
СПРАВКА
ОЭЗ промышленно-производственного типа «Лотос» была создана в Астраханской обла-

сти постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2014 года. Первая компания получила 
статус резидента в конце 2015 года. В настоящее время резидентами ОЭЗ «Лотос» явля-
ются 15 компаний с общим объемом заявленных инвестиций порядка 29 млрд рублей.
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Промышленный профсоюз на выборах в городскую Думу 
МО «Город Астрахань» 13 сентября 2020 года?

4-5 СТР.

КАКИЕ ПРОЕКТЫ
реализуются на судострои-
тельных предприятиях Астра-
ханской области в 2020-2022 
годах?

2 СТР.

ЧТО ПРЕДСТАВЯТ
на Всероссийском форуме 
в Сочи 27–28 сентября 2020 
года учёные Астраханского 
государственного универси-
тета?

3 СТР.

КАКИЕ ПРОФЕССИИ
востребованы сегодня в судо-
строении и как готовят специ-
алистов у учебных заведени-
ях региона?

6 СТР.

из поликлиники на дом: адре-
са, телефоны ведущих медуч-
реждений Астрахани и приго-
родных районов области.

7 СТР.

В исследование вошли результаты 
работы 26 особых экономических зон, 
среди которых 10 – промышленно-
производственного типа. Оценка про-
водилась в соответствии с утвержден-
ными Правительством Российской Фе-
дерации правилами и учитывала та-
кие показатели, как деятельность ре-
зидентов, работа органов управления, 
рентабельность вложений бюджетных 
средств в создание инфраструктуры, 
вклад ОЭЗ в достижение националь-
ных целей развития Российской Феде-
рации и другие.

Эффективными признаются зоны, 
сводный показатель которых составил 
более 80%, достаточно эффективны-
ми – от 40% до 80%, неэффективны-
ми – менее 40%.

ООЗ «Лотос» рас-
положилась в се-

редине списка эф-
фективных осо-
бых экономиче-

ских зон России.
Её показатель – 92% за 2019 год 

(+9% по сравнению с 2018 годом) и 
82% накопленным итогом за весь пе-
риод работы. С отчетом можно озна-
комиться на сайте Минэкономразви-
тия России.

Особая экономическая зона «Лотос» 
демонстрирует свою эффективность

ОЭЗ «Лотос», стратегический партнер Промышленного профсоюза, укрепила свои позиции 
в списке эффективных российских особых экономических зон. Об этом свидетельствует 

отчет Министерства экономического развития РФ о результатах работы особых экономи-
ческих зон за 2019 год и за период с начала их функционирования.

В 2019 году в ОЭЗ «Лотос» привле-
чены три резидента с общим объемом 
инвестиций более 1,5 млрд рублей:
АО «Навал дизайн Международ-
ный» (Италия),
ООО «РОЗА» (Иран)
ООО «АЗКА Композит» (Россия).

Введено в эксплуатацию произ-
водство трубок капельного ороше-
ния ООО «СВОИ», выпускает продук-
цию и готовится к закладке второй оче-
реди компания «Гекса-Лотос», успеш-
но работает судостроительный завод 
«Лотос» (входит в Южный центр судо-
строения и судоремонта, АО «ОСК»), 
строят и проектируют производства 
другие резиденты ОЭЗ «Лотос».

По состоянию на 1 января 2020 
года резидентами ОЭЗ «Лотос» вло-
жено более 1,6 млрд рублей инвести-
ций, выручка резидентов составила 
более 4,1 млрд рублей, создано бо-

лее 300 рабочих мест.
В этом году статус резидента по-

лучила компания «Технологии – 21 
век» с проектом по производству ин-
струментальных щеток и абразивных 
материалов. Инвестор – итальянская 
компания Ferragu Abrasivi s.r.l. Сдали 
бизнес-планы в министерство эконо-
мического развития Астраханской об-
ласти для получения статуса резиден-
та ещё две компании.

На сегодняшний 
день на террито-
рии ОЭЗ «Лотос» 
функционируют 
28 объектов ин-

женерной инфра-
структуры.

Это сети и объекты водоснабже-
ния, водоотведения, электроснабже-
ния, а также участки дороги. Разрабо-
тана документация для дальнейшего 
освоения территории. Ведётся рабо-
та по привлечению инфраструктурных 
инвесторов.

По итогам работы АО «ОЭЗ «Лотос» 
в 2019 году удостоено благодарствен-
ного письма Губернатора Астрахан-
ской области за вклад в социально-
экономическое развитие области.

Работу главной энергетической 
установки, систем управления и на-
вигации, аварийно-спасательных си-
стем проверит команда в составе 31 
человека (представители заказчика, 
регистра и завода). Испытания судна 
продлятся неделю. После прохожде-
ния всех необходимых проверок судна 
в реальных условиях танкер будет пе-
редан заказчику.

Танкер-химовоз проекта RST-25/7 
– это новый класс танкеров «река-
море» с выполнением требований 
знака в символе класса РС «Chemical 
tanker type 2», с повышенным классом 
экологической безопасности и автома-

Танкер-химовоз проекта RST 25/7 вышел на ходовые испытания
6 августа танкер-химовоз проекта RST 25/7, строящийся для судоход-

ной компании ООО «ВОЛГОТРАНС», ушел на ходовые испытания с аква-
тории производственной площадки «Лотос» Южного центра судостро-

ения и судоремонта (входят в ОСК) в Волгоградское водохранилище.

тизации. Судно с шестью грузовыми 
танками, предназначенное для пере-
возки сырой нефти и нефтепродуктов, 
в том числе бензина, без ограничения 
по температуре вспышки, с обеспече-
нием перевозки груза с поддержанием 
температуры 60º С, а также раститель-

ных масел и химических грузов. Име-
ется возможность одновременно пере-
возить грузы двух разных сортов.

Судно проекта RST 25/7 име-
ет длину – 139,99 м, ширину – 16,60 
м, осадку в море/реке – 4,175 / 3,60 
м, дедвейт в море (Т=4,175) / в реке 
(Т=3,60) – 6613 / 5132 т, мощность и 
тип ГД 2 х 1200 кВт (6L20 «Wartsila»), 
скорость хода – 10,5±0,3 узлов.

Судно данного проекта полностью 
соответствует международным тре-
бованиям для перевозки нефтепро-
дуктов, включая 2-отсечную непото-
пляемость, удовлетворяет габаритам 
Волго-Донского судоходного канала и 
Волго-Балтийского пути.

Юлия Конопатова, 
внешт. корр. газеты 

«Вестник судостроителя»

В Астрахани появится завод по производству медицинских перчаток
Экспертный совет особой экономической зоны «Лотос» рассмотрел инвестиционный проект компании 

«Астраханский завод медицинских изделий» по производству одноразовых смотровых нитриловых перчаток. 
Инициатором выступает ООО «Самарский завод ме-

дицинских изделий». Компания реализует схожий инве-
стиционный проект в ОЭЗ «Тольятти» и в текущем году 
введёт завод в эксплуатацию. В Астраханской ОЭЗ, по 
словам генерального директора Александра Земского, 
планируется развернуть более масштабное и технически 
усовершенствованное производство.

По информации компании, в настоящее время в 
России смотровые одноразовые перчатки производят в 

основном из латекса, в то время как нитриловые пер-
чатки признаны более безопасными и технологичными. 
Доля российского производства смотровых перчаток ни-
чтожно мала – менее 2%, потребности рынка удовлетво-
ряются в основном за счет импорта (до 97-98%).

