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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СПРАВКА

Наши судостроители примут участие 
в обустройстве первого шельфового 

месторождения полуострова Ямал
Астраханским судострои-

телям предстоит построить 
опорное основание ледостой-
кой стационарной платформы 
погружного типа для бурения и 
эксплуатации газовых скважин. 
Общий вес платформы – 6674 
тонны, длина 139,2 метра, ши-
рина 23 метра.

На территории акционерного об-
щества «Южный центр судострое-
ния и судоремонта» (АО «ЮЦСС»), 
расположенного в посёлке Крас-
ные Баррикады, состоялась торже-
ственная церемония закладки ледо-
стойкой стационарной платформы 
ЛСП «А» для обустройства перво-
го шельфового газового месторож-
дения «Каменномысское-море». Его 
разработкой занимается ПАО «Газ-
пром».

Строительный проект реализу-
ет АО «Объединённая судострои-
тельная корпорация», субподряд-
чиком выступает АО «ЮЦСС» для 
ООО «Красноярскгазпром нефтегаз-
проект».

В торжественной церемонии 
приняли участие губернатор Астра-
ханской области Игорь Бабушкин, 
заместитель председателя прав-
ления – начальник департамен-
та 623 ПАО «Газпром» Олег Аксю-
тин, вице-президент по техническо-
му развитию АО «Объединённая су-
достроительная корпорация» Васи-
лий Бойцов, генеральный директор 
АО «ЮЦСС» Алексей Селезнёв, ге-
неральный директор ООО «Красно-
ярскгазпром нефтегазпроект» Раиса 

Заместитель председате-
ля правления – начальник де-
партамента 623 ПАО «Газпром» 
Олег Аксютин отметил, что хотя 
у астраханских судостроителей 
огромный опыт по строительству 
платформ для Каспийского моря, 
новая платформа будет эксплуа-
тироваться в совершенно других 
условиях. Вечная мерзлота и экс-
тремально низкие температуры 
требуют других подходов к стро-
ительству. Также он рассказал о 
методе «распределительной вер-
фи», когда разные части плат-
формы строятся на разных пред-
приятиях. Астраханским специа-
листам предстоит сделать один 
из самых важных объектов.

Генеральный директор АО 
«ЮЦСС» Алексей Селезнёв от-
метил, что в проекте задейство-
ваны все предприятия «Объеди-
нённой судостроительной корпо-
рации», расположенные в регио-
не. А прежде чем отправить гото-
вую конструкцию в Калининград, 
где будет собираться платформа, 
на астраханском судостроитель-

ном заводе «Лотос» проведут кон-
трольную сборку.

Также Алексей Селезнёв рас-
сказал, что сегодня на астрахан-
ских предприятиях «Объединён-
ной судостроительной корпора-
ции» постоянно работают более 
2 тысяч человек. Все они – вы-
сококвалифицированные спе-
циалисты, что позволит выпол-
нить новый заказ качественно и 
в срок.

Подводя итоги, губернатор 
Игорь Бабушкин ещё раз побла-
годарил руководство ПАО «Газ-
пром» за возможность астрахан-
ским специалистам реализовать 
их компетенции. А также отметил 
важность АО «ЮЦСС» для жиз-
недеятельности посёлка Красные 
Баррикады.

«Почти год назад мы сиде-
ли за этим же столом и решали 
вопрос о будущем судострои-
тельного завода „Красные бар-
рикады“, – сказал глава обла-
сти. – Тогда мы уверяли работ-
ников, что завод возродится. И 
сегодня это произошло».

но больше заказов, чтобы судо-
строительные предприятия на-
шего региона жили и процвета-
ли!»

Заместитель председателя 
правления – начальник департа-
мента 623 ПАО «Газпром» Олег Ак-
сютин рассказал, что уникальность 

этого проекта в том, что для стро-
ительства и ввода в эксплуатацию 
новой платформы будет использо-
ваться только российское оборудо-
вание и технологии, при этом неко-
торые технологии будут примене-
ны впервые.

«Неудивительно, что мы оста-

новили свой выбор на отече-
ственных предприятиях, в том 
числе и астраханских, – отметил 
Олег Аксютин. – Мы надеемся, что 
ваш огромный потенциал и зна-
ния позволят нам вместе реализо-
вать эту непростую задачу и обу-
строить месторождение».

Теликова. Мероприятие приурочено 
ко Дню кораблестроителя, который 
отмечался 29 июня.

Игорь Бабушкин отметил, что

в последние годы 
строительство 

буровых – 
основная 

специализация 
судостроительного 

комплекса 
Астраханской 

области.
Игорь Бабушкин поздравил су-

достроителей с профессиональ-
ным праздником и вручил сотруд-
никам астраханских судострои-
тельных предприятий благодар-
ственные письма.

«Хочу пожелать вам дальней-
ших успехов, – сказал глава реги-
она, – и, самое главное, как мож-

ПЕРСПЕКТИВЫ

ЗНАЙ НАШИХ!

Сегодня на астраханских 
предприятиях «ОСК» 
постоянно работают 
более 2 тысяч человек

После торжественной церемонии закладки 
прошло совещание по вопросу строительства 

платформы, на котором обсудили вопросы 
строительства и сборки оборудования.

На церемонии закладки ледостой-
кой стационарной платформы ЛПС 
«А» губернатор Игорь Бабушкин по-
здравил судостроителей с професси-
ональным праздником и вручил бла-
годарственные письма:

Прудыусу Владимиру Николаеви-
чу – первому заместителю генерального 
директора акционерного общества «Юж-
ный центр судостроения и судоремонта»,

Постнову Александру Алексан-
дровичу – заместителю начальника от-
дела судоремонта акционерного обще-
ства «Астраханское судостроительное 
производственное объединение»,

Соколову Андрею Михайлови-
чу – рубщику судовому судокорпусного 
цеха акционерного общества «Судостро-
ительный завод «Лотос».

«Хочу пожелать вам дальней-

ших успехов, – сказал глава реги-
она, – И самое главное – как мож-
но больше заказов, чтобы судо-
строительные предприятия наше-
го региона жили и процветали!»

Министр промышленности и при-
родных ресурсов Астраханской области 
Денис Афанасьев поздравил судо-
строителей с профессиональным 
праздником и наградил Почётны-
ми грамотами:

Бледных Михаила Михайловича 
– электросварщика на автоматических и 
полуавтоматических машинах 5 разряда 
акционерного общества «Южный центр 
судостроения и судоремонта»,

Воробьева Валерия Николаеви-
ча – газорезчика 5 разряда акционерно-
го общества «Южный центр судострое-
ния и судоремонта»,

Клишина Александра Сергеевича 
– слесаря-монтажника судового 5 разря-
да акционерного общества «Астрахан-
ское судостроительное производствен-
ное объединение»,

Сахауова Салавата Аманджуло-
вича – электросварщика на автомати-
ческих и полуавтоматических машинах 4 
разряда акционерного общества «Астра-
ханское судостроительное производ-
ственное объединение»,

Калинину Анастасию Васильев-
ну – машиниста крана 6 разряда диспет-
черского отдела акционерного общества 
«Судостроительный завод «Лотос»,

Жамитова Кайрата Баяновича – 
слесаря-монтажника судового 3 разря-
да слесарно-монтажного цеха акционер-
ного общества «Судостроительный за-
вод «Лотос».
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Заслуженные награды 
в честь профессионального праздника

Просматривая почту, увидела сообщение от творческого движе-
ния «Вдохновение» г. Санкт-Петербург. Захватило дух, так как мы от-
правляли заявку на участие в X Международном онлайн-конкурсе 
хореографического искусства «Вдохновение». Представляла народ-
ный коллектив художественного творчества синтез-группу «Фламин-
го» на этом конкурсе средняя группа с постановкой «Огни Малфа».

Передаю вам дословно текст сообщения: «Результаты 
онлайн-конкурса готовы! Жюри уже оценили номера участни-
ков. Поздравляем Вас с заслуженной наградой! ЛАУРЕАТ 3 сте-
пени! Брызгалова Татьяна Викторовна (член жюри) отобрала 
ваш коллектив на сильный конкурс (для лауреатов), который 
будет осенью 2020 года! Конкуренция была мощной! Мы очень 
рады, что ваш номер выделился».

Всего было подано 2955 заявок. В конкурсе принимали участие 
коллективы из 13 стран: Германии, Китая, Эстонии, Словакии, Укра-
ины, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, ДНР, ЛНР, 

Победа с вдохновением

Узбекистана и, конечно же, России.
Победа в кармане. Будем готовить чемоданы.

Оксана Тимонина,
инструктор по культурно-массовой работе Промышленного профсоюза.
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99,7 %
от показателей прошлого 

года составил
объём производства
в промышленностиРабота без остановок

«За весь период пандемии у нас 
был перерыв 7-10 дней в работе су-
достроительных заводов, – расска-
зал министр промышленности и 
природных ресурсов Денис Афана-
сьев. – Предприятия пищевого про-
изводства, легкой, нефтегазовой 
промышленности вообще не оста-
навливали свою деятельность».

Министр также отметил, что огра-
ничения частично сказались на «пи-
щевиках» из-за снижения потребле-
ния продукции. Приостановили рабо-
ту школы, вузы и сузы. Выполнение 
госконтрактов по поставкам продук-
тов питания снизились примерно на 
треть. Например, это коснулось хле-
бозаводов «Астраханец», Трусовско-
го и Наримановского.

Крупный проект
Намечается пуск судостроитель-

ного проекта для компании «Газ-
пром». Сразу на трех площадках – 
ССЗ «Красные Баррикады», «Лотос» 
и им. Ленина – начнется строитель-
ство трех модулей ледовой платфор-
мы для газового месторождения Ка-
менномысское.

«Это крупный проект, который 
вдохнет новую жизнь в нашу судо-
строительную отрасль, – сказал Де-
нис Афанасьев. – Что касается воз-
обновившего в декабре 2019 года ра-
боту завода «Красные Баррикады», 
то сегодня на нем трудятся более 

Астраханские промышленные предприятия 
практически не пострадали от пандемии

700 человек, а средняя зарплата со-
ставляет 62 тысячи рублей».

В период карантина – 
более тысячи сделок

На заработавшем во время каран-
тина портале «пром30.ру» было со-
вершено более тысячи сделок. Наи-
большим спросом у покупателей поль-
зовались средства индивидуальной 
защиты. Платформа, как заметил Де-
нис Афанасьев, создавалась с уче-
том наработок других регионов, поэто-
му многих ошибок удалось избежать.

