СОцИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Первым выступал Камиль Ра-
фаэльевич Халыков с докладом на 
тему «Повышение эффективности су-
довых утилизационных комплексов 
при использовании термоэлектриче-
ских генераторов». Диссертация вы-
полнена по специальности 05.08.05 
«Судовые энергетические установки 
и их элементы (главные и вспомога-
тельные)». Руководитель диссертаци-
онной работы – кандидат технических 
наук, профессор Виноградов Сергей 
Владимирович. 

Далее состоялись защита дис-
сертации гражданина Республи-
ки Вьетнам Динь Дык Лок на тему 
«Разработка методики определе-
ния параметров упрочнения цемен-
тируемых зубчатых колес судовых 
передач при ремонте», а также дис-
сертации Алексея Александрови-
ча Халявкина на тему «Разработ-
ка методики определения допускае-
мых износов дейдвудных капролоно-
вых подшипников на основе расче-
тов поперечных колебаний валопро-
водов судов». Эти диссертации аспи-
ранты выполняли под руководством 
доктора технических наук, профессо-
ра кафедры «Судостроение и энерге-
тические комплексы морской техни-
ки» АГТУ Виктора Андреевича Ма-
монтова по специальности 05.08.04 
«Технология судостроения, судоре-
монта и организация судостроитель-
ного производства».

Кроме упомянутых трех диплом-
ных работ, защита которых прошла 
в стенах Института, в январе 2015 
года в Санкт-Петербургском государ-

В Астраханском Институте морских технологий, энергетики  
и транспорта готовят кадры высшей квалификации

13 февраля 2015 года в Астраханском государственном техническом университете состоялись 
сразу три защиты диссертаций на соискание ученой степени кандидата технических наук. 

ственном политехническом универ-
ситете состоялась защита диссер-
тации на соискание ученой степе-
ни кандидата технических наук со-
искателя Астраханского государ-
ственного технического универси-
тета Вадима Владимировича Ра-
бея на тему «Исследование процес-
сов наезда грузоподъемных кранов 
на тупиковые упоры» по специально-
сти 05.05.04 «Дорожные, строитель-
ные и подъемно-транспортные маши-
ны». Руководитель работы – доктор 
технических наук, профессор кафе-
дры «Техника и технологии наземно-
го транспорта» АГТУ Николай Ники-
тович Панасенко.

Актив Промышленного профсою-
за поздравляет своего партнера – Ин-
ститут морских технологий, энергети-
ки и транспорта с профессиональны-
ми достижениями, а соискателей и ру-
ководителей с успешной защитой дис-
сертаций. Желаем талантливым уче-
ным дальнейших успехов и побед!

С авторефератами соискателей 
можно ознакомиться на сайте www.
astu.org в разделе «Объявления 
о защитах» и http://www.spbstu.
ru/ в разделе «Защита диссерта-
ций». 

В. Чанчиков,
 заместитель директора ИМТЭиТ, 

кандидат технических наук

Диплом выпускника Астраханского Института морских технологий, энергетики  
и транспорта – пропуск в трудовую жизнь

Цели акции – привлечь молодежь 
к военной службе по контракту, инфор-
мировать желающих об условиях про-
хождения службы, о социальных га-
рантиях. Как сообщил представитель 
облвоенкомата подполковник Сергей 
Шевченко, из года в год количество же-
лающих служить по контракту в Астра-
ханской области растет. Если во вто-
ром полугодии 2012 г. (именно тогда 
был объявлен первый набор) в кон-
трактники записалось 500 человек, 
в 2013 г. – свыше 1900, то по итогам 
2014 г. – уже 3 тысячи человек. Разна-
рядка Южного военного округа для на-
шего региона на 2015 год составляет 4 
тысячи контрактников. 

На митинге-концерте высту-
пил главнокомандующий ВВС Рос-
сии генерал-полковник Виктор Бон-
дарев. Он отметил, что Вооруженные 
Силы России получают самое совре-
менное вооружение и технику. «И это 
правильно: нам нужна сильная армия, 
– заявил главком. – То, что в армию 
в последние годы мы наблюдаем на-
плыв молодых людей, говорит о том, 
что престиж военной службы растет и 
мы на правильном пути».

Все больше астраханцев выбирают службу по контракту
В Астрахани в канун Дня защитника Отечества прошла информационно-агитационная акция «Во-
енная служба по контракту в Вооруженных Силах – Твой выбор!». Молодые люди призывного воз-

раста получили консультации специалистов в развернутом на площади Петра Первого пункте 
отбора на военную службу по контракту, двести с лишним человек написали заявления в област-

ной военкомат.