Реализация проекта позволит создать 100 новых ра-
бочих мест. Инвестиции оцениваются в размере 1,6 млрд 
рублей. К строительству завода компания планирует 
приступить в 2021 году.
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СПРАВКА
Промышленный совет при губернаторе Астраханской области создан 27 мая 2020 года для рассмотре-

ния важных стратегических вопросов, касающихся развития промышленного потенциала на терри-
тории Астраханской области, обеспечения взаимодействия Губернатора Астраханской области с 
промышленными предприятиями и их работниками.

В составе совета 24 члена, представляющие исполнительные органы государственной власти Астра-
ханской области, организации и общественные объединения. Председатель – губернатор Астраханской об-
ласти Игорь Бабушкин, заместитель – министр промышленности и природных ресурсов Денис Афанасьев, 
секретарь – первый заместитель министра Илья Волынский. Интересы работников отраслевых предприя-
тий представляет председатель Промышленного профсоюза Владимир Босов.

К рассмотрению был представлен 
доклад министра промышленности 
и природных ресурсов Астраханской 
области Дениса Афанасьева о разви-
тии промышленного комплекса Астра-
ханской области.

Он, в частности отметил, что объ-
ём производства судостроения 
Астраханкой области к 2025 году 
вырастет в пять раз.

В своём докладе глава минпро-
ма назвал основных игроков на рын-
ке судостроения в Астраханской об-
ласти, численность персонала и объ-
ёмы их производства в 2019 году, су-
достроительные проекты реализуе-
мые на астраханских верфях, планы 
по модернизации и планируемый ва-
ловый выпуск продукции судострое-
ния к 2025 году.

Так, на предприятиях Объеди-
нённой судостроительной корпора-
ции: АО «ЮЦСС», АО «ССЗ «Лотос», 
АО «АСПО» трудятся 2700 человек, 
объём производства за 2019 год со-
ставил 2 млрд руб. На ООО «СИ ЭН 
ЖИ ЭС Инжениринг» численность 
персонала – 650 человек, объём про-
изводства за 2019 год – 739 млн руб, 
на АО «ССЗ им. Ленина» численность 
персонала 200 человек, объём произ-
водства за 2019 год – 145,4 млн руб.

Были перечислены судострои-
тельные проекты 2020-2022 годов: 
АО «ЮЦСС», АО «ССЗ «Лотос», 
АО «АСПО», ООО «МАРИС» начали 
строительство модулей платформы 
ЛСП-А для Каменномысского место-
рождения. Завершается строитель-
ство: компанией «СИ ЭН ЖИ ЭС Ин-

ПРОЕКТЫ 2020-2022 годов

Объём производства судостроения 
в регионе возрастёт к 2025 году в пять раз
Первое заседание Промышленного совета при гу-

бернаторе Астраханской области прошло 
на оптимистической ноте.

жениринг» – верхнего строения ЛСП 
и ПЖМ в рамках обустройства ме-
сторождения Ракушечное, АО «ССЗ 
«Лотос» – круизного судна проекта 
PV300, двух танкеров-химовозов про-
екта RST-25 и танкера проекта RSD-
49, на АО «АСПО» двух танкеров-
химовозов проекта 00216М.

Основные проблемы отрасли: не-
достаток кадров, необходимость госу-
дарственного финансирования лизин-
говых программ, изношенность основ-
ных фондов.

Планируется модернизация на 
АО «ЮЦСС», в рамках реализа-
ции концепции распределенной вер-
фи, АО «АСПО», АО «ССЗ «Лотос» 
и площадки в р.п. Красные Баррика-
ды, предполагаемый объем инвести-
ций до 2027 года – 2,9 млрд. руб. 
ООО «МАРИС» продолжает модерни-
зацию завода им. Ленина. Планируе-

мый объём инвестиций до 2025 года 
– 1 млрд. руб.

Планируемый 
валовой выпуск 

продукции 
судостроения – 

15 млрд руб.
На заседании Совета рассмотре-

ны также вопросы перепрофилиро-
вания промышленных предприятий в 
рамках мероприятий по борьбе с рас-
пространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) и работы 
интернет-площадки для продвижения 
продукции астраханских товаропроиз-
водителей.

В Астрахани начато строительство модулей 
платформы ЛСП-А для Каменномысского месторождения

По заказу ЛУКОЙЛа компания «СИ ЭН ЖИ ЭС Инжениринг» 
завершает строительство верхнего строения ЛСП и ПЖМ 

в рамках обустройства месторождения Ракушечное

На АО «ССЗ «Лотос» завершается строительство 
круизного судна проекта PV300

О текущем состоянии и перспек-
тивах развития портового комплекса 
Астраханской области рассказал ми-
нистр промышленности и природных 
ресурсов Денис Афанасьев. Он отме-
тил, что позитивная тенденция роста 
грузопотоков, отмеченная в прошлом 
году, сохранилась.

При этом большинство морских тер-
миналов Астраханской области в пер-
вом полугодии показали рост объёмов 
перевалки грузов. В связи с аномально 
тёплой зимой навигация на внутренних 
водных путях стартовала с опережени-
ем. За счёт раннего начала навигации 
количество судозаходов в каботаже 
в первом полугодии текущего года 
выросло более чем на 20%.

Для развития грузоперевозок и при-
влечения транзитных грузов правитель-
ством РФ утверждён комплекс мер по 
развитию международного транспорт-
ного коридора «Север-Юг». В нём учте-
ны предложения Астраханской обла-
сти, касающиеся создания единого опе-
ратора коридора, необходимости стро-
ительства специализированной инфра-
структуры для обработки контейне-
ров, кластерного развития портовой и 

Морской совет обсудил создание портовой особой экономической зоны
Состоялось заседание совета по морской деятельности при губернаторе Астраханской области Игоре Бабушкине. На нём обсуди-

ли вопросы создания в регионе портовой особой экономической зоны.

Свыше

1,5
миллионов тонн 

грузов
перевалено в морских портах 

Астрахань и Оля по итогам ше-
сти месяцев 2020 года.

Это превысило 

на 14,5%
аналогичный показатель первого 

полугодия прошлого года.

МНЕНиЕ
Игорь Бабушкин,
Губернатор Астраханской области:
«Учитывая важность вопроса, считаю необходимым 

провести отдельное совещание по вопросу проведения 
дноуглубительных работ. Это очень важно для нас, для 
нашего региона, для наших промышленников и всех пред-
приятий, задействованных в морской деятельности. Не-
обходимо рассмотреть этот вопрос со всех сторон, учи-
тывая все мнения и аналитику».

промышленно-производственной осо-
бой экономической зоны и создания 
«зелёного» таможенного коридора.

Региональным минпромом со-
вместно с минэком при участии управ-
ляющей компании ОЭЗ «Лотос» подго-
товлена заявка на создание портовой 
особой экономической зоны. Она одо-
брена федеральным Министерством 
экономического развития. В настоящее 
время проект постановления о соз-
дании такой зоны проходит процеду-
ру согласования в федеральных ор-
ганах исполнительной власти.

О результатах исследования эко-
номической целесообразности реали-
зации проекта по строительству част-
ного контейнерного терминала в пор-
товой особой экономической зоне в ре-
жиме видеоконференцсвязи рассказал 
председатель Национальной ассоциа-
ции логистов Германии (BVL) в России, 
управляющий Группы компаний LUNO 
Мирко Новак. Он отметил, что прове-
дённые исследования показали финан-
совую жизнеспособность нового порта 
«Каспий», возможность строительства 
которого рассматривают бизнесмены 
из Германии.