Кроме того, министр сообщил 
о мерах поддержки промышленных 
предприятий, которые дополнительно 
планируют принять в регионе. К ним 
относится возмещение части затрат 
бизнеса на техническое присоедине-
ние к газовым и электрическим сетям, 
транспортных расходов при отправ-
ке продукции за пределы области, за-
трат на подготовку и переподготовку 
кадров для предприятий.

В приоритете – добы-
ча нефти на Каспии

Не сказалась пандемия и на пла-
нах компании ЛУКОЙЛ по освоению 
нефтяных месторождений на Каспии.

«Для компании ЛУКОЙЛ каспий-
ские проекты остаются одними из 
приоритетных, – подчеркнул Денис 
Афанасьев. – По отчетам предпри-
ятия «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» 

Прежде всего, ни на минуту не останавливалась работа производств непрерывного цикла. Практически 
не было перерыва и в работе промышленных предприятий. 

видно, что у них нет снижения ни объ-
емов, ни темпов инвестирования».

Министр заметил, что объем про-
мышленного производства в регионе 
по итогам года не предполагает осо-
бого снижения. Срез состояния отрас-
ли, который специалисты провели на 
1 мая, показал результаты, почти ана-
логичные тому же периоду прошлого 
года.

Второй этап снятия 
ограничительных мер

Снижение темпов распростране-
ния коронавирусной инфекции позво-
лило перейти на второй этап снятия 
ограничительных мер, в рамках кото-
рого с 21 июня возобновилась рабо-
та предприятий торговли непродоволь-

ственными товарами с увеличением 
площади открываемого объекта до 800 
квадратных метров площади торгово-
го зала, а также уличная торговля. С 25 
июня открылись летние площадки кафе 
и фитнес-центры, а с 1 июля – гостини-
цы и турбазы для гостей региона. Также 
снята обязательная двухнедельная са-
моизоляция для приезжающих.

Меры поддержки
В начале апреля в рамках работы 

штаба был утверждён план первооче-
редных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики. Так, 
по информации заместителя пред-
седателя правительства Астрахан-
ской области – министра экономи-
ческого развития Казбека Хадикова 
региональный фонд поддержки пред-

принимательства рефинансирует кре-
диты бизнеса под льготную процент-
ную ставку и предоставляет индиви-
дуальные графики погашения и от-
срочку платежей по основному дол-
гу. С конца марта рассмотрены и удо-
влетворены заявления о реструкту-
ризации задолженности по 107 дого-
ворам займов на сумму 154 миллио-
на рублей, выданных местным пред-
принимателям, по 28 договорам пре-
доставлен льготный период на сумму 
свыше 45 миллионов рублей.

Заместитель председателя пра-
вительства региона Михаил Бого-
молов отметил, что в период панде-
мии коронавируса в Астраханской об-
ласти не была остановлена ни одна 
стройка, а благодаря ежедневному 
мониторингу удалось избежать суще-
ственного дефицита рабочей силы и 
повышения стоимости строительных 
ресурсов.

Тем не менее, на данный мо-
мент возникла потребность в актуа-
лизации и дополнении утверждённых 
весной мер поддержки региональной 
экономики.

Предложено расширить перечень 
инструментов поддержки для отрас-
лей, которым необходимо оказать 
поддержку из бюджета как постра-
давшим из-за пандемии, в том чис-
ле социальной сфере, отрасли ЖКХ, 
культуре и спорту.

В АО «АСПО» по инициативе 
профкома предприятия на-

чались коллективные переговоры для 
заключения нового коллективного до-
говора. Срок действующего коллек-
тивного договора истек в период ка-
рантина по коронавирусу, но, соглас-
но трудовому кодексу, действия дого-
вора продолжаются весь период ве-
дения коллективных переговоров.

Работников на коллективных пе-
реговорах представляет комиссия 
во главе с председателем профко-
ма предприятия Равилем Батало-
вым, работодателя представляет ко-
миссия, возглавляемая генеральным 
директором АО «АСПО» Дмитрием 
Степановым, в качестве приглашен-
ных от профкома в работе принима-
ет участие председатель Межрегио-
нального промышленного профсою-
за Владимир Босов, от работодате-
ля заместитель генерального дирек-
тора по персоналу АО «ЮЦСС» Эль-
дар Эрембетов.

«Цель представителей работни-
ков – заключить договор с работода-
телем, обеспечивающий уровень со-
циальных гарантий, охраны труда, за-
работной платы и премиальных вы-
плат выше предусмотренных трудо-
вым законодательством и стимулиру-
ющий работников на повышение ква-
лификации, качественное и своевре-
менное выполнение производствен-
ных заданий» – рассказал о видении 
своих задач председатель профкома 
АО «АСПО» Равиль Баталов.

Заместитель генерального ди-
ректора по персоналу АО 

«ЮЦСС», головной компании, управ-
ляющей пулом судостроительных 
предприятий в Астрахани, Эльдар 
Эрембетов рассказал, что в основе 
взаимоотношений судостроительных 
предприятий ОСК с работниками ле-
жат принципы взаимной ответствен-
ности и взаимного уважения, соци-
ального партнерства, а также уверен-
ность в том, что долгосрочный эконо-
мический и финансовый успех возмо-
жен только в условиях социальной 
стабильности и партнерских отноше-
ний компании с ее работниками.

«У нас большие производствен-

НА АСПО приступили к заключению 
нового коллективного договора
ные планы, осуществление которых 
невозможно без сплоченной коман-
ды, работающей на результат, и за-
дача работодателя на этих перегово-
рах – создать условия для эффектив-
ной работы. Мы готовы рассмотреть и 
внедрить в производственную практи-
ку все предложения работников, обе-
спечивающие качественное и своев-
ременное выполнение контрактов» 
– отметил генеральный директор АО 
«АСПО» Дмитрий Степанов.

С. Семенов, наш корр.

На встрече министр промышленности и природных ресурсов Астраханской 
области Денис Афанасьев с председателем Межрегионального промышлен-
ного профсоюза Владимиром Босовым обсудили взаимодействия членов со-
циального партнерства промышленного блока в условиях действующих огра-
ничений в период коронавирусной инфекции.

«Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства 
РФ обозначил главную задачу на предстоящий период – обеспечить рост 
благосостояния россиян. Исходя из этого, мы выстраиваем свою работу с 
бизнесом, и прошу Вас подключиться к этому процессу, тем более, что это 
и есть основная уставная задача Промышленного профсоюза, – отметил ру-
ководитель регионального Минпрома, – Мы впервые сталкиваемся с та-
кой ситуацией, поэтому сложности неизбежны и задача профсоюза – их ми-
нимизировать, при малейшем намеке на обострение социальной ситуации 
бить тревогу».

Министр также рассказал, что крупные и средние промышленные предпри-
ятия Астраханской области продолжали свою работу, соблюдая меры предо-
сторожности, предъявленные Роспотребнадзором. Это и обязательные пропу-
ска для задействованного персонала, и применение удаленной формы рабо-
ты, и меры гигиены, и социального дистанцирования, а также освобождение от 
работы представителей старшего поколения – 65+ и работников, попадающих 
в группу риска по предписанию медиков.

Сохранилась, что очень важно, загрузка судостроительных и судоремонт-
ных верфей, предприятий ТЭК и пищевой промышленности, а часть наших пред-
приятий легкой промышленности получили новые компетенции по производству 
средств индивидуальной защиты и гигиены. Но, тем не менее, вводимые огра-
ничения не могли не сказаться на производительности труда, на изменении ло-
гистики производственных процессов и даже производственных планов.

Сложнее дела обстоят в малом бизнесе. Но и здесь государство старается 
помочь. Согласно постановлению правительства РФ введены меры поддержки 
для организаций и индивидуальных предпринимателей: приостановлены про-
верки, продлены сроки сдачи отчетности, продлены сроки представления до-
кументов по требованию, приостановлены меры взыскания, не принимаются 

СПРАВКА

ПАРТНЕРСТВО

Право на ведение коллектив-
ных переговоров признается во всем 
мире, оно является одним из четы-
рех основополагающих прав в сфе-
ре труда, включенных в Декларацию 
МОТ об основополагающих принци-
пах и правах в сфере труда 1998 г. 
Значение ведения коллективных пе-
реговоров состоит в том, что имен-
но через них работники наделены 
правом добиваться для себя более 
благоприятных условий труда.

В условиях пандемии: не остаться один на один со своими проблемами

решения о банкротстве. А в наиболее пострадавших отраслях приняты допол-
нительные меры: перенесены сроки уплаты налогов и сроки уплаты страховых 
взносов для субъектов МСП, введен мораторий на возбуждение дел о банкрот-
стве, приостановлены меры взыскания.

Министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской об-
ласти инициировало изменения в работе регионального Фонда развития про-
мышленности для предоставления промышленным предприятиям льготных 
займов, направленных на выплату заработной платы и страховых взносов в со-
ответствующие фонды.

«Нужно разъяснять всё это в трудовых коллективах, создавать усло-
вия, чтобы работник, попавший в этот период в сложную жизненную ситу-
ацию, не остался один на один со своими проблемами, а мог обратиться в 
профком, где бы от него не отмахнулись, предприняли меры для разрешения 
ситуации, привлекая к этому работодателя и органы власти», – резюмиро-
вал Денис Афанасьев.

С. Семенов, наш корр.
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цИфРА
Более

8 тысяч 
человек

примкнули к сторонникам 
Промышленного 

профсоюза с 2014 года

КОНКУРС

ЗНАЙ НАШИХ!

Пандемия рождает новые формы 
работы не только бизнеса, но и про-
фсоюза. Так, с 2014 года, года пре-
образования Профсоюза Астрахан-
ских судостроителей и судоремонт-
ников в Межрегиональный профсоюз 
работников промышленности, транс-
порта и сервиса (сокращенное на-
звание – Промышленный профсо-
юз), было принято решение о возмож-
ности вступление в профсоюз через 
интернет-сайт. Так как профсоюз от-
казался от взимания взносов со своих 
членов, проблем в составлении учета 
вступивших через интернет в профсо-
юз не возникало. К профсоюзной ор-
ганизации можно было примкнуть, на-
звав свою электронную почту и имя. 
Для составления списка сторонников, 
рассылки новостей и отчетов о рабо-
те профсоюза этого было достаточно.