Заключительным аккордом празд-
ника, собравшего на набережной реки 
Волги сотни астраханцев и гостей го-
рода, стали показательные высту-

пления парашютистов и пилотаж-
ных групп ВВС России – легендарных 
«Стрижей» и лучших летчиков астра-
ханского авиаполка.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ:
Пункт отбора на военную службу по контракту по 

Астраханской области
414000, г. Астрахань, ул. Джона Рида, д. 35,
тел. 8 (8512) 33-77-44, факс 8 (8512) 33-56-38

В Дагестане проведено совместное учение 
На полигоне Аданак в Дагестане проведено совместное учение с десантно-

штурмовой ротой морской пехоты Каспийской флотилии и военно-транспортной 
авиацией Южного военного округа.

В ходе учения морские пехотинцы отработали приемы ведения огня из 
стрелкового оружия по наземным целям с воздуха, находясь в транспортном 
отсеке вертолета, выполнили высадку тактического воздушного десанта «по-
штурмовому» из транспортных вертолетов МИ-8 с высоты 2–3 м в полном бое-
вом снаряжении.

Также провели тренировку диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) .
Пресс-служба Южного военного округа

Астраханские кадровики  
говорили об отдыхе

Есть в Астрахани необычное объединение профессионалов – 
Астраханский Кадровый клуб. Он объединяет руководителей  

и специалистов кадровых служб ведущих предприятий Астра-
хани и создан при Агентстве по подбору персонала «Елисей». 
Первое заседание клуба прошло еще в 2001 году. Темы встреч разные, но 

всегда связаны с кадровой работой. Где же еще менеджер по персоналу или ка-
дровик может узнать о новых технологиях в своей сфере, обменяться опытом с 
коллегами, просто посоветоваться?

В конце февраля встреча была особо интересной.
Во-первых, она прошла в офисе туристической компании «Цезар». Под 

оранжевыми «цезаровскими» зонтиками участники Клуба с интересом прослу-
шали рассказ руководителя турфирмы Н. Авериной о том, как интересно и 
дешево организовать корпоративный отдых или мероприятие и как сделать так, 
чтобы начальство осталось довольно, сотрудники счастливы и бюджет компа-
нии не пострадал. 

О возможности отдыха работников без ущерба для бюджета компании, о 
правильном построении социальной политики рассказал еще один почетный 
гость вечера – руководитель Промышленного профсоюза В. Босов. По сло-
вам Владимира Александровича, хороший профсоюз имеет достаточно ресур-
сов, чтобы эффективно решать и предотвращать многие проблемы. Кадровики 
с большим интересом выслушали информацию о Профсоюзе, обменялись кон-
тактами, договорились о новых встречах.

Как вдохновлять сотрудников в наше непростое время, рассказала А. Астра-
ханцева, руководитель компании «Ценный кадр». Она рассказала об инте-
ресной методике оценки персонала и о возможности ее применения.

Считаю, что такие встречи просто необходимы, они дают возможность полу-
чить каждому профессионалу не только знания, но и новый импульс в работе.

 А. Варжина,
директор Агентства по подбору персонала

Руководитель Промышленного профсоюза Владимир Босов: «Наши судостроители 
хорошо работают и хорошо отдыхают»

Четыре миллиона рублей – семьям погибших
Компенсацию в размере одного мил-

лиона рублей получили в начале это-
го года четыре семьи Астраханской об-
ласти.

Один из несчастных случаев произо-
шел осенью 2014 года. 62-летний свар-
щик погиб, упав с крыши. Супруге по-
гибшего из средств Фонда социального 
страхования была назначена и перечис-
лена единовременная выплата в разме-
ре одного миллиона рублей.

Еще три смертельных случая на про-
изводстве также произошли осенью прошлого года. Возраст погибших от 30 
до 43 лет. 30-летний рабочий, устанавливая стеклопакеты, получил травмы, 
несовместимые с жизнью, в связи с падением с 44-метровой высоты много-
этажного дома. Один из погибших – отец троих детей – пострадал в дорожно-
транспортном происшествии. Среди погибших есть и утонувший во время ис-
полнения служебных обязанностей 
рыбак.

У всех троих остались дети, кото-
рым кроме компенсации в размере 1 
миллиона рублей назначены ежеме-
сячные страховые выплаты.

По всем несчастным случаям, 
признанным страховыми, официально 
работающим гражданам и лицам, на-
ходившимся на иждивении погибших, 
в соответствии с законодательством, 
назначаются выплаты за счет средств 
Фонда социального страхования РФ.

Пресс-служба Астраханского регионального отделения  
Фонда социального страхования

В ушедшем году в регионе за-
фиксировано 180 несчастных слу-
чаев на производстве, из них при-
знаны страховыми: 18 – со смер-
тельным исходом, 18 – тяжелых, 
121 – легких. Самыми травмо-
опасными сферами деятельно-
сти остаются промышленное 
производство, строительство, 
транспорт. 