«В нашей стране много бизнес-
менов, заинтересованных в инве-
стировании в Астраханскую об-
ласть», – отметил он.

Особое внимание члены совета 
уделили вопросу проведения дноуглу-
бительных работ в Волго-Каспийском 
морском судоходном канале (ВКМСК). 
Об этом доложил главный инженер 
Астраханского филиала ФГУП «Рос-
морпорт» Юрий Мичуров.

Общая протяженность канала – 
188 км, из них 86 км – речная часть ка-
нала и 102 км – морская. В связи с тен-
денцией к понижению уровня Каспий-
ского моря возникает необходимость 
увеличения ежегодных объёмов дно-
углубительных работ в открытой мор-
ской части канала. Согласно утверж-
дённому графику на 2020 год запла-
нированы работы в объёме 3 900 тыс. 
куб. м.

Игорь Бабушкин обратил внима-
ние, что в настоящее время выпол-
нено только 36% от запланирован-
ных в этом году дноуглубительных 
работ. Он поручил руководству Рос-
морпорта проанализировать ситуа-
цию и увеличить объёмы.

И.о. министра здравоохранения 
Астраханской области Ольга Агафо-
нова рассказала о межведомствен-
ном взаимодействии по профилакти-
ке распространения новой коронави-
русной инфекции COVID-19. Она отме-
тила, что для снижения риска распро-
странения коронавирусной инфекции 
необходимо организовать систему мо-
ниторинга.

«Согласно предлагаемой нами 
схеме взаимодействия, – рассказа-
ла О. Агафонова, – Астраханская 
клиническая больница, изучая со-
стояние здоровья членов экипажей 

и пассажиров судов, прибывающих 
на территорию Астраханской об-
ласти, будет обеспечивать кон-
троль ситуации по распростране-
нию коронавирусной инфекции че-
рез речные, морские пути и инфор-
мировать министерство здравоох-
ранения о появлении пациентов с 
COVID-19 или подозрительных слу-
чаях».

Поскольку Астраханская клини-
ческая больница является филиалом 
ФГБУЗ «Южный окружной медицин-
ский центр ФМБА» России, министер-
ство здравоохранения Астраханской 
области намерено заключить соглаше-
ние об организации данной работы с 
ФГБУЗ «Южный окружной медицинский 
центр ФМБА» России.
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Астраханский госуниверситет представит в Сочи проект морского робота

«С помощью ММБП можно, в частности, полу-
чать данные о состоянии окружающей среды в ак-
ваториях, проводить мониторинг рыбных запасов, 
обследовать акватории, в том числе с целью поиска 
техногенных и взрывоопасных предметов, осущест-
влять производственный экологический мониторинг 
при производстве дноуглубительных работ, в период 
строительства объектов обустройства месторож-
дений на шельфе и последующей их эксплуатации. – 
Область применения нашей новинки – Мировой оке-
ан, внутренние водные пути России».

Проект учёных Астраханско-
го госуниверситета «Морская 

многоцелевая безэкипажная 
платформа» (ММБП) входит в 

число 27 перспективных раз-
работок, заявленных вузом 

для участия во всероссийском 
форуме. Мероприятие прово-
дится Агентством страте-

гических инициатив и Фондом 
Росконгресс 27–28 сентября 

2020 года в Сочи.
Морской робот предназначен для 

проведения промышленного и эколо-
гического мониторинга, поиска биоре-
сурсов, геофизических исследований 
в транзитных зонах, автоматизирован-
ных промеров глубин, оценки выпол-
нения дноуглубительных работ и т. д.

Морская многоцелевая безэкипаж-
ная платформа предназначена для:

● выполнения работ в рамках 
государственных и частных закупок в 

области морских исследований, аква-
торий внутренних водных путей, ги-
дротехнических сооружений и освое-
ний ресурсов Мирового океана;

● разового предоставления 
(продажи) морской информации госу-
дарственным учреждениям и коммер-
ческим клиентам: экологической, ме-
теорологической и др.

Исполнение морского робота в 
монокорпусном варианте предусма-

Алексей Титов,
глава инженерного проектного офиса АГУ:

тривает его эксплуатацию и проведе-
ние исследований в самых тяжёлых 
условиях, вплоть до кромки арктиче-
ских льдов и штормов (9–11 баллов). 
Он оснащён энергетическим парусом-
крылом. Свободные поверхности ро-
бота оснащаются высокоэффектив-
ными солнечными элементами. Авто-
номность работы морской многоцеле-
вой безэкипажной платформы – до 12 
месяцев. 

В министерстве промышленности и природных ресурсов Астраханской области состоялось со-
вещание по вопросу развития сети зарядных станций для электротранспорта.

В Астрахани планируют открыть 
зарядные станции для электротранспорта

Напомним, что участниками конкурса могут стать студенты всех вузов и коллед-
жей Астраханской области, обучающиеся на инженерно-технических направлениях и 
специальностях, а также молодые специалисты судостроительных компаний региона 
в возрасте до 25 лет.

Конкурс стартовал 22 июля. В настоящее время проходит первый этап – регистра-
ция участников и создание личных кабинетов на платформе «Всемирных инже-
нерных игр».

«Очень важно, что конкурс реализуется при поддержке образовательного дис-
трибьютора Autodesk компанией „ИСО“ в России и СНГ. А также ведущим разработ-
чиком, поставщиком программного обеспечения на основе 3D-, BIM- и Digital Twin-
технологий для проектирования и управления информацией в области судострое-
ния компанией ООО „Кадматик“», – подчеркнул руководитель инженерного проектно-
го офиса Астраханского госуниверситета Алексей Титов.

В ходе совещания оргкомитет утвердил концепцию формирования заданий для 
всех участников, зарегистрировавшихся в первом туре. Конкурсные задания сформи-
рованы на основе проектно-технической документации проектов судов, строящихся в 
настоящее время на основных производственных площадках АО «ЮЦСС».

При этом задания сгруппированы по четырём тематическим блокам:
1. «Корпусные конструкции и их элементы (пять уровней сложности)»;
2. «Судовые системы (два уровня сложности)»;
3. «Общие схемы расположения оборудования и помещений (два уровня сложности)»;
4. «Инженерная графика (три уровня сложности)».

«Данный подход позволит всем желающим принять участие в инженерном хака-
тоне и самостоятельно при выборе заданий определить свой уровень знаний и на-
выков», – отметил заместитель генерального директора по персоналу АО «ЮЦСС» 
Эльдар Эрембетов.

Творческую молодёжь Астрахани ждут на Инженерном хакатоне
В Южном центре судостроения и судоремонта состоялось рабочее совещание организационного комитета по проведению конкурса 

инженерно-технических работ «Инженерный хакатон».

инженерный хакатон – это:
• уникальная возможность в режиме он-
лайн с профессиональными судостроителями 
и экспертами конкурса «прокачать» себя;
• возможность трудоустройства на предпри-
ятиях, входящих в судостроительный кластер 
Южного центра судостроения и судоремонта;
• самостоятельная работа над заданиями 
конкурса. Все конкурсные задания адаптиро-
ваны к специфике судостроительного произ-
водства Южного центра судостроения и судо-
ремонта;
• 100%-ная гарантия стажировки и прак-
тики на предприятии для участников, успеш-
но завершивших первый тур хакатона.