Профсоюзу это позволяло полу-
чать информацию, просьбы и предло-
жения от людей, которые по различ-
ным причинам не могли стать члена-
ми первичной профсоюзной органи-
зации на предприятии. Это позволяло 
формировать свой электорат в обще-
стве и в последующем организован-
но влиять на происходящие политиче-
ские и общественные процессы, в том 
числе на выборы губернатора Астра-
ханской области. Профсоюз тогда ак-
тивно поддержал кандидатуру Игоря 
Бабушкина.

Но время и условия диктуют своё. 
Желание стать равноправным чле-

Зарегистрирована виртуальная 
организация Промышленного профсоюза

ном профсоюза (пользоваться помо-
щью и поддержкой Профсоюза, вно-
сить предложения, участвовать в ме-
роприятиях, избирать и быть избран-
ным) и условия карантина привели к 
необходимости создания виртуаль-
ной первичной профсоюзной органи-
зации. От списка сторонников про-
фсоюза виртуальная профсоюзная 
организация отличается четкой реги-
страцией и предоставлением её чле-
нам всех прав члена Промышленного 
профсоюза.

15 мая состоялось учредительное 
собрание, на котором принято реше-
ние о создании виртуальной первич-
ной профсоюзной организации, по-
становке её на учет в Межрегиональ-

Профком избран в составе пяти человек:
Босов Алексей Владимирович, заместитель председателя Промышленного профсоюза,
Щепихин Михаил Борисович, председатель Областного совета ветеранов,
Титов Алексей Валерьевич, руководитель инженерного проектного офиса ФГБОУ ВО «Астраханский 
государственный университет»,
Козлов Марк Дмитриевич, слесарь-техник ООО «Везерфорд»,
Голубев Андрей Алексеевич, инспектор по защите имущества ООО «Газпром добыча Астрахань».

ном профсоюзе работников промыш-
ленности, транспорта и сервиса, из-
бран профком и председатель.

Алексей Босов,
заместитель председателя Про-

мышленного профсоюза 

В этом свете победа Сергея 
Головчуна в XX Всероссийском 
конкурсе «Инженер года» в номи-
нации «Профессиональные ин-
женеры» показателен как пример 
эффективности и полезности по-
стоянного совершенствования и 
творческого поиска в работе.

Кандидат технических наук, на-
чальник смены центрального дис-
петчерского управления ООО «ЛУ-
КОЙЛ – Нижневолжскнефть» Сер-
гей Головчун является одним из 
авторов оригинальной идеи ис-
пользования системы крупнопор-
ционного подогрева в качестве 
альтернативы традиционным си-
стемам подогрева нефтепродук-
тов в резервуарном парке. Исполь-
зование данной системы позволя-
ет снижать тепловые потери на 20 
– 30% и исключает необходимость 
изолирования резервуара. Систе-
мы такого типа могут успешно при-
меняться на нефтеперерабатыва-
ющих и нефтеперегонных заводах, 
ТЭЦ и нефтебазах.

Кроме того, под руководством 
Сергея Головчуна с целью увели-
чения добычи углеводородов на 
месторождениях им. Ю. Корчагина 
и им. В. Филановского ведется ра-
бота по повышению термодинами-
ческой эффективности приводов 
компрессоров высокого давления 
на основе применения абсорбци-
онных бромистолитиевых машин.

Астраханец Сергей Головчун 
стал победителем конкурса 
«Инженер года – 2019»

Промышленный профсоюз приветствует и пропагандирует повышение квалификации и мастер-
ства своих членов как основной способ повышения их материального уровня.

Поздравляем Сергея Головчу-
на с заслуженной наградой. Ми-
нистерство промышленности и 
природных ресурсов Астрахан-
ской области пожелало Сергею 
Николаевичу, как лучшему пред-
ставителю инженерного сообще-

ства 2019 года, профессиональ-
ного роста, успехов во всех начи-
наниях и наградило его Почетной 
грамотой.

А. Артемов,
помощник председателя Промыш-

ленного профсоюза

Подведены итоги областного конкурса «Астра-
ханское качество» 2020 года по десяти номинациям.

Конкурс проводится в регионе с 1999 года и яв-
ляется обязательным этапом для участия во Все-
российском конкурсе программы «100 лучших то-
варов России».

Документы, представленные конкурсантами, 
оценивались экспертной комиссией в соответствии 
с установленными критериями по 100-балльной 
шкале, в работе комиссии принял участие пред-
седатель Межрегионального промышленного про-
фсоюза Владимир Босов.

Лауреатами областного конкурса «Астраханское качество» 
в 2020 году по номинациям признаны:

Категория «Продукция»
В номинации «Продовольственные товары»:
– общество с ограниченной ответственностью «Эльвира».
В номинации «Промышленные товары для населения»:
– общество с ограниченной ответственностью производственно-

коммерческая фирма «Дюна-АСТ».
В номинации «Продукция производственно-технического назначе-

ния»:
– акционерное общество «Технология магнитных материалов».
В номинации «Сувенирная продукция»:
– государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Астраханской области «Астраханский колледж арт-фэшн 
индустрии».

Категория «Услуги»
В номинации «Услуги строительные»:
– общество с ограниченной ответственностью «Проектный институт 

«АстраханьДорпроект».
В номинации «Услуги транспортные и связи»:
– закрытое акционерное общество «Астраханское Цифровое Теле-

видение».
В номинации «Услуги в сфере культуры, туризма, гостиничные»:
– общество с ограниченной ответственностью «КонсалтГрупп» 

(AZIMUT Отель Астрахань).
В номинации «Услуги в сфере спорта и образования»:
– профессиональное образовательное частное учреждение «Астра-

ханский кооперативный техникум экономики и права».
В номинации «Услуги медицинские, санаторно-курортные»:
– государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астра-

ханской области «Городская клиническая больница № 2 имени бра-
тьев Губиных».

В номинации «Услуги социальные»:
– государственное автономное учреждение Астраханской области 

«Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и раз-
витие».

Дипломантами областного конкурса «Астраханское качество» 
в 2020 году по номинациям признаны:

Категория «Продукция»
В номинации «Продовольственные товары»:
– общество с ограниченной ответственностью «Производственно-

коммерческая фирма «Астраханские консервы»;
– общество с ограниченной ответственностью «Мясокомбинат Астра-

ханский».
В номинации «Промышленные товары для населения»:
– общество с ограниченной ответственностью производственно-

коммерческая фирма «Сардоникс».
В номинации «Продукция производственно-технического назначе-

ния»:
– акционерное общество «Астраханская сетевязальная фабрика»;
– закрытое акционерное общество «Кнауф Гипс Баскунчак».

Категория «Услуги»
В номинации «Услуги в сфере спорта и образования»:
– государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Астраханской области «Астраханский агротехнический 
техникум».

В номинации «Услуги медицинские, санаторно-курортные»:
– государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астра-

ханской области «Областной кардиологический диспансер».
В номинации «Услуги социальные»:
– государственное автономное стационарное учреждение Астрахан-

ской области «Астраханский дом-интернат для престарелых и инва-
лидов»;

– государственное казенное учреждение социального обслужива-
ния населения Астраханской области «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения, Камызякский район, Астраханская об-
ласть»;

– государственное специализированное казенное учреждение Астра-
ханской области «Областной социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Исток»;

– государственное автономное учреждение социального обслужива-
ния населения «Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления, Наримановский район, Астраханская область».

Промышленный профсоюз поздравляет победителей конкур-
са «Астраханское качество» 2020 года, желает им дальнейших про-
изводственных успехов, повышения не только качества товаров, но 
и качества трудовой жизни работников предприятий и организаций!

«Астраханское качество – 2020»
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2020 год – урожайный на юбилейные даты уважаемых ветеранов судостроительной отрасли, а также на-
ших партнёров. Мы от всей души выражаем благодарность за их добросовестный, высокопрофессиональ-
ный многолетний труд на наших предприятиях! Искренне желаем им трудовых успехов, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и добра!

Промышленный профсоюз, руководство предприятий.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

От всей души спасибо вам за добросовестный многолетний труд, уважаемые ветераны отрасли!

Вся жизнь отдана Морскому судостроительному заводу
Руководство Южного центра судостроения и судоремон-

та, актив Промышленного профсоюза, трудовой коллектив и 
Совет ветеранов ОАО «АСПО» поздравляют с 80-летним юби-
леем ветерана Астраханского судостроительного производ-
ственного объединения Веру Николаевну Слесарёву.

Вера Николаевна родилась в Астрахани 22 мая 1940 года. 
Училась в школе №51. 10 классов окончила в вечерней шко-
ле. На завод Слесарёва пришла в 1958 году на электростан-
цию оператором, затем в электроцехе работала перемотчи-
ком электромоторов, токарем в механическом цехе.

В 1965 году поступила в Мореходное училище, по оконча-
нии которого была переведена в техотдел завода в бюро нор-
мирования труда. В 1974 году перешла работать мастером-
диспетчером в механический цех. Вера Николаевна прорабо-
тала на заводе 40 лет. За добросовестный и долголетний труд награждена медалью «Ве-
теран труда», многочисленными поощрениями и грамотами.

Сын Михаил работает на заводе начальником участка, сноха Дина тоже работала на 
заводе ведущим специалистом по учету товаро-материальных ценностей. Вера Никола-
евна помогала растить двух внуков, теперь балует двух правнуков.

Лучший судостроитель завода
Руководство и актив Промышленного профсоюза АО 

«ЮЦСС» поздравляют с 65-летием заместителя начальника судо-
корпусного цеха производственной площадки «Красные Баррика-
ды» АО «ЮЦСС» Евгения Александровича Сидорова.

Евгений Александрович добросовестно работает в отрас-
ли более 40 лет. О таких людях говорят: они составляют «костяк 
производства». В 1985 году Евгений Александрович был удостоен 
звания «Лучший мастер ССЗ «Красные Баррикады», а в 1998 году 
назначен на должность заместителя начальника судокорпусного 
цеха завода. В этой должности он трудится и по сей день.

Производственная деятельность Евгения Александровича 
отмечена благодарностями и грамотами, его портрет украшал 
Доску почета предприятия, за активную общественную позицию юбиляр награжден 
ценным подарком и почетной грамотой Промышленного профсоюза.

Руководство судостроительного холдинга ценит Евгения Александровича за его 
высокую компетентность, ответственность за порученное дело, способность прини-
мать самостоятельные решения, ставить интересы производства выше личных.

Коллеги и подчиненные уважают его за спокойный, дружелюбный характер, готов-
ность подсказать и помочь каждому на рабочем месте – ведь производственного и ру-
ководящего опыта ему не занимать.