ТРЕВОЖНЫЕ ФАКТЫ
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«Фламинго» поздравил судостроителей  
с Днем защитника Отечества

Народный ансамбль «Фламинго», подшефный творческий коллектив Про-
мышленного профсоюза, победитель и лауреат российских и международных 
фестивалей и конкурсов, в канун Дня защитника Отечества выступил в актовом 
зале Астраханского судостроительного производственного объединения перед 
судостроителями Группы «Каспийская Энергия».

Ведущий концерта Владимир Петриченко в поздравлении отметил, что кон-
цертная программа, включающая лирические и патриотические танцевальные 
композиции, а также вокальные номера, была подготовлена по поручению руко-
водства Промышленного профсоюза специально ко Дню защитника Отечества 
и именно для судостроителей Группы «Каспийская Энергия».

По мнению зрителей, концерт всем очень понравился, молодые исполните-
ли показали не только свое старание, но уже и мастерство. Мероприятие про-
шло на высоком художественном уровне.

Директор ОАО «АСПО» Александр Шандригос от имени судостроителей по-
благодарил председателя Промышленного профсоюза Владимира Босова, ру-
ководителей ансамбля «Фламинго» Тамару Петриченко и Оксану Тимонину и 
всех юных артистов за прекрасную концертную программу, вручил гостинцы и 
пригласил девчат почаще приезжать на завод. 

В. Седов,
 ведущий аналитик Промышленного профсоюза

Коллектив «Фламинго» дарит радость судостроителям

Руководство Группы «Каспий-
ская энергия», актив Промышлен-
ного профсоюза, трудовой кол-
лектив и Совет ветеранов ОАО 
«АСПО» поздравляют с  90-летним 
юбилеем ветерана Астраханского 
судостроительного производствен-
ного объединения, участника Вели-
кой Отечественной войны Василия 
Тимофеевича Иванюка.

Василий Тимофеевич пришел 
на предприятие в 1993 году опыт-
ным крановщиком и работал в су-
докорпусном цехе до выхода на 
пенсию в 2003 году. За высокий 
профессионализм и безупречную 
работу в трудовых буднях снискал 
уважение в коллективе. Не слу-
чайно при выполнении ответствен-
ных работ стропальщики говорили: 
«Наш звездный крановщик не под-
ведет!»

«Звездный» крановщик отмечает 90-летие

Коллеги, называя Василия Тимо-
феевича «звездным», имели в виду 
не только его профессионализм, но и 
постоянную работу на высоте.

Приходилось ему работать и 
сверхурочно, чтобы завершить сроч-

ный заказ. Высокая ответствен-
ность, строгая дисциплина, смекал-
ка – все эти качества он воспитал в 
себе еще во время службы в погра-
ничных войсках на Дальнем Восто-
ке, а также в ходе сражений на Кури-
лах в 1945 году. Они, эти качества, 
явились тем фундаментом, благо-
даря которому он повышал свой 
профессионализм после демобили-
зации в 1950 году и стал учиться на 
крановщика.

Василию Тимофеевичу при-
шлось работать  на многих  кранах 
отечественного и зарубежного про-
изводства. И ни разу он не допустил 
ни одного случая нарушения правил 
эксплуатации!  

Судостроители Группы «Ка-
спийская  Энергия» выражают 
Василию Тимофеевичу Иванюку 
благодарность за высокий про-
фессионализм в работе. Искрен-
не желаем Вам, дорогой наш ве-
теран, здоровья, бодрости духа 
и оптимизма на долгие годы!

Руководство Группы «Ка-
спийская Энергия», коллектив 
ОАО «АСПО» и актив Промыш-
ленного профсоюза искренно 
и тепло поздравляют ветера-
на АСПО Геннадия Константи-
новича Белогородцева с 80-лет-
ним юбилеем.

Вдумайтесь: 70 лет назад, в 
1945 году, Геннадий Константино-
вич пришел на предприятие  уче-
ником в порядке исключения. Боль-
ше всего ему понравилось рабо-
тать в газовом хозяйстве. С года-
ми он осваивал все тонкости этой 
сложной и интересной профессии. 
В 1961 году Белогородцеву присво-
или третий разряд. Практический 
опыт способствовал совершенство-
ванию его мастерства. Геннадий 
Константинович также твердо усво-
ил, что за газовым оборудовани-

Пришел на завод мальчишкой 70 лет назад

ем нужен повседневный строгий кон-
троль, своевременность проведения 
профилактических мероприятий. Он 
понял, что нельзя допускать какие-
либо малейшие отклонения от правил 

эксплуатации оборудования. Имен-
но в рамках этих жестких требова-
ний им и был достигнут высший ше-
стой разряд профессии и он стал 
бригадиром. Благодаря ответствен-
ному отношению Геннадия Констан-
тиновича Белогородцева к своей 
работе в газовом хозяйстве не про-
изошло ни одной аварийной ситуа-
ции.