Хакатон для тебя, если:
• ты студент, аспирант и специалист отрас-
левого предприятия, мечтающий связать свою 
жизнь с судостроением;
• у тебя есть навыки работы в AutoCAD и ты 
готов выполнять конкурсные задания для повы-
шения своих компетенций;
• ты уже имеешь опыт работы в судо-
строении и хочешь рассказать об этом для 
построения своей карьеры;
• тебе интересно проверить себя и най-

ти команду единомышленников.

Хакатон даст тебе 
возможность:

• получить денежное вознаграждение в 
случае победы;
• пройти стажировку на предприятиях, 

входящих в Южный центр судострое-
ния и судоремонта;
• получить специальные призы от пар-
тнёров конкурса;
• трудоустроиться и войти в кадровый 

резерв ЮЦСС.

Условия участия:
• участие бесплатное;
• наличие установленного программ-
ного обеспечения для выполнения зада-
ний;
• дистанционный формат.

Для студентов, аспирантов и специали-
стов отраслевых предприятий, проживающих 
в Астраханской области, а также специали-
стов из других регионов России, готовых к пе-
реезду в Астраханскую область для работы на 
предприятиях Южного центра судостроения и 
судоремонта.

формат 
мероприятия
Конкурс проводится в 

два этапа в период с 22 
июля по 30 сентября 2020 
года в онлайн-формате.
22 июля – 24 августа – ре-
гистрация участников инже-
нерного хакатона и выпол-
нение заданий первого эта-
па конкурса;
25 – 31 августа – открытие 
конкурса;
10 сентября – подведение 
итогов первого тура;
11–30 сентября – второй 
(финальный) тур конкурса.

Инженерный хакатон проводится Южным центром судостроения и судоремонта 
(входит в АО «ОСК») и Астраханским государственным университетом с целью формиро-
вания кадрового резерва инженеров-проектировщиков для структурных подразделений об-

щества, замещения вакантных мест, организации целевых практик и стажировок на пред-
приятиях судостроительного кластера ЮЦСС.

В качестве пилотного проекта предлагается задей-
ствовать стояночные места торговых центров, а также 
кафе и АЗС вдоль автотрассы «Астрахань-Волгоград». 
Основное требование – возможность технического 
подключения 380 В. Сами станции различаются по сво-
ему виду – это может быть станция «быстрой зарядки», 
что занимает около 20 минут, или станция «медленной 
зарядки» (3-4 часа).

ПАО «Россети Юг» представили разработанную 
концепцию развития электромобильности, предусма-
тривающую мероприятия по развитию сети зарядных 
станций. Руководители торговых, досуговых и спортив-
ных центров подчеркнули свою заинтересованность в 
данном предложении. Ключевым вопросом стала ин-

фраструктура районов размещения, которая должна 
включать в себя не только технические возможности 
установки станции, но и подъездные пути.

Создание зарядной инфраструктуры на террито-
рии Астраханской области позволит разрешить ряд 
проблемных вопросов в области внедрения экологиче-
ски чистого транспорта, в частности создать условия 
для улучшения экологической обстановки в регионе.

Также реализация вышеуказанной концепции по-
зволит стимулировать рынок альтернативного транс-
порта. Обеспечение доступности зарядной инфра-
структурой существенно повысит уровень мотивации 
для приобретения автомобилей с электрическими дви-
гателями.
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ВЫБОРЫ 2020
Наши кандидаты в депутаты городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» седьмого созыва

Офицер запаса внутренних войск МВД РФ, 
ветеран боевых действий, Почётный сотруд-
ник МВД, Почётный ветеран города Астраха-
ни, в настоящее время – председатель Астра-
ханского областного Совета ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов.

Родился в 1958 году в посёлке Чертомбай 
Денгизского района Гурьевской (Атырауской) 
области Республики Казахстан, окончил сред-
нюю школу № 1 в г. Калач-на-Дону Волгоград-
ской области. В 1976 году поступил и в 1980 
году окончил Саратовское высшее военное ко-
мандное училище МВД СССР. С 1980 по 2003 
гг. проходил службу во внутренних войсках 
МВД СССР и МВД РФ на руководящих долж-
ностях.

В 1987 г. поступил и в 1990 г. году закон-
чил Военно-политическую академию имени 
В.И. Ленина по военно-политической специ-
альности, офицер с высшим военным образо-
ванием, преподаватель истории.

С 1996 года проживает в городе Астраха-
ни. Проходил службу в войсковой части № 
6688 на должности заместителя командира 
бригады по работе с личным составом. При-
казом МВД РФ уволен из ВВ МВД РФ в связи 
с организационно-штатными мероприятиями в 
2003 году, полковник запаса.

В период с 1994 по 2001 годы неоднократ-
но участвовал в контртеррористических опе-
рациях на территории Северного Кавказа, на-

граждён многочисленными правительствен-
ными, ведомственными наградами и знаками 
отличия.

По окончании военной службы продолжил 
трудовую деятельность на разных граждан-
ских должностях. В 2015 году окончил маги-
стратуру АГУ с присвоением квалификации 
«Магистр».

С 2003 по 2019 годы являлся председате-
лем Совета ветеранов регионального отде-
ления Общероссийской общественной орга-
низации ветеранов войск правопорядка по 
Астраханской области. С 18 октября 2019 года 
– председатель Астраханского областного Со-
вета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных ор-
ганов.

Женат, вырастил сына и дочь, помогает 
воспитывать внука и внучку.

На вопрос «Зачем он идёт в депутаты?» 
М.Б.Щепихин отвечает:

«Я люблю Астрахань и связываю с ней 
своё будущее, будущее своих детей и вну-
ков. Моя цель – сделать всё от меня за-
висящее, чтобы наш любимый город раз-
вивался и процветал. Став депутатом, я 
не буду отмалчиваться и прятаться за 
спинами, а буду решать проблемы, стоя-
щие перед избирателями, помогать им и 
делать всё возможное, чтобы жизнь в на-
шем городе становилась лучше».

Избирательный округ № 20 Избирательный округ № 23

Офицер запаса ФСБ, пограничник, 
ветеран боевых действий,  в настоя-
щее время – вице-президент Астра-
ханской региональной общественной 
организации «Ветераны погранич-
ной службы», секретарь региональ-
ной Общественной наблюдательной 
комиссии по осуществлению обще-
ственного контроля за обеспечением 
прав человека в местах принудитель-
ного содержания и содействия лицам, 
находящимся в местах принудитель-
ного содержания.

Владимир Владимирович Голо-
вачёв родился в 1963 году в городе 
Астрахани. В 1980 году окончил сред-
нюю общеобразовательную школу 
№ 5. В 1984 году окончил высшее по-
граничное военно-политическое учи-
лище КГБ СССР и был направлен на 
службу в Краснознаменный Закавказ-
ский пограничный округ.

В течение последующих 20 лет за-
нимал руководящие должности в воин-
ских частях Краснознаменного Закав-
казского пограничного округа.

Награждён правительственными 
наградами за отличие в охране Го-
сударственной границы и воинской 
службе.

Имеет твёрдые убеждения и высту-
пает против коррупции в органах вла-
сти, за справедливое распределение 
бюджетных средств, благоустройство 
города Астрахани, соблюдение и ува-
жение прав человека, оказания помо-
щи малоимущим, многодетным семьям 
и ветеранам.