Стаж работы сварщиком – почти полвека
Руководство, трудовой коллектив и актив Промышлен-

ного профсоюза АО «АСПО» поздравляют с 70-летним юби-
леем электросварщика на автоматических и полуавтомати-
ческих машинах судокорпусного участка Виктора Борисо-
вича Костецкого.

Виктор Борисович начал свою трудовую деятельность на 
Северном Речном Пароходстве в 1967 году учеником котельщи-
ка, вырос до котельщика-сварщика 2 разряда. А дальше у него 
начинается биография сварщика с перерывом на время службы 
в армии. В 1976 году Виктор Борисович пришёл в судостроение, 
работал на Астраханской судоверфи им. С. М. Кирова, Морском 
Судостроительном заводе, Судоремонтно-механическом заво-
де им. Урицкого, ОАО ССЗ «Красные Баррикады», ОАО «Астраханский Корабел» далее 
ООО «АСПО», ООО «АСПО Персонал», «АСПО Персонал Монтаж».

С 2018 года и по настоящее время В.Б.Костецкий работает в судокорпусном цехе 
электросварщиком на автоматических и полуавтоматических машинах в АО «Астра-
ханское Судостроительное Производственное Объединение» (АО «АСПО»). Таким 
образом, общий трудовой стаж у Виктора Борисовича 53 года, стаж сварщика – 47 
лет, стаж работы в судостроении – 44 года.

За эти годы бывало всякое, но юбиляр помнит только хорошее. Он принимал уча-
стие в судостроительных проектах: строил танкеры пр. № 205 и пр. № 15781, пр. № 
4000 «Сахалин», пр. «Богатырь», пр. «Кашаган», Ледостойкие стационарные плат-
формы ЛСП-1 для Корчагинского и Филановского месторождений и многие другие. 
Помнит своих наставников, которые учили его сварочному мастерству, коллег и тех, 
кто перенимал уже его опыт работы сварщика.

За годы работы Виктор Борисович снискал себе уважение в судостроительном 
сообществе и непререкаемый авторитет специалиста-сварщика. Неоднократно поо-
щрялся руководством предприятий и профкомов.

В семье юбиляр так же надежен, уважаем и любим, как на производстве. Вместе с 
супругой Любовью Георгиевной воспитали двух сыновей и дочь, кстати младший сын 
работает так же на АО «АСПО» старшим мастером.

Она всегда выполняла порученную ей 
работу только «на отлично»

Руководство, трудовой коллектив и Совет ветеранов АО 
«АСПО», актив Промышленного профсоюза, поздравляют с 70- 
летним юбилеем ветерана Астраханского судостроительного 
производственного объединения Людмилу Ивановну Прянич-
никову.

Людмила Ивановна родилась 26 мая 1950 года в Дагестане, 
в 1970 году окончила Дагестанский механический техникум имени 
Серго Орджоникидзе по специальности «Обработка металла ра-
донием» и была направлена на работу на Верхнесалдинский ме-
таллообрабатывающий завод Свердловской области. В 1973 году начала трудовую дея-
тельность на Морском судостроительном заводе Астрахани. Работала токарем, техни-
ком, инженером-технологом, старшим мастером.

Людмила Ивановна – ответственный и надежный человек. Проработав на заводе 36 
лет года, она всегда выполняла порученное ей дело только «на отлично», помогала то-
варищам и учила молодых специалистов. За добросовестный труд награждена медалью 
«Ветеран труда», почётными грамотами и благодарностями от руководства и профкома 
предприятия.

Скромность, верность и отзывчивость украшают эту милую женщину и в быту. Вме-
сте с мужем, который, кстати, проработал на Морском судостроительном заводе 30 лет, 
воспитали и поставили на ноги двоих детей, помогают растить двоих внуков.

Почти полвека завод находился под 
присмотром нашего юбиляра

Руководство Астраханского судостроительного производ-
ственного объединения и актив Промышленного профсоюза по-
здравляют с 65-летием инженера по техническому надзору за 
зданиями отдела главного механика АО «АСПО» Евгения Ми-
хайловича Артамонова.

Евгений Михайлович пришёл на Морской судостроительный 
завод  после службы в армии в 1976 году, инженером смотрите-
лем зданий и гидротехнических сооружений и проработал на за-
воде более 43 лет, обеспечивая надежную эксплуатацию зданий 
и сооружений. Шутка ли – почти полвека всё, что видит глаз на 
заводе, что собственно обыватель и называет Заводом находилось под надзором наше-
го юбиляра.

За время трудовой деятельности Евгений Михайлович зарекомендовал себя как ква-
лифицированный специалист, добросовестный, дисциплинированный работник. Работу 
всегда выполняет в срок качественно и аккуратно.

Руководство завода ценит Евгения Михайловича за высокий профессионализм и 
обязательность в работе, коллеги любят его за общительность и доброжелательность, 
готовность всегда прийти на помощь.

На её объектах всегда чистота 
и порядок

Руководство, трудовой коллектив и актив Промыш-
ленного профсоюза АО «АСПО» поздравляют с юбиле-
ем уборщика производственных помещений Галину Ми-
хайловну Антипову.

Галина Михайловна пришла на Морской судострои-
тельный завод в январе 1989 года и проработала на нем 
с перерывом около 10 лет.

На её объектах всегда чистота и порядок. Трудолю-
бивый и ответственный работник – так характеризуют Га-
лину Михайловну руководители производства и предпри-
ятия. А коллеги по работе её просто любят за открытый и 
добрый характер, готовность всегда поддержать и в радости, и в печали.

Галина Михайловна не раз отмечалась руководством предприятия как образцовый и 
трудолюбивый работник, награждена грамотой и ценным подарком Промышленного про-
фсоюза за многолетний и добросовестный труд.

Его артистам аплодирует Европа и Китай
Члены и партнёры Промышленного профсоюза поздрав-

ляют с 60-летним юбилеем выпускника балетмейстерского 
факультета ГИТИСа, танцовщика, хореографа, художествен-
ного руководителя балетной труппы Астраханского государ-
ственного театра оперы и балета, заслуженного артиста РФ 
Константина Семёновича Уральского!

С приездом Константина Семёновича в Астрахани нача-
лось становление профессионального балетного образова-
ния. Репертуар Астраханского театра оперы и балета обога-
тился оригинальными авторскими и классическими постанов-
ками, а также мировыми премьерами.

Балетную труппу знают не только в России, но и за рубе-
жом. Под руководством Константина Уральского труппа с 2013 года успешно гастроли-
ровала по городам Англии, нашим артистам балета рукоплескали зрители Китая, Фран-
ции и Германии.

Константина Семёновича по праву признали «Магом танца». В 2015 году он стал об-
ладателем приза «Душа танца». Его вклад в развитие классического балета был отмечен 
указом президента о присвоении звания «Заслуженный артист РФ».

Министр, который болеет душой 
за судостроение

Актив Межрегионального промышленного профсоюза по-
здравляет с 45-летием министра промышленности и природ-
ных ресурсов Астраханской области Дениса Александрови-
ча Афанасьева.

Денис Александрович родился в городе Астрахани, в 1997 
году окончил Астраханский государственный педагогический 
институт по специальности «Филология», в 2000 году – дипло-
матическую академию МИД России по специальности «Между-
народные отношения». Свободно владеет английским и пер-
сидским языками.

Вся его трудовая деятельность связана с Министерством 
международных и внешнеэкономических связей Астраханской области, в котором Денис 
Александрович с 1997 по 2019 год прошёл путь от специалиста протокольного отдела до 
министра. В апреле 2019 года назначен на должность исполняющего обязанности мини-
стра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, а в ян-
варе 2020 года, подтвердив свою компетентность, был утверждён в должности министра 
промышленности и природных ресурсов Астраханской области.

Работая в Министерстве международных и внешнеэкономических связей, Денис 
Александрович большое внимание уделял взаимодействию с экспортоориентированны-
ми предприятиями Астраханской области. А это все крупные предприятия ТЭК, судо-
строения, машиностроения, химической, пищевой и легкой промышленности. Поэтому 
назначение его руководителем регионального Минпрома было не случайным.

Приняв руководство промышленной отраслью региона в разгар мирового кризиса, 
он направил деятельность ведомства на поддержку промышленных предприятий путём 
подключения их к действующим федеральным программам и национальным проектам, 
применяя и расширяя линейку финансовых инструментов – от долгосрочного лизинга до 
создания Фонда развития промышленности, создавая условия для инвестиций и разви-
тия предприятий.

При этом Денис Александрович большое внимание уделяет сохранению и развитию 
трудовых коллективов, взаимодействию с профсоюзными организациями, советами ве-
теранов и советами молодых специалистов, целенаправленно работая над повышением 
качества трудовой жизни работников вверенной ему отрасли.

Члены и партнёры Межрегионального промышленного профсоюза благодарят Афа-
насьева Дениса Александровича за его вклад в развитие промышленного комплекса 
Астраханской области и желают ему здоровья, трудовых и творческих успехов, благопо-
лучия и семейного счастья!

Добросовестный работник
Руководство и актив Промышленного профсоюза АО 

«АСПО» поздравляют с 50-летним юбилеем уборщика про-
изводственных помещений плавдока Радика Булатовича 
Сейталиева!

Товарищи характеризуют Радика Булатовича как трудо-
любивого и добросовестного человека. Хоть трудовой стаж 
на заводе у него невелик, но он уже зарекомендовал себя 
как ответственный и инициативный работник, за что был от-
мечен руководством и награжден грамотой и ценным подар-
ком Промышленного профсоюза.

Электрооборудование АСПО в чутких и надёжных руках
Руководство, коллектив и актив Промышленного про-

фсоюза Астраханского судостроительного производственно-
го объединения поздравляют с юбилеем электромонтера по 
обслуживанию подстанции дежурно-диспетчерского отдела 
АО «АСПО» Анну Петровну Тюканько.

Анна Петровна начала свой трудовой путь в 1973 году в 
совхозе № 16 в должности заведующей ГСМ. На Морской су-
достроительный завод пришла в 1979 году фотолаборантом 
второго разряда в ЦЗЛ, с 1985 года и по настоящее время тру-
дится электромонтером по обслуживанию электрооборудова-
ния. Стаж работы на заводе составляет 41 год.

Анна Петровна является образцом для молодого поколе-
ния, добросовестно относится к своим трудовым обязанно-
стям, зарекомендовала себя как дисциплинированный и трудолюбивый работник, облада-
ет высокой работоспособностью, всячески поддерживала работу компании в сложные мо-
менты, в том числе и во внеурочное время.