За безупречную работу Генна-
дий Константинович награждал-
ся почетными грамотами, медалью 
«Ветеран труда», памятными по-
дарками, а фотография ветерана 
украшала Доску почета. 

Судостроители Группы 
«Каспийская Энергия» выража-
ют благодарность Геннадию 
Константиновичу за профес-
сиональную работу и искренне 
желают ему крепкого здоровья 
и оптимизма на многие лета.

Руководство Группы «Каспий-
ская Энергия», коллектив Астра-
ханского судостроительного произ-
водственного объединения и актив 
Промышленного профсоюза по-
здравляют заместителя начальни-
ка Службы пожарной безопасности 
ОАО «АСПО» Валерия Николаеви-
ча Кущенко с 70-летним юбилеем.

Валерий Николаевич Кущен-
ко после завершения своей служ-
бы в МЧС России по Астрахан-
ской области не стал отсиживать-
ся дома, а, имея богатый про-

Его старость дома не застанет! фессиональный опыт, посту-
пил на работу в Службу пожар-
ной безопасности ОАО «АСПО». 
Здесь он трудится и по сей день. 
Хороший наставник молодежи, он 
отдает все свои знания делу обе-
спечения пожарной безопасности 
предприятия.

Коллектив Службы пожар-
ной безопасности благодарит 
Валерия Николаевича за добро-
совестный и самоотвержен-
ный труд и желает юбиляру 
крепкого здоровья, бодрости и 
долгих лет счастливой жизни! 

ВРЕМЯ СМИРЕНИЯ, МОЛИТВЫ И ПОКАЯНИЯ
Великий пост в 2015 году начался 23 февраля, а Пасха приходится на 12 апреля.  

Между ними – семь недель напряженного духовного труда для православных верующих.
Время Великого поста склады-

вается из Четыредесятницы (соро-
ка дней) и Страстной седмицы – по-
следней недели перед Пасхой, кото-
рая посвящена воспоминаниям о по-
следних днях земной жизни и о крест-
ной смерти Христа. 

Между Четыредесятницей и 
Страстной седмицей – Лазарева суб-
бота и Вербное воскресенье (Вход 
в Иерусалим) – праздники, в которые 
пост ослабляется (в Лазареву суббо-
ту позволена икра, а на Вход Госпо-
день в Иерусалим и на Благовеще-
ние – рыба).

Пост предполагает отказ от мяс-
ной, молочной пищи и яиц. Чтобы по-
ститься строго «по Типикону» (древ-

нему уставу для монашествующих), 
мирянам необходимо получить благо-
словение духовника.

Постящихся верующих Церковь 
призывает помнить, что пост – не ди-
ета, не просто ограничение употребле-
ния определенных продуктов, а вре-
мя смирения, молитвы и покаяния. 
Смысл этих семи недель – в очищении 
помыслов, перемене человека к луч-
шему, а цель – приготовление к празд-
нованию Христова Воскресения. 

Главным наполнением жизни в 
Великий пост становится покаяние. 
Для христианина это слово имеет со-

вершенно особый смысл. В грече-
ском языке «покаяние» означает «пе-
ремену ума». Под этим подразумева-
ется перемена всего человека – об-
раза его жизни, действий, слов, мыс-

Пост – не диета, а время смирения, 
молитвы и покаяния

лей. Человек должен осознать соб-
ственную неправду перед Богом и пе-
ред людьми.

В Великий пост верующим важно 
бывать не только на субботних, вос-
кресных, но и на будничных службах 
Великого поста, как самых полезных 
для духовной жизни.

ВОПРОС – ОТВЕТ
– Нужно ли брать благослове-

ние на соблюдение предстоящего 
поста у батюшки?

Специально такого благослове-
ния брать не надо, потому что сама 

Церковь дает такое благословение 
каждому христианину. В каких-то 
особых случаях можно поговорить 
со священником об особенностях 
поста.

– Как церковь относится к по-
слаблению в виде рыбы в великий 
пост? 

Люди, которые имеют большую 
физическую нагрузку, имеют право на 
послабление поста. Но здесь надо по-
нимать, что пост должен подкреплять-
ся не только чтением молитв, чтени-
ем Евангелие, усердным посещением 
служб, но сам человек должен най-
ти для себя возможность сделать до-
брые дела, подумать, а кому я могу 
быть полезен? А для кого я могу по-
служить? А что доброе я могу кому-то 
принести? 