Владимир Владимирович актив-
но выступает за развитие молодёж-
ного спорта, является сторонником 
военно-патриотического воспитания 

Михаил Борисович ЩепИхИН Владимир Владимирович ГолоВАчёВ

Состоялась рабочая встреча председателя Промышленного профсоюза Владимира Босова с заместителем руководителя администрации
Губернатора Астраханской области – начальником управления по внутренней политике администрации Губернатора Астраханской области 

Ризваном Юнусовым. Обсуждался вопрос участия Межрегионального профсоюза работников промышленности, транспорта и сервиса (Про-
мышленного профсоюза) в муниципальных выборах осенью 2020 года.

В приоритете – 
общечеловеческая порядочность

Центральный комитет Промышленного профсоюза рассмотрел заявления шести членов 
профсоюза о поддержке их кандидатур на выборах в городскую Думу и принял решение о под-
держке двух кандидатур: Владимира Владимировича Головачёва и Михаила Борисови-
ча Щепихина.

Отказ четверым соискателям в под-
держке на выборах мотивирован ответ-
ственностью выборного органа Промыш-
ленного профсоюза перед астраханца-
ми. Дело в том, что качеств, необходимых 
для членства в профсоюзе явно недоста-
точно для того, чтобы представлять Про-
мышленный профсоюз в представитель-
ном собрании города.

По мнению актива Промышленного 
профсоюза, дефицит управленческих ка-
дров, о котором повсеместно говорят, при 
массовой подготовке управленцев по всей 
стране и, в частности, в Астрахани, сви-
детельствует о неверных критериях подго-
товки и отбора претендентов.

Вопросы образованности и профессионализма, конечно, важны, но первичны всё-таки 
аспекты культуры управленца в широком смысле этого слова, то, что мы называем общече-
ловеческой порядочностью и твердостью этих убеждений. Важны не те качества, которые 
в угоду истеблишменту пытается продемонстрировать претендент, а «… то, что вошло в куль-
туру, в быт, в привычки», как определял классик управленческой науки, что является основой 
его мотивации.

К сожалению, мы являемся свидетелями частого проявления циничности и беспринцип-
ности наших депутатов и чиновников. Уголовные дела и циничные высказывания в интернете 
уже давно не шокируют. А ведь именно это – результат нашего выбора и принципиальности в 
работе избирательных участков.

Выбирая удачливого предпринимателя, партийного функционера, известного представи-
теля научного или другого сообщества, мы не должны обманываться, что они будут достойно 
представлять народ в представительном собрании, ставя во главу угла их профессиональные 
качества. Профессионализм – это основное качество функционера, но оно вторично для депу-
тата, а основным качеством представителя народа, определяющим вектор и правила его рабо-
ты, должна быть, общечеловеческая порядочность, предусматривающая не наигранное 
уважение к избирателю и приоритет его интересов.

Кого астраханцы будут выбирать 13 сентября?
В этот день наших земляков ждут 33 избирательные кампании по выборам должностных лиц и депутатов.
Своих избранников народ выберет почти во всех районах Астраханской области: исключением станут 

только Красноярский, Наримановский, Черноярский. На остальных территориях пройдут в большинстве 
своём повторные выборы одного-двух недостающих членов сельсоветов.

Крупные выборы ожидаются в Икрянинском районе, где обновят совет посёлка Красные Баррикады и 
Оранжереинский сельсовет. В Камызякском районе заново выберут Каралатский и Чаганский сельсоветы.

Наконец, пройдут выборы в астраханскую гордуму и дополнительные выборы в облдуму, где одно крес-
ло вакантно.

Всего осенью наши земляки выберут 94 депутата различных законодательных и представительных ор-
ганов.

Кроме того, в девяти районах области – не считая Черноярского – будут выбирать глав муниципальных 
образований. В основном – сельсоветов. Районных руководители сменятся в Володарском и Красноярском 
районах, а в Красных Баррикадах – глава.

Предусматривается ли голосование на дому для тех, кто по каким-либо 
причинам не может прийти на избирательный участок?

Тем гражданам, которые по каким-либо причинам не смогут покинуть дома для голосования, будет ор-
ганизован бесконтактный прием голосов. О своем намерении остаться дома граждане могут оповестить 
любым из доступных способов: по телефону, письменно через почту, через интернет, а также предупредив 
родственников или соседей. Кроме того, избиратели могут подать заявления о прикреплении к удобному 
участку в многофункциональных центрах, в территориальных комиссиях, в электронном виде через портал 
Госуслуг, а также в участковых избирательных комиссиях.

С учётом эпидемии коронавируса, как будет обеспечена безопасность 
избирателей и членов избирательных комиссий?

Все члены избирательных комиссий, наблюдатели, представители СМИ, сотрудники полиции, МЧС, на-
ходящиеся на участках, будут снабжены средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками, сани-
тайзерами). На каждом участке установят температурный контроль, в течение дня они будут дезинфициро-
ваться. Особое внимание – членам комиссий, защите их здоровья в новых условиях работы. Для них, по-
мимо прочего, предусмотрены халаты и защитные экраны.

Промышленный профсоюз примет участие в выборах 13 сентября 2020 года

Владимир Босов проинфор-
мировал, что ряд членов Про-
мышленного профсоюза заяви-
ли о своём намерении участво-
вать в выборах в городскую Думу 
и просят поддержки возглавляе-
мой им общественной организа-
ции в период предвыборной кам-
пании. Вопрос был рассмотрен в 
Центральном комитете профсо-
юза.

Принято едино-
гласное решение 

поддержать канди-
датов в депутаты 
городской Думы 
из числа членов 

Промышленного 
профсоюза.

В случае избрания кандидаты 
берут на себя обязательство ре-
гулярно отчитываться о своей ра-
боте в представительном органе 
местного самоуправления.

«Критерии высокого образо-
вания, опыта в работы на госу-
дарственной службе, на выбор-
ных или руководящих должно-
стях  по нашему мнению, не яв-
ляются главными при выборе 
в представительное собрание. 
Главными  мы считаем мораль-
ные качества: порядочность и 
твёрдость в отстаивании по-
зиции избирателей. Этим, кста-
ти, мы руководствовались при 
поддержке кандидатуры Иго-
ря Бабушкина на выборах губер-
натора Астраханской области. 
Этим мы руководствуемся и сей-
час», – заявил профлидер.

Ризван Юнусов сообщил, что 
управление по внутренней поли-
тикё администрации Губернатора 
Астраханской области функцио-
нально обеспечивает взаимодей-

ствие Губернатора с политически-
ми партиями, профессиональны-
ми союзами, общественными и 
религиозными объединениями и 
иными структурами гражданско-
го общества, а также осуществля-
ет сбор и обобщение информации 
о ходе избирательных компаний и 
заинтересовано, чтобы на пред-
стоящие выборы были выдвинуты 
кандидаты, пользующиеся уваже-
нием и доверием горожан.

«Позиция Промышленно-
го профсоюза нам известна, ак-
тивная поддержка профсоюзом 
кандидатуры Игоря Бабушкина 
на губернаторских выборах, по-
вседневная работа на предприя-
тиях, в Советах ветеранов, мо-
лодежных советах и в рабочих 
поселках направленная на повы-
шение качества жизни астрахан-
цев не остается незамеченной и 
поддержка определенных канди-
датов профсоюзом приветству-
ется, – отметил Ризван Юнусов, 
– Это позволяет оградить пред-

ставительный орган от случай-
ных людей и выбрать достой-
ных».

Стороны договорились о вза-
имодействии, информационной 

поддержке и контроле за чисто-
той предвыборной кампании, со-
блюдении законности и демокра-
тических процедур на избиратель-
ных участках.