Руководство и коллеги отмечают энергию, позитив, оптимизм и бодрость Анны Пе-
тровны, выражают ей благодарность за многолетний добросовестный труд, и искренне же-
лают ей на долгие годы здоровья и успехов, пусть каждый день будет радостным, а отно-
шения – добрыми и искренними.

Профессионал высокого уровня
Руководство и актив Промышленного профсоюза АО 

«ЮЦСС» поздравляют с 50-летием электросварщика на авто-
матических и полуавтоматических машинах 5-го разряда Алек-
сандра Васильевича Шелепова.

Александр Васильевич работает сварщиком уже более 32 
лет, он зарекомендовал себя как высокий профессионал и от-
ветственный работник.

Руководство судокорпусного цеха производственной пло-
щадки «Красные Баррикады» отзывается о нём, как о стара-
тельном, добросовестном, квалифицированном работнике, без-
укоризненно выполняющем все производственные задания, в 
том числе сверхурочные и дополнительные работы. Товарищи 
по работе ценят в Александре Васильевиче отзывчивость, уважительность, дружелюбие, 
готовность прийти на помощь и принимать самостоятельные решения в трудных ситуаци-
ях и нести за это ответственность.

За время работы в отрасли Александр Васильевич неоднократно был премирован и на-
граждён почётными грамотами и благодарностями руководством предприятий и профкомов.

Заслуженный капитан
Руководство и актив Промышленного профсоюза ООО «Крейн 

Марин Контрактор» поздравляют с юбилеем сменного капитана 
буксира кантовщика «А. Деднёв» Евгения Борисовича Густова!

Евгений Борисович начал свою трудовую деятельность в 
марте 1978 года практикантоми на ЦТЭ флота ССЗ им. Ленина – 
мотористом-матросом танкера Волгонефть-121. С 1975 по 1979 годы 
был курсантом Астраханского речного училища. В 1979 году посту-
пил на работу 3 штурманом «Волгонефть-121» пароходства «Волго-
танкер». С 1986 по 2015 годы работал капитаном танкеров ВН-121, 
ВН-139, ВН-141. В настоящее время работает сменным капитаном 
б/к «А. Деднёв» ООО «КМК». Общий стаж работы в отрасли – 40 лет.

На всех должностях Е.Б.Густов проявил себя как грамотный, добросовестный, испол-
нительный работник, с большим чувством ответственности относящийся к выполнению 
сложных производственных заданий. Отличный организатор и профессионал. По мнению 
руководства и коллег, Евгений Борисович обладает большим опытом работы, практиче-
скими знаниями, принимает квалифицированные решения, пользуется заслуженным ав-
торитетом в коллективе.

Награждён медалью «300 Лет Российскому флоту», ему присвоено звание «Ветеран 
труда «Волготанкера» 2-ой степени, награжден благодарностями и премиями отраслевых 
предприятий, грамотой и ценным подарком Промышленного профсоюза.

Всегда готова прийти на помощь
Руководство и актив Промышленного профсоюза ССЗ 

«Лотос» поздравляют с юбилеем начальника ремонтно-
строительного участка Надежду Евгеньевну Долгих.

Надежда Евгеньевна за свою трудовую жизнь прошла 
все ступени мастерства – от маляра, мастера, заместителя 
начальника до начальника строительного участка. За её пле-
чами несколько десятков пароходов после ремонта и с деся-
ток построенных с нуля. И на всех этапах своей работы и во 
всех должностях она зарекомендовала себя как профессио-
нал своего дела, вдумчивый и ответственный руководитель.

Коллеги уважают и любят Надежду Евгеньевну за уме-
ние выслушать и вникнуть в проблемы человека, готовность 
всегда прийти на помощь не взирая на сложность ситуации. На профсоюзной конферен-
ции работников завода «Лотос» Н.Е.Долгих избрана в состав профкома предприятия. Ру-
ководство и коллеги отмечают её способность решать производственные вопросы, дой-
ти до самой сути, а также стремление к повышению квалификации и компетенций, ответ-
ственность за порученное дело.

В 2019 году Надежда Евгеньевна удостоена чести быть крестной матерью при спуске 
судна проекта ПКС-180 «Золотое кольцо». За добросовестный труд награждена грамотой 
Министерства промышленности Астраханской области, благодарностями и премиями судо-
строительного завода «Лотос», грамотой и ценным подарком Промышленного профсоюза.

Мастер – золотые руки, душа – человек
Руководство и актив Промышленного профсоюза ССЗ 

«Лотос» поздравляют с юбилеем машиниста крана 6 разряда 
Алевтину Вячеславовну Ефремову.

Алевтина Вячеславовна пришла на завод в 1990 году 
кладовщиком-комплектовщиком, в 1992 году переведена уче-
ником машиниста мостового крана, а дальше уже в её биогра-
фии отмечены только ступени мастерства, вплоть до высшего 
6 разряда, который она получила на заводе в 1998 году.

Мастер – золотые руки, ответственный, надёжный, добро-
совестный работник – так отзывается Ефремовой руководство 
производственного отдела и завода. Душа – человек, отличная 
подруга, не оставит в беде, на неё можно положится – говорят 
о ней подруги по цеху.

Алевтина Вячеславовна с перерывом проработала на заводе около 20 лет, отмече-
на благодарностями руководства завода, грамотой и ценным подарком Промышленно-
го профсоюза.

Её украшают скромность и отзывчивость
Руководство, трудовой коллектив и Совет ветеранов АО 

«АСПО», актив Промышленного профсоюза, поздравляют с 
70-летним юбилеем ветерана Астраханского судостроительного 
производственного объединения Валентину Михайловну Лес-
нову.

Валентина Михайловна родилась в селе Ямное Володарско-
го района. После окончания школы поступила в училище связи, в 
1968 году после окончания училища работала в городе Ахтубин-
ске на телефонной станции, параллельно училась в техникуме 
связи. В 1977 году пришла на Морской судостроительный завод 
на телефонную станцию и отработала здесь до самой пенсии.

Валентина Михайловна – ответственный и надежный чело-
век. Она всегда выполняла порученную ей работу только на «отлично», помогала това-
рищам и учила молодых специалистов. За добросовестный труд награждалась почетны-
ми грамотами и денежными премиями.

Скромность, верность и отзывчивость украшают эту милую женщину и в быту. Вме-
сте с мужем Николаем, который проработал на Морском судостроительном заводе су-
досборщиком 31 год, воспитали троих детей, сейчас помогают воспитывать троих внуков.

Заслуживает личное 
клеймо качества

Руководство, трудовой коллектив и актив Промыш-
ленного профсоюза АО «АСПО» поздравляют с юбилеем 
уборщика производственных помещений Светлану Ми-
хайловну Макарову.

Светлана Михайловна пришла на ОАО «Астрахан-
ский корабел», позже АО «АСПО» в 2005 году и прорабо-
тала на нем с перерывом около 10 лет.

Проработала достойно и хорошо. Если бы можно 
было, как раньше, давать личное клеймо качества, то 
Светлана Михайловна была бы первым претендентом: 
на вверенных ей объектах всегда образцовый порядок. 
«Любую порученную работу выполняет идеально», – говорит о ней непосредственный на-
чальник. Макарова и сама своей красотой и обаянием может украсить любой объект су-
достроительного объединения.

Такие, как она – обязательные и добросовестные люди, которые не могут по опреде-
лению свою работу делать абы как – всегда пользуются авторитетом и уважением, кроме 
того, сослуживцы отмечают её доброту и отзывчивость.

Сборщик корпусов 
металлических судов

Руководство, трудовой коллектив и актив Промышленно-
го профсоюза АО «АСПО» поздравляют с 50-летним юбиле-
ем сборщика корпусов металлических судов Олега Павлови-
ча Мерешкина.

Олег Павлович начал трудиться в судостроительной и 
судоремонтной отрасли в 2004 году на ОАО ССЗ им. III Ин-
тернационала мастером слесарного участка в монтажно-
механическом цехе. Позже поработал на многих судострои-
тельных заводах Астраханской области: ОАО ССЗ им. Уриц-
кого, ООО «МСЗ им. К. Маркса», ОАО «Красные Баррикады». 
В 2008 году пришел в ООО «АСПО» слесарем-монтажником судовым 4 разряда и прора-
ботал на этом предприятии до 2011 года.  Затем усовершенствовал свои навыки  сбор-
щика корпусов металлических судов в ООО «АСПО Персонал». Вернулся на наш завод 
в 2017 году сборщиком корпусов металлических судов 4-го разряда в судокорпусный цех.

Руководство ценит Олега Павловича как настоящего профессионала, ответственного 
и дисциплинированного работника, товарищи любят его за весёлый неунывающий нрав, 
великодушие и надежность.

Надёжен, как гранит
Руководство, трудовой коллектив и актив Промышлен-

ного профсоюза ООО «Крейн Марин Контрактор» поздрав-
ляют с 65-летием капитана плавкрана «Волгарь» Сергея 
Валентинович Акимова.

В 1975 году после окончания Астраханского мореход-
ного училища Сергей Валентинович пришел на судоре-
монтный завод им. 30 Годовщины Октябрьской Революции 
третьим штурманом танкера «Волгонефть-238». Повышая 
квалификацию в 1981 году, был назначен капитаном тан-
кера Волгонефть-62, потом капитаном Волгонефть-246. С 
1988 года работал капитаном т/х «Стремительный» в «9-м 
Отряде ВОХР пароходства Волготанкер».

На Морской судостроительный завод Сергей Валентино-
вич пришел в 1999 году сменным помощником капитана-кранмейстера п/к «Богатырь-3», 
с 2002 года переведён сменным капитаном п/к «Богатырь», и с 2012 года и по настоящее 
время работает капитаном плавкрана «Волгарь». Общий стаж работы юбиляра – 45 лет.

На счету Сергея Валентиновича много ответственных морских операций, в ходе 
которых он проявил себя надёжным и ответственным руководителем, специалистом с 
творческим подходом и настойчивостью в достижении конечного результата. Он обла-
дает способностью взять на себя ответственность в принятии решений по сложным во-
просам, находящимся в его компетенции.

В коллективе Акимова характеризуют как опытного профессионала и наставника. 
Коллеги знают, что он надежён как гранит: в беде не бросит, всегда окажет помощь в ре-
шении производственных задач и в жизненных ситуациях.

Её любят за добрый и отзывчивый характер
Руководство, трудовой коллектив и актив Промышленно-

го профсоюза АО «АСПО» поздравляют с юбилеем уборщика 
служебных помещений административно-хозяйственного от-
дела Ольгу Анатольевну Горбунову.