детей и молодежи. Лично участвует 
в детских выездных мероприятиях, 
ориентированных на изучение исто-
рии города и области. Передаёт по-
ложительный опыт службы погра-
ничникам. Является одним из ини-

циаторов возведения памятника ге-
нералиссимусу Александру Васи-
льевичу Суворову в городе Астраха-
ни и присвоения одной из улиц горо-
да его имени.

Оптимизм и энергичность, лю-

бовь к своему делу, умение работать 
с людьми – все эти качества позволя-
ют В.В. Головачёву достигать постав-
ленных целей.

Женат, вырастил двоих детей, по-
могает воспитывать двух внуков.
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ПОздРАВлЯЕМ!

иНТЕРВЬЮ

ПРЕзЕНТАциЯ

На производственной площадке Южного центра судостроения и судоремонта (входит в ОСК) состоялась 
презентация образовательной платформы с участием профильных для судостроительной отрасли учеб-

ных заведений Астраханской области, ведущих подготовку кадров по техническим специальностям.

ОРИЕНТИР – РАбОЧИЕ ПРОФЕССИИ

На площадке были представлены Институт морских техноло-
гий, энергетики и транспорта (АГТУ), Астраханский государствен-
ный политехнический колледж, Астраханский колледж професси-
ональных технологий, Региональный школьный технопарк.

По словам заместителя генерального директора по пер-
соналу АО «ЮЦСС» Эльдара Эрембетова, основная цель пло-
щадки – повышение эффективности образовательного процес-
са. Применение современных стандартов позволит моделировать 
учебную деятельность непосредственно на производственных 
участках с использованием современных технических и практико-
ориентированных средств обучения.

Астраханский государственный 
технический университет (АГТУ)

представил центр по подготовке инженеров морской техники. 
«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 нефтегазовой про-
мышленности, – рассказал директор ИМТЭиТ Анатолий Ру-
бан, – Cadmatic – это больше, чем просто удобный 3DCAD/CAM-
инструмент проектирования. Создав полную цифровую модель 
будущего судна, пользователи приобретают возможность при-
менять цифровую модель как основу системы управления дан-
ными во время всего жизненного цикла создания и эксплуата-
ции судна».

Астраханский государственный по-
литехнический колледж и Астрахан-
ский государственный колледж 
профессиональных технологий

организовали лаборатории по самым востребованным судо-
строительным профессиям: «Судовой электромонтаж», «Нераз-

рушающий контроль» и «Сварочные технологии». В приоритете у 
этих учебных заведений – обеспечение кадрами ведущие отрасли 
экономики региона, в том числе судостроения.

«Наши учебные отделения имеют территориальную и ба-
зовую принадлежность к ведущим судостроительным площад-
кам региона: «Красные Баррикады», «Лотос», АСПО, где осу-
ществляется подготовка по таким специальностям и профес-
сиям, как техник, слесарь-монтажник судовой, сборщик корпу-
сов металлических судов, сборщик-достройщик судовой, свар-
щик, станочник, трубопроводчик и другим», – рассказала заве-
дующая отделением № 3 колледжа Юлия Махонина.

За прошедший год на средства от реализации гранта по лоту 
«Промышленные и инженерные технологии» в колледже созда-
ны 5 новых высокотехнологичных мастерских на общую сумму 
55 млн. рублей по направлениям «Сборка корпусов металличе-
ских судов», «Реверсивный инжиниринг», «Неразрушающий кон-
троль», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Сварочные техно-
логии», что позволит развить интерес школьников к работе в су-
достроительной отрасли, увеличить объём предоставления обра-
зовательных услуг, повысить качество образовательной деятель-
ности.

Астраханский государственный 
политехнический колледж

ведёт подготовку по специальности «Судостроение» с 2013 
года. «В настоящее время колледж активно сотрудничает с 
Южным центром судостроения и судоремонта. Среди множе-
ства направлений работы отметим проведение совместных 
мероприятий по профориентации, организацию и проведение 
производственной практики студентов, участие в конкурсах 
профессионального мастерства, работа по формированию ка-
дрового резерва для судостроительной отрасли», – рассказала 
директор колледжа Оксана Жигульская.

Основная подготовка студентов по специальности «Судо-
строение» проходит в стенах колледжа, на базе мастерских и ла-

бораторий, оснащенных современным оборудованием и вирту-
альными программными комплексами. Так как в рамках обучения 
студенты получают рабочую профессию «Электромонтажник су-
довой», то одной из ведущих мастерских является электромон-
тажная. Оборудование стендов, установленных в этой мастер-
ской, позволяет отрабатывать и закреплять навыки сборки про-
стых и сложных электрических цепей постоянного и переменного 
тока, разрабатывать структуру управления электроприводом, мо-
делировать и устранять аварийные ситуации. На стендах по под-
готовке электромонтажников отрабатываются профессиональные 
навыки сборки электрических схем любой сложности, примени-
тельно к любым технологическим и производственным объектам, 
в частности, для подготовки судовых электромонтажников.

Региональный школьный технопарк
как один из ведущих партнёров судостроительного класте-

ра по реализации профориентационных программ среди детей 
и подростков, представил проект по строительству лодок на сол-
нечных батареях. В прошлом году дети сотрудников предприятий 
Южного центра судостроения и судоремонта создали экологиче-
ски чистое судно, движущиеся на энергии солнца, и приняли уча-
стие в инженерных состязаниях «Солнечная регата» в городе Ка-
зань. Ребята привезли кубок «За волю к победе».

Астраханские университеты вошли в рейтинг российских вузов «Национальное признание – 2020»
Астраханский государственный университет и Астраханский государственный технический университет, партнеры Промыш-

ленного профсоюза, вошли в рейтинг вузов «Национальное признание» аналитического портала «Univer.Expert».
Портал «УниверЭксперт – Академический критик» опубликовал рейтинг российских вузов «Национальное признание» за 2020 год.
В общем рейтинге российских вузов АГУ занял 143-ю, АГТУ – 191-ю позицию. Специалисты портала оценивали 639 вузов страны. Общий рейтинг складывал-

ся из профильных, составленных по отдельным отраслям наук (технические, общественные гуманитарные, медицинские и другие).
В рейтинге технических вузов АГТУ занял 71-ю позицию из 128 вузов страны.

АГУ в рейтинге классических университетов занял 48 место из 98 вузов.
Ежегодный рейтинг российских вузов «Национальное признание» создаётся экс-

пертами аналитического портала «Univer.Expert». В качестве критерия рейтингования 
использовался экспертный потенциал вуза с возможностью определить вклад каждо-
го преподавателя по предметным областям на основе данных в открытых источниках.

Вузы получали оценку значимости для каждого предмета, по которым они ведут 
свою деятельность, а потом их сумма дала совокупную оценку для общего рейтинга. 
Также в оценку вуза входило признание национальным (российским) профессиональ-
ным сообществом его научных, инновационных и научно-практических достижений.

    Директор ИМТЭиТ АГТУ Анатолий Рубан:
Диплом нашего института открывает двери в ведущие 
российские и зарубежные предприятия

дипломные работы – 
на «отлично»

В Астраханском государственном 
техническом университете прошла 
защита выпускных квалификацион-
ных работ студентов – очников по на-
правлению подготовки 26.04.02 «Ко-
раблестроение, океанотехника и си-
стемотехника объектов морской ин-
фраструктуры» по магистерским про-
граммам «Кораблестроение и мор-
ская техника», «Энергетические ком-
плексы и оборудование морской тех-
ники». Первые защиты в дистанцион-
ном формате прошли в присутствии 
губернатора Астраханской области 
Игоря Бабушкина.

Директор Института морских тех-
нологий, энергетики и транспорта 
к.т.н., доцент Анатолий Рубан пред-
ставил главе региона членов Государ-
ственной экзаменационной комиссии. 
Среди них – инженер по морским про-
ектам ООО «МАРИС» к.т.н. Максим 
Петров, руководитель проекта Управ-
ления реализации проектов ООО «ЛУ-
КОЙЛ – Нижневолжскнефть» к.т.н. 
Андрей Романов, генеральный дирек-
тор ООО «Первомайский судоремонт-
ный завод» Александр Овсянников.

Заседание прошло в режиме ви-
деоконференции. Его вёл заведую-
щий кафедрой «Судостроение и энер-
гетические комплексы морской тех-
ники» д.т.н., член ЦК Промышлен-
ного профсоюза профессор Констан-
тин Сахно. Все дипломные работы 
были оценены на «отлично».

Среди защитившихся: Алексей 
Кулешов – директор по производству 
АО «Южный центр судостроения и 
судоремонта», Александр Калиму-
лин – начальник отдела организации 
и оплаты труда АО «Южный центр 
судостроения и судоремонта».

Поздравляем!

– Анатолий Рашидович, назови-
те основные причины для посту-
пления в ИМТЭиТ.

– Наш институт – единственный 
в Астраханской области, который го-
товит инженеров в области судо-
вой энергетики, водного и наземно-
го транспорта, судостроения, судоре-
монта, электро- и теплоэнергетики.

Учиться у нас тяжело, но ребята 
по окончании института успешно тру-
доустраиваются. Сложность в том, 
что инженер – это должность, которая 
заставляет брать ответственность на 
себя. И человек, который берёт на 
себя ответственность, поступая в наш 
институт, чётко понимает, кем он вый-
дет, где будет работать и сколько за-
рабатывать.

Многие первокурсники боятся из-
учать такие предметы, как, например, 
начертательная геометрия, инженер-
ная графика, основы конструирова-
ния и т. д. В институте организованы 
бесплатные курсы для студентов, на 
которых ребята повышают свою ком-
петентность в этих вопросах.

– Где и кем работают выпускни-
ки института?

– Выпускники работают инжене-
рами, мастерами, занимают руково-
дящие должности, ходят в море. Ре-

бята трудоустраиваются не только по 
всей России, но и за рубежом, работа-
ют в компаниях «Лукойл», «Газпром», 
«Россети», транспортных, судострои-
тельных и судоремонтных предприя-
тиях.

– Насколько важно сейчас 
иметь высшее образование?

– Все наши коллеги-производ-
ственники, стратегические партнёры 
при приёме на работу отдают пред-
почтение специалистам с высшим об-
разованием. Я советую выпускникам 
колледжей, техникумов, школ полу-
чать высшее образование на очной 
форме обучения. Для этого в нашем 
институте много бюджетных мест.

На очной форме обучения чело-
век получает высшее образование в 
течение четырёх лет. Причём многие 
студенты уже на третьем курсе рабо-
тают на производственных площад-
ках Астраханской области и получа-
ют зарплату.

Стремится получать знания в 
школе, колледже, университете в 
вполне естественное. Высшее обра-
зование – это очередная ступень раз-
вития. Я считаю, что человек, который 
строит траекторию своего жизненного 
пути, задумывается о том, что учиться 
необходимо. В наше время и в нашей 

стране получить высшее образование 
необходимо.

– Что вы посоветуете студенту, 
который начинает обучение в вузе?

– Наш университет, помимо учё-
бы, предлагает широкий спектр раз-
личных кружков, секций. Я советую 
вести не только активную учебную де-
ятельность, но и участвовать в раз-
личных движениях, грантах, конкур-
сах, заниматься наукой.

Каждый год в день Института мор-
ских технологий, энергетики и транс-
порта проходит очень шумная студен-
ческая вечеринка, в которой должен 
поучаствовать каждый поступивший 
в ИМТЭиТ.

Годы в университете проходят 
очень быстро, выпускник будет вспо-
минать не только учёбу, но и свою об-
щественную жизнь в АГТУ.

– Как можно мотивировать сту-
дента на хорошую учёбу?

– Я считаю, что студент должен 
сам себя мотивировать на учёбу. В 
школе учителя заставляют выполнять 
задания, но в университете каждый 
учится и повышает свою квалифика-
цию сам для себя. Мотивировать сту-
дентов можно стипендией, участием в 
различных грантах, конкурсах и про-
граммах.

Организован-
ность, активность 

и способность 
к обучению – 

главные качества 
успешного 
студента.

Диплом ИМТЭиТ АГТУ открыва-
ет двери в ведущие российские и за-
рубежные предприятия. Уже с первых 
курсов студенты института проходят 
плавательную практику на учебных 
судах или в международных судовла-
дельческих компаниях.

Материал размещен на сайте 
Промышленного профсоюза по 
просьбе партнера профсоюза – 

ИМТЭиТ АГТУ.
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заплатят ли работодателям за временное 
трудоустройство студентов?

Служба занятости населения Астраханской области предлагает 
работодателям организовать временное рабочее место для выпускни-
ка, получившего диплом профессионального образования, но не име-
ющего опыта работы.

Вы можете принять на работу выпускника по подтверждённой ди-
пломом профессии сроком до 6 месяцев. Если высококвалифициро-
ванный работник сможет помочь стажёру на практике освоить азы 
профессии в качестве наставника, то служба занятости населения не 
только возместит работодателю расходы на зарплату стажёров в раз-
мере МРОТ, но и сделает доплату за наставничество в размере 1/2 
МРОТ.

При минимальных затратах Вы можете получить работника, имею-
щего профильное образование, и формировать свой кадровый резерв.
Какие льготы предумотрены для для 
граждан предпенсионного возраста?

Для лиц предпенсионного возраста предусмотрены определенные 
льготы и гарантии.

Ранее правом на подобные меры поддержки пользовались только 
пенсионеры. Большинство льгот носит федеральный характер и воз-
никает за пять лет до нового пенсионного возраста либо в границах 
прежнего пенсионного возраста – с 55 лет для женщин и с 60 лет для 
мужчин.

● Например, для налоговых льгот (освобождение от имуще-
ственного и земельного налога) к категории предпенсионеров относят-
ся лица по достижении «старого» пенсионного возраста: 55 лет – жен-
щины, 60 лет – мужчины.

● В области труда и занятости гарантированы 2 дня в год на 
диспансеризацию с сохранением заработной платы, повышенный раз-
мер пособия по безработице и бесплатное профессиональное обуче-
ние. Право на указанные льготы появляется за 5 лет до «нового» пен-
сионного возраста с учётом переходного периода.

● В 2020 году такими льготами могут воспользоваться женщи-
ны с 52 лет и старше, мужчины – с 57 лет и старше.

● Подтверждение статуса предпенсионера – новая функ-
ция Пенсионного фонда РФ и его территориальных органов с 1 янва-
ря 2019 года. Данные предоставляются органам исполнительной вла-
сти, налоговым органам, органам занятости, работодателям и застра-
хованным лицам.

Соответствующий информационный обмен органов Пенсионно-
го фонда с налоговой службой, центрами занятости и работодателя-
ми осуществляется в электронном виде на основе заключённых со-
глашений.