На Морской судостроительный завод Ольга Анатольевна 
пришла в 1985 году курьером в отдел главного механика, поз-
же работала секретарем-машинисткой, разметчиком судовым, 
уборщиком служебных помещений. Стаж работы в Группе ком-
паний составляет 33 года.

По отзывам руководства, Ольга Анатольевна зарекомен-
довала себя как дисциплинированный и трудолюбивый работ-
ник, обладает высокой работоспособностью и ответственно-
стью за порученную работу. В коллективе её любят за добрый 
отзывчивый характер, обязательность и надёжность.

Ольга Анатольевна не раз отмечалась руководством 
предприятия за хорошую работу, награждена грамотой и ценным подарком Промышлен-
ного профсоюза.

Работает в судостроении более 13 лет
Руководство и актив Промышленного профсоюза АО 

«ЮЦСС» поздравляют с 60-летием электросварщика ручной 
сварки 5 разряда энерго-ремонтного цеха площадки «Крас-
ные Баррикады» Василия Алексеевича Литовкина.

Василий Алексеевич работает в судостроении более 13 
лет. На протяжении всей своей трудовой деятельности Васи-
лий Алексеевич зарекомендовал себя как квалифицирован-
ный специалист, дисциплинированный, аккуратный, грамот-
ный и добросовестный работник. Пользуется авторитетом 
среди коллег и уважением руководства.

За время работы в отрасли Василий Алексеевич неод-
нократно был премирован и награждён почётными грамо-
тами, в частности, в 2013 году в честь Дня судостроителя и 
115-летия завода «Красные Баррикады». И особо был отмечен Почетной грамотой адми-
нистрации МО «Икрянинский район».

Юбилей известного и уважаемого судостроителя!
Руководство АО «ЮЦСС» и актив Промышленного про-

фсоюза поздравляют с 60-летием первого заместителя гене-
рального директора Южного центра судостроения и судоре-
монта Владимира Николаевича Прудыуса.

Владимир Николаевич в 1982 году окончил Рыбвтуз по 
специальности «Судовые силовые установки» и получил ква-
лификацию «Инженер – механик». Трудовую деятельность на-
чал на Астраханском судостроительном заводе «Слип» инже-
нером – технологом, за 18 лет работы на заводе прошёл все 
ступени судостроительного производства – от мастера, на-
чальника цеха, главного технолога, технического директора до 
главного инженера предприятия. Потом была работа на веду-
щих верфях России, в том числе в качестве генерального ди-
ректора на Рыбинском, Волгоградском, Ярославском, Средне-
Невском судостроительных заводах. Везде зарекомендовал себя как высокий профессио-
нал, ответственный руководитель, внимательный и чуткий человек.

Команда производственников Южного центра судостроения и судоремонта благодар-
на ему за деловую, профессиональную и уважительную атмосферу, которую он создал в 
производственных коллективах АО «ССЗ Лотос», АО «АСПО» и на площадке АО «ЮЦСС» 
«Красные баррикады». Актив промышленного профсоюза отмечает открытость, доступ-
ность Владимира Николаевича, как руководителя и человека, готовность вникнуть в про-
блему и помочь.

С работой по жизни
От всей души поздравляем с 80-летием заслуженного ве-

терана – судостроителя Бориса Александровича Субботина!
Он  родился в городе Родники Ивановской области, после 

окончания института попал по распределению в город Астра-
хань на Морской судостроительный завод. Здесь прошел дол-
гий трудовой путь от мастера судокорпусных работ до главно-
го строителя.

Борис Александрович причисляет себя к трудоголикам. «Я 
всегда шел с работой по жизни», – вспоминает Субботин. На за-
воде его помнят как мудрого наставника, ответственного руко-
водителя и просто отличного человека. Сегодня, на пенсии, он 
много времени уделяет внучкам и воспитанию правнука.

Борис Александрович Субботин активно сотрудничал с журналами «Судостроение» 
и «Технологии судостроения», имеет ряд печатных работ. Был активным рационализато-
ром. За активную работу награжден грамотой, имеет десять авторских предложений, две 
бронзовых медали ВДНХ, награжден знаком «Изобретатель СССР». Награжден медалью 
«Ветеран труда». Не забывают Субботина и после выхода на пенсию. В 2019 году он на-
гражден медалью Промышленного профсоюза «За добросовестный труд».



6 № 1 – 2, июль 2020 г.НОВОСТИ ИЗ АГТУ

БЛАГОДАРНОСТь ШАГ В ПРОфЕССИю

МНЕНИЯ

Ректору АГТУ присвоено почётное звание «Заслуженный 
работник рыбного хозяйства Российской федерации»

В соответствии с Указом Президента РФ ректору АГТУ 
Александру Николаевичу Неваленному присвоено зва-
ние «Заслуженный работник рыбного хозяйства Рос-
сийской Федерации».

Александр Николаевич удостоился почётной награды 
за заслуги в области рыбного хозяйства, подготовке высо-
коквалифицированных специалистов и многолетнюю до-
бросовестную работу.

Промышленный профсоюз поздравляет нашего партне-
ра Александра Николаевича Неваленного с высокой награ-
дой и желает ему дальнейших творческих успехов!

УНИВЕРСИТЕТ ПРЕЗЕНТОВАЛ НАУчНЫЕ 
ПРОЕКТЫ И ПРЕДСТАВИЛ цЕНТР ПОДГОТОВКИ 
ИНжЕНЕРОВ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ

25 июня на производственной площадке Южного центра судостроения и судоре-
монта завода «Красные Баррикады» состоялась торжественная церемония за-

кладки ледостойкой стационарной платформы ЛСП «А».

Подписано соглашение о сотрудничестве 
с Южным центром судостроения и судоремонта

Церемония подписания состоялась на площадке су-
достроительного завода «Красные баррикады».

Ректор АГТУ Александр 
Неваленный и директор Ин-
ститута морских технологий, 
энергетики и транспорта АГТУ 
Анатолий Рубан рассказали 
генеральному директору АО 
«ЮЦСС» Алексею Селезне-
ву о подготовке кадров в вузе 
и перспективах дальнейшего 
сотрудничества.

Южный центр судостро-
ения и судоремонта объеди-
няет крупнейшие судостро-
ительные предприятия юга 
России: «Красные Барри-
кады», «Лотос» и Астра-
ханское судостроительное 
производственное объеди-
нение. Около 60% студентов-
кораблестроителей АГТУ про-

ходят практику на этих пред-
приятиях. Многие из них в 
дальнейшем начинают здесь 
свою карьеру.

Сотрудничество АГТУ и 
Южного центра судостроения 
и судоремонта поможет ор-
ганизации произвоственной 
практики будущих специали-
стов со студенческой скамьи, 
непосредственно участвуя в их 
обучении. А квалифицирован-
ные выпускники АГТУ помогут 
решить стоящие перед отрас-
лью задачи.

Актив Промышленного 
профсоюза приветствует укре-
пление связей между лидером 
судостроения региона и веду-
щим техническим ВУЗом стра-
ны. Надеемся, что развитие 
этого сотрудничества поможет 
удержать в регионе молодых 
перспективных специалистов, 
придаст импульс росту воз-
можностей астраханского су-
достроения.

А.Артемов,
помощник председателя 

Промышленного профсоюза

АГТУ и Южный центр 
будут сотрудничать в об-
ласти научных разрабо-
ток, целевого приёма по 
техническим направлени-
ям, проводить повыше-
ние квалификации сотруд-
ников предприятия. Сту-
денты АГТУ профильных спе-
циальностей будут проходить 
практику на базе центра и на 
деле знакомиться с будущей 
профессией.

АГТУ един-
ственный в 

регионе ведёт 
подготовку 

«узких» специ-
алистов, в ко-
торых нужда-

ется завод.

АГТУ на церемонии представили проректор по научной работе и инновациям Максименко Ю. А., 
директор ИМТЭиТ Рубан А. Р., начальник отдела научных проектов Кушнер Г. А. и старший препо-
даватель кафедры «Судостроение и энергетические комплексы морской техники» Шахов В. В. Де-
легация университета в рамках мероприятия представила центр подготовки инженеров морской тех-
ники, ставший частью учебного центра Объединённой судостроительной корпорации. Помимо обра-
зовательных программ, в экспозиции АГТУ были показаны научные и инновационные проекты уни-
верситета.

ИМТЭиТ АГТУ реализует различные образовательные программы для подготовки отраслевых 
специалистов судостроительных и судоремонтных предприятий. Ключевой особенностью центра 
подготовки АГТУ является возможность обучения на программном обеспечении Cadmatic, которое 
является одним из мощнейших в мире 3DCAD/CAE/CAM-инструментов для судостроения и нефтега-
зовой промышленности.

Cadmatic – это больше, чем просто удобный 3DCAD/CAM-инструмент проектирования. Создав 
полную цифровую модель будущего судна, пользователи приобретают возможность применять циф-
ровую модель как основу системы управления данными во время всего жизненного цикла создания 
и эксплуатации судна.

Корпункт Промышленного профсоюза в ИМТЭТ

Виктор Петрович Пыркин – заслуженный и уважаемый тренер и наставник 
наших футболистов, непререкаемый авторитет для них.

Особый праздник
Слух режут поздравления детей с Днем защиты детей. Типа «Спасение уто-

пающих – дело рук самих утопающих». Главная цель Дня защиты детей – это за-
острить внимание взрослых на реальных детских проблемах. Эта идея напрямую 
присутствует в названии праздника. Поэтому важно задуматься, от чего надо за-
щищать детей.

Нет, День защиты детей – не веселый праздник, а призыв к взрослым о не-
обходимости задуматься именно о защите детей. А защищать есть от чего.

На сегодня по статистике только 12% детей абсолютно здоровы. Многие нуж-
даются в уходе и дорогостоящем лечении. Причём, остро стоит проблема психоло-
гического здоровья. Агрессия, вандализм и суициды, наркомания и алкоголизм – 
частые явления среди малышей и подростков. Этому способствуют потоки сомни-
тельной информации, просто обрушивающиеся на наших детей через Интернет.

Особо пора отметить деятельность сомнительных учителей уроков «муже-
ства», «веры», «восточных единоборств», а порой и вполне официальных педа-
гогов, считающих возможным прививать свои, порой радикальные взгляды под-
растающему поколению. Об этом много можно говорить, и есть официальный 
повод задуматься.

Но есть повод и поздравить тех учителей, воспитателей, наставников, кото-
рые бережно с заботой и любовью относятся к подрастающему поколению, учат 
их наукам, творчеству, спорту, основам межличностного общения, уважению.

Промышленный профсоюз отмечал в этот день педагогов-наставников сво-
его подшефного творческого коллектива «Фламинго», которые учат наших де-
тей прекрасному, тренеров детских команд профсоюза, развивающих в наших 
детях силу, выносливость и волю, учителей школ судостроительных поселков. 
Они активно привлекают наших детей к участию в мероприятиях Промышлен-
ного профсоюза, смысл и цель которых – привить любовь к Астрахани, к мате-
ри, уважению к российской истории и старшему поколению. Мы также отмеча-
ем труд педагогов воскресной школы православных храмов Федора Ушакова 
и Князя Владимира, которые с любовью и терпением разъясняют нашим детям 
основы православной культуры. Много тёплых слов можно также сказать о пе-
дагогах Колледжа профессиональных технологий, которые проводят квали-
фицированную профориентационную работу в школах Астраханской области.

Спасибо всем тем, кто стоит на защите физического и духовно-
нравственного здоровья наших детей!

Владимир Босов,
председатель Промышленного профсоюза Заместитель генерального директора по персоналу АО «ЮЦСС» Эльдар Эрембетов:

Без отрыва от производства
«На сегодняшний день потребность в рабочих кадрах максимальна, а востребованность рабочих про-

фессий молодежью минимальна, существует большая проблема нехватки квалифицированных специали-
стов. Получение смежной профессии сейчас становится достаточно популярно. Рабочий без отрыва от 
производства получает дополнительную специальность и расширяет свои трудовые функции».

Председатель Промышленного профсоюза Владимир Босов:

Проект не только полезный, но и востребованный
«В Промышленный профсоюз часто обращаются работники предприятий с просьбой помочь в при-

обретении смежной профессии, повышении мастерства, возможности учиться для продвижения по ка-
рьерной лестнице. Но без отрыва от производства это всегда трудно, а здесь созданы все условия. Если 
есть желание – трудись, повышай мастерство и материальное благополучие своей семьи».

Дополнительную профессию – за три месяца
В целях профессиональ-

ного развития сотрудников 
предприятия на производ-
ственной площадке «Лотос» 
Южного центра судостроения 
и судоремонта (входят в ОСК) 
запустили пилотный проект – 
получение дополнительно-
го профессионального об-
разования. Рабочие за три 
месяца бесплатно смогут 
овладеть второй смежной 
профессией.

Десять сотрудников пи-
лотной группы в возрастной 
категории от 30 до 40 лет про-
ходят теоретический и прак-
тический курс по специально-
сти – электросварщик на ав-
томатических и полуавтома-
тических машинах.

Программа курса разра-
ботана Астраханским госу-
дарственным колледжем 
профессиональных техно-

логий с учетом рекомен-
даций завода. В условиях 
пандемии теоретические за-
нятия проходят в дистанци-
онном онлайн-формате. Со-
трудники получают курс лек-
ций и после каждой темы 
сдают зачеты. Практическая 
часть по обучению организо-
вана на территории завода 
без отрыва от производства, 
за рабочими закреплен ма-
стер, оценивающий выпол-
нение заданий.

В дальнейшем запланиро-
вано обучение ряда сотруд-
ников дополнительной специ-
альности: сборщик корпусов 
металлических судов и трубо-
проводчик судовой.

Юлия Конопатова,
внештатный

корреспондент газеты
«Вестник судостроителя»
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Поиск работы соискателем 
и поиск работников 
работодателем упростился

Роструд запустил сервис интеграции резюме граждан, размещенных на портале 
«Работа в России», с системой Национального агентства развития квалификаций.

Теперь у соискателя появилась возможность более 
полно заявить о своих компетенциях, указав номер сви-
детельства независимой оценки квалификации при со-
ставлении резюме. На основании этих данных, а также 
персональной информации пользователя, сервис Наци-

онального агентства развития квалификаций подтверж-
дает соответствие квалификации соискателя положени-
ям профессионального стандарта или квалификацион-
ным требованиям.

Ранее на «Работе в России» уже был запущен похо-

жий функционал по проверке дипломов о высшем обра-
зовании работников.

Портал «Работа в России» является бесплатным го-
сударственным информационным ресурсом для поиска 
работы и работников.

Для государства:
●  Повышение эффективности управления занятостью 

населения на государственном уровне;
●  Предоставление возможности управлять потоками 

трудовой миграции через предоставление актуальной ин-
формации о регионах;

●  Обеспечение интеграции с информационными си-
стемами органов государственной власти, повышение эф-
фективности взаимодействия государственных структур.

Для работодателя:
●  Бесплатный доступ ко всем возможностям Портала;
●  Удобный механизм поиска соискателей и управления

вакансиями;
●  Публикация вакансий, минуя прямое обращение в 

службу занятости, в том числе и из основных кадровых си-
стем;

●  Увеличение охвата населения;
●  Проведение интервью как лично, так и дистанционно.

Для соискателя:
●  Быстрое и легкое размещение резюме и поиск рабо-

ты;
●  Поиск привлекательных возможностей для работы по 

всей стране;
●  Полнота и достоверность данных о вакансиях в каж-

дом регионе;
●  Получение уведомления о появлении новых интерес-

ных вакансий.
База вакансий формируется на основании информации, содержащейся в систе-

мах органов службы занятости населения, а также информации, размещаемой рабо-
тодателями самостоятельно. Каждый работодатель проходит строгую проверку, что 
позволяет полностью исключить случаи мошенничества и несоблюдения трудового 
законодательства. Базу резюме пополняют соискатели.

С 17 марта в нашем регионе объявили режим повышенной готовности. С этого дня большинство пенсионеров ушли на самоизоляцию. Прошло около трех месяцев. 
Это время было тяжелым испытанием: боялись выходить на улицу, магазин, поликлинику, аптеку. Но хронические болячки не ждали конца эпидемии.

Медики на страже здоровья пожилых людей

Районный совет ветеранов 
передал по первичкам, работаю-
щим непосредственно с ветера-
нами, сообщение о том, что в Го-
родской клинической больнице 
№2 работают гериатрические 
койки для людей пожилого воз-
раста. Медицинские услуги осу-
ществляются в рамках реализа-
ции десятидневного стационар-
ного пребывания. Лечение назна-
чается после консультации вра-
ча терапевта-гериатра (специа-
лизация – помощь пациентам пре-
клонного возраста), согласно дей-
ствующим стандартам оказания 
медицинской помощи. Пенсионе-
ры принимаются на лечение по 

направлению из поликлиник по ме-
сту жительства.

Отделением руководит опыт-
ный врач Галина Юрьевна Мас-
ляева. Ветераны, которые уже 
пролечились, выражают благо-
дарность Галине Юрьевне и всем 
врачам, медсестрам отделения 
благодарность за внимание, хоро-
шее лечение и обслуживание. Ме-
дицинские сестры чётко выпол-
няют назначения врачей, врачи на 
обходе внимательно выслушива-
ют жалобы больных и оператив-
но принимают решение об обсле-
довании и дополнительных назна-
чениях.

От имени ветеранов АО 

«АСПО» выражаю благодарность 
всем сотрудникам отделения за 
заботу о нашем здоровье. Мы на-
деемся на дальнейшее успеш-
ное сотрудничество по организа-
ции оздоровления лиц пожилого и 
старческого возраста.

Наши пенсионеры хотят и в 
своем солидном возрасте быть 
полезными не только своим де-
тям и внукам, но и обществу, а 
для этого надо держать свое здо-
ровье в тонусе. После стационар-
ного лечения у пенсионеров появ-
ляется желание и силы жить и за-
ниматься полезным делом.

Н.Засыпкина,
председатель Совета ветеранов 

АО «АСПО».

Что дает: Размещение вакансий работодателями
Чтобы разместить вакансию, необходимо создать «Личный 

кабинет» путем регистрации на Портале trudvsem.ru. После 
проведенной проверки внесенных данных в «Личном кабине-
те» работодатель имеет возможность размещать вакансии и 
просматривать резюме соискателей с целью подбора кадров. 
Созданный работодателем «Личный кабинет» позволит про-
смотреть отклики соискателей на заявленные вакансии.

Размещение резюме соискателями
Чтобы создать резюме, нужно зарегистрироваться на Пор-

тале trudvsem.ru. Регистрация займет несколько минут. По-
требуется только адрес электронной почты или номер мобиль-
ного телефона. Регистрация осуществляется на Портале госу-
дарственных услуг, после чего необходимо вернуться на Пор-
тал «Работа в России». Если соискатель уже зарегистриро-
ван на Портале государственных услуг, то для входа на Пор-
тал «Работа в России» он может воспользоваться своим логи-
ном и паролем.

Поиск вакансий
Чтобы найти работу, можно оставить резюме. Работода-

тель, у которого появляется потребность укомплектования пер-
соналом, будет иметь возможность ознакомиться с резюме при 
отборе наиболее достойного кандидата. Можно найти подходя-
щую вакансию путем самостоятельного ознакомления с имею-
щимися вакансиями и обращения к работодателю. Для поиска 
работы на Портале регистрироваться не обязательно, для это-
го достаточно выбрать наиболее удобный для соискателя спо-
соб поиска:

● по названию профессии, указав ее в поисковой строке 
на главной странице Портала;

● по поисковым критериям, размеру заработной платы, 
региону работы, типу занятости, графику работы и другим.

Дополнительные функции
Кроме этого, на Портале можно проверить соответствие ва-

шего трудового договора законодательству Российской Феде-
рации, ознакомиться со справочником востребованных про-
фессий и требованиям к ним, получить информацию о компа-
ниях, оказывающих поддержку при переезде.

На портале появился новый сервис «Профессиональная 
ориентация», который позволит получить рекомендации по 
профессиям, где соискатель сможет наиболее полно раскрыть 
свои способности.
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Сертификаты с прежней суммой материнского 
капитала обменивать не нужно

Нужно ли обращаться в Пенсионный фонд России для обмена сертификата, 
если в нём указана прежняя сумма?
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КОНСУЛЬТАЦИИ

ВОПРОС-ОТВЕТ

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОННОЙ 
ТРУДОВОЙ КНИжКИ

С 1 января 2020 года в России введена электронная трудовая книжка (далее – ЭТК) — новый фор-
мат хорошо знакомого всем работающим россиянам документа. 

ПАМЯТЬ

Цифровая трудовая книжка обе-
спечит постоянный и удобный доступ 
работников к информации о своей 
трудовой деятельности, а работода-
телям откроет новые возможности ка-
дрового учета. 

Работающим гражданам по 31 де-
кабря 2020 года включительно необ-
ходимо подать письменное заявление 
работодателю в произвольной фор-
ме о ведении трудовой книжки в элек-
тронном виде или о сохранении бу-
мажной трудовой книжки.

Россияне, которые подадут за-
явление о ведении трудовой книжки 
в электронном виде, получат бумаж-
ную трудовую книжку на руки. При вы-
даче трудовой книжки в неё вносится 
запись о подаче работником соответ-
ствующего заявления.

Лица, не имевшие возможности 
по 31 декабря 2020 года включитель-
но подать работодателю одно из пись-
менных заявлений, вправе сделать 
это в любое время, подав работодате-
лю по основному месту работы, в том 
числе при трудоустройстве, соответ-
ствующее письменное заявление.

Для граждан, которые впервые 
устроятся на работу с 2021 года, све-
дения о периодах работы изначально 
будут вестись только в электронном 

виде без оформления бумажной тру-
довой книжки.

В. Калиниченко
гл. специалист-эксперт ОПУ И ВС УПФР 

в Советском районе г. Астрахани

ЗА РАЗъяСНеНияМи можно обра-
титься по телефону Регионально-
го контакт-центра Отделения ПФР 
по Астраханской области 61-19-44 
в рабочие дни с 8.00 до 16.45. Также 
подробную информацию можно полу-
чить на сайте ПФ РФ www.pfrf.ru.

ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИжКА ИМЕЕТ СЛЕДУюЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
● Удобный и быстрый доступ работников к информации о трудовой деятель-

ности;
● Минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудо-

вой деятельности: при совершении ошибки в электронной записи работник 
кадровой службы может оперативно её устранить;

● Дополнительные возможности дистанционного трудоустройства;
● Снижение издержек работодателей на приобретение, ведение и хранение 

бумажных трудовых книжек; работодатель повысит уровень защиты пер-
сональных данных сотрудников;

● Дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета без допол-
нительного документального подтверждения;

● Использование данных электронной трудовой книжки для получения госу-
дарственных услуг;

● Новые возможности аналитической обработки данных о трудовой деятель-
ности для работодателей и государственных органов;

● Высокий уровень безопасности и сохранности данных: ЭТК невозможно 
потерять, испортить или повредить.

Расширен перечень субъектов, получивших 
кредитные каникулы

Наблюдательный совет Центра пространственной аналитики и промыш-
ленного развития утвердил возможность приостановления исполнения за-
емщиком Фонда развития промышленности Астраханской области сво-
их обязательств на срок до 6 месяцев.

Настоящая мера предпринята для того, чтобы механизмом кредитных ка-
никул могли воспользоваться все субъекты, осуществляющие деятельность 
в отраслях российской экономики, а не только наиболее пострадавшие, опре-
деленные перечнем Федерального закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ.

Расширение перечня субъектов, получающих кредитные каникулы, пред-
ложено Министерством промышленности и природных ресурсов Астрахан-
ской области и будет включено в План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития 
экономики Астраханской области.

«Мера действенная и своевременная, исключающая бюрократизм и волокиту при предоставлении льгот пред-
приятиям реализующим инвестпроекты. Надеюсь, это поможет предприятиям малого и среднего бизнеса преодо-
леть негативные последствия распространения коронавирусной инфекции», – отметил председатель Наблюдатель-
ного совета председатель Промышленного профсоюза Владимир Босов.

В. Кузнецов,
помощник председателя Промышленного профсоюза.

 Действительно, в 2020 
году материнский капитал 
был проиндексирован, так 
же изменился его размер, 
для родивших вторых детей, 
начиная с этого года. Обме-
нивать документ, в котором 
указана прежняя сумма, не 
требуется, увеличение про-
исходит автоматически.

Мамы могут проверить 
и размер материнского ка-
питала, и его остаток после 
частичного использования (который, 
кстати, также индексируется) в лич-
ном кабинете на сайте Пенсионного 
фонда или на портале госуслуг.

Напомним также, что никаких 

ограничений по срокам получения 
сертификата нет. Более того, Пенси-
онный фонд начал оформлять серти-
фикаты в беззаявительном порядке, 
то есть мамам не требуется для это-

го обращаться в клиентские 
службы.

В 2020 году сумма мате-
ринского капитала состав-
ляет:

● 466 617 рублей за 
вторых детей*, рождённых, 
в период с 2007 по 2019 год 
включительно;

● 466 617 рублей за 
первых детей, рождённых, 
начиная с 2020 года;

● 616 617 рублей за 
вторых детей*, рождённых, начиная с 
2020 года.

*либо за третьих или последу-
ющих детей, если раньше право на 
маткапитал не возникало.

В ночь на 4 мая 2020 года, на 
79-м году жизни, в 50-й больнице 
г. Москвы, по предварительной ин-
формации – от ковидной пневмонии, 
скончался митрополит Иона (Карпу-
хин), почетный настоятель столично-
го храма Воздвижения Креста Господ-
ня в Алтуфьеве.

Митрополит Иона родился 13 
июня 1941 года в Москве, в семье ра-
бочего. В 1967 году окончил Москов-
скую духовную академию, и принял 
монашество.

Пройдя все ступени духовной 
службы, и в 1992 г. в чине епископа 
возглавил Астраханскую епархию.

На астраханской земле благодаря 
деятельности владыки открыты десят-
ки православных храмов, возрожден 
Иоанно-Предтеченский мужской мо-
настырь, возвращены церкви Успен-
ский собор Астраханского кремля и со-
бор Святого равноапостольного князя 
Владимира. Митрополит Иона – почет-
ный гражданин города Астрахани, был 
награжден орденом «За заслуги перед 
Астраханской областью».

Митрополит Иона поддержал ини-
циативу Промышленного профсоюза 
об открытии часовни Святого правед-
ного воина Феодора Ушакова на ССРЗ 
им. III Интернационала, благословил 
строительство храма Святого правед-
ного воина Феодора Ушакова на тер-
ритории АСПО, провёл первое заседа-
ние попечительского совета.

Православная Астрахань скорбит 
об утрате первого Астраханского 
митрополита Ионы

Члены Промышленного профсо-
юза, работники судостроительных 
предприятий и жители судостроитель-
ных поселков Астраханской области с 
теплотой вспоминают своего архипа-
стыря как духовного отца и любимого 
дедушку своих детей и внуков.

«Митрополит Иона в изоби-
лии, и через край, окормлял своей 
пастырской любовью астраханцев. 
Для меня лично он был не только ду-
ховным наставником, объяснившим 
азы православия и подарившим свою 
диссертацию, но и примером свет-
лого служения людям, терпения и 
мудрости. Моя семья всегда моли-
лась о его здравии, а теперь, до кон-
ца жизни будем молиться об его упо-
коении», – сказал председатель Про-
мышленного профсоюза Владимир 
Босов.

29 апреля на 74-м году ушла из 
жизни бессменный художественный 
руководитель Народного коллектива 
художественного творчества синтез-
группы «Фламинго», талантливый ба-
летмейстер Тамара Юрьевна Петри-
ченко.

С 1986 года под руководством 
лауреата Всероссийского конкурса 
артистов эстрады Тамары Юрьевны 
Петриченко в поселке имени III Интер-
национала создан и сияет своей кра-
сотой   танцевальный ансамбль «Фла-
минго». Тогда их было всего 12 дев-
чонок. Теперь народный коллектив 
самодеятельного художественного 
творчества синтез-группа «Фламинго» 
насчитывает шесть групп общей чис-
ленностью более 150 человек.

Шефами творческого коллектива 
были судостроители СРЗ им. III Ин-
тернационала, а в 2010 году после 
вхождения ССЗ имени III Интернаци-
онала в состав АСПО и заключения 
соглашения о социальном партнер-
стве с Промышленным профсоюзом, 
шефство перешло к Промышленному 
профсоюзу, а руководитель ансамбля 
вошел в штат профсоюза как инструк-
тор по культурно-массовой работе.

Под флагом Промышленного про-
фсоюза синтез-группа давала концер-
ты на площадках  АО «АСПО», ССЗ 
«Лотос», в судостроительных посел-
ках Красные Баррикады, имени ХХ-
летия Октября, в профильных учеб-
ных заведениях и дворцах спорта. 
Юные танцоры под руководством Та-
мары Юрьевны зажигали на прогулоч-
ных теплоходах, в залах отеля «Золо-
той затон», в кафе и парках при про-
ведении мероприятий с ветеранами и 
работниками предприятий, входящих 
в орбиту интересов Промышленного 
профсоюза.

Под художественным руковод-
ством Тамары Юрьевны Петриченко 
юные танцоры «Фламинго» прояви-
ли себя в международных творческих 

Члены и партнеры 
Промышленного 
профсоюза скорбят 
о невосполнимой 
утрате

конкурсах и фестивалях, в которых 
ансамбль принимает участие ежегод-
но в родной Астрахани, а также в Мо-
скве, Санкт Петербурге, Казани, Вла-
димире, Сочи, Адлере, Волгограде и 
т.д. – причем самым наилучшим обра-
зом, становясь лауреатами и победи-
телями.

В 2016 году на 30-летие Народно-
го коллектива художественного твор-
чества синтез-группы «Фламинго» ху-
дожественный руководитель ансам-
бля Тамара Юрьевна Петриченко на-
граждена медалью Промышленно-
го профсоюза «За добросовестный 
труд».

«Быть художественным руково-
дителем – это интересная и творче-
ская работа, она нелегкая и ответ-
ственная, – говорила Тамара Юрьев-
на. – Мне очень нравится заниматься 
с детьми! Я стараюсь зажечь в серд-
цах моих воспитанниц огонь позна-
ния, вовлечь в волшебный мир искус-
ства! Превратить «утенка» в краси-
вого «лебедя» – это ли не волшебная 
задача любого хореографа».

И вот уже тысячи воспитанниц Та-
мары Юрьевны выпорхнули из родно-
го «Фламинго», унося с собой красо-
ту, грацию и частицу бесконечно лю-
бящего сердца Тамары Юрьевны Пе-
триченко, делая наш мир красивее и 
добрее.

Низкий поклон талантливой и 
очаровательной женщине, посвятив-
шей всю свою жизнь без остатка вос-
питанию и обучению наших детей 
прекрасному!

Члены и партнеры Промышлен-
ного профсоюза передают соболез-
нования родным и близким Тамары 
Юрьевны Петриченко и скорбят вме-
сте с ними о невосполнимой утрате.
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