В случае, если предпенсионер желает сам получить сведения о 
праве на льготы, он может сделать это в любой клиентской службе 
управления ПФР, в МФЦ, либо через личный кабинет на сайте ПФР.

Какой порядок организации общественных 
работ?

Согласно постановлению от 4 июля 2020 г. № 980 Правительство 
РФ, они организуются для граждан, ищущих работу и обративших-
ся в органы службы занятости, а также безработных граждан с со-
хранением права на получение пособия по безработице.

Участие граждан в общественных работах допускается только с 
их согласия. При направлении на общественные работы учитывают-
ся состояние здоровья, возрастные, профессиональные и дру-
гие индивидуальные особенности граждан. С лицами, желающи-
ми участвовать в общественных работах, заключается срочный трудо-
вой договор, который может быть расторгнут ими досрочно при устрой-
стве на постоянную или иную временную работу. Оплата труда граж-
дан, занятых на общественных работах, производится в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Следует отметить, что в 
соответствии с постановлением правительства частичная оплата тру-
да граждан работодателям будет возмещена.

Организация проведения общественных работ в Астраханской об-
ласти будет проходить в период с сентября по ноябрь текущего 
года. Желающие принять участие могут обратиться в органы службы 
занятости. Более подробную информацию можно получить по те-
лефону: 39-40-26.
Правильный выбор профессии – основной 
фактор повышения качества трудовой жизни

Агентство по занятости населения Астраханской области сообща-
ет, что на интерактивном портале службы занятости разработан ин-
формационный ресурс «Профессиональная ориентация».

Каждый желающий может с его помощью пройти профориентаци-
онное тестирование и определить свои интересы и возможности, объ-
ективно оценить личностные особенности и выбрать в дальнейшем вид 
деятельности для реализации успешной карьеры.

Более того, он может «попробовать себя в профессии», записав-
шись на экскурсию в интересующее его предприятие.

Информационный ресурс также позволяет узнать много нового о 
профессиях, востребованных на рынке труда и профессиях будущего.

Профориентационная работа является приоритетным направле-
нием Промышленного профсоюза – ведь правильный выбор профес-
сии и места работы является одним из основных факторов повышения 
качества трудовой жизни.

Какие гарантии предусмотрены в случае, 
если работник увольняется в связи с ликви-
дацией предприятия?

Для работников, увольняемых в связи с ликвидацией организации, 
закрепляются законодательные гарантии получения всех причитающих-
ся им выплат после прекращения юридического лица:

– устанавливается обязанность работодателя по выплате средне-

го месячного заработка за вто-
рой месяц после увольнения, а 
также в исключительных случа-
ях при наличии решения орга-
на службы занятости населения 
– за третий месяц после уволь-
нения (или соответствующую 
часть среднего заработка, про-
порциональную периоду трудо-
устройства);

– работодателю предоставляется право выплатить увольняемому 
работнику единовременную компенсацию в размере двукратного ме-
сячного заработка.

Выплаты среднего месячного заработка за период трудоустрой-
ства и (или) выплата единовременной компенсации в любом случае 
должны быть произведены до завершения ликвидации организации.

Поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации вступают в 
силу с 13 августа 2020 года.

Правда ли, что срок подачи заявления о фи-
нансовом обеспечении предупредительных 
мер продлен до 1 октября?

Да, это так. Министерство труда расширило перечень предупреди-
тельных мер, расходы на которые работодатель может возместить за 
счет сумм страховых взносов.

В обновленный перечень включены следующие мероприятия:
– приобретение средств индивидуальной защиты органов дыха-

ния, лицевых щитков, бахил, противочумных костюмов, одноразовых 
халатов;

– приобретение дезинфицирующих кожных антисептиков для об-
работки рук работников и дозирующих устройств для обработки рук 
указанными антисептиками;

– приобретение устройств и дезинфицирующих средств для ком-
плексной обработки транспортных средств, транспортной упаковки 
материалов, оборудования, продуктов, служебных помещений, кон-
тактных поверхностей, рециркуляторов воздуха;

– приобретение устройств для контроля температуры тела работ-
ника;

– проведение лабораторного обследования работников на COVID-19.
Размер компенсации составит до 20% страховых отчислений ор-

ганизации за 2019 год. Срок подачи заявления о финансовом обеспе-
чении предупредительных мер в региональные отделения Фонда со-
циального страхования продлен до 1 октября 2020 года. Временные 
правила будут действовать с 04.08.2020 до 31.12.2020.

Материал подготовлен в сотрудничестве с партнёрами Про-
мышленного профосоюза: Астраханским региональным от-

делением Фонда социального страхования РФ, службой заня-
тости населения Астраханской области,  отделением Пнсион-
ного фонда по Астраханской области, министрество труда и 

соцразвития Астраханской области.

СПРАВКА РЕЙТиНГПоможем медикам лечить нас!
В настоящее время служба скорой помощи испытывает запредельную нагрузку. Не-

мало пациентов вызывает бригаду скорой даже при повышении температуры тела до 
37 градусов. В то же время на соседней улице экстренная помощь нужна тяжело боль-
ному человеку.

Если Вы почувствовали у себя признаки респираторного заболевания, воздержи-
тесь от посещения лечебных учреждении и других общественных мест и вызовете вра-
ча из своей поликлиники на дом.

Вызвать врача из поликлиники на дом можно с 8:00 до 20:00.
Детская городская поликлиника №1

● регистратура: 48-16-33.
Детская городская поликлиника №3

● пункт неотложной помощи: +7 (937) 
137-64-59;
● регистратура:
● Куликова, 61: 238-338(11);
● Студенческая, 4: 238-338(21);
● Красноармейская, 15: 238-338(31);
● Савушкина, 3/2: 238-338(41);
● приёмная главного врача (с 9:00 до 
17:00): 31-77-00.

Детская городская поликлиника №4
● регистратура: 44-20-35 доб.1;
● пункт неотложной помощи: +7 (962) 
755-20-22.

Детская городская поликлиника №5
● пункт неотложной помощи: +7 (967) 
339-11-90;
● регистратура, приём вызова: 33-97-96, 
33-23-22;
● филиал в мкр. Юго-Восток: 47-12-88.

Городская поликлиника №1
● регистратура М. Луконина: 33-33-53, 
49-35-27;
● регистратура Б. Хмельницкого: 50-33-
14, 50-33-14;
● филиал на Звёздной, 57/4: 47-10-33;
● пункт неотложной помощи: 71-98-69.

Городская поликлиника №2
● регистратура Соликамская, 8: 39-90-09;
● регистратура, детское отделение: 39-
90-88;
● регистратура Бабаевского, 35: 44-27-25;
● регистратура, детское отделение, Ак-
сакова, 6: 55-23-10.

Городская поликлиника №3
● колл-центр поликлиники: 44-27-27;
● регистратура детского поликлиниче-
ского отделения: 59-15-18;
● регистратура по №1 (Боевая, 45): 50-
03-39;
● пункт неотложной медицинской помо-
щи для взрослых: +7 (908) 611-40-77.

Городская поликлиника №5
● Поликлиническое отделение №1 
(Яблочкова, 26): 31-78-07;
● Поликлиническое отделение №2 (По-
лякова, 19): 31-78-12;
● Поликлиническое отделение №3 

(К.Комарова, 130): 66-97-55;
● Детское поликлиническое отделение 
(Украинская, 12): 66-97-44.

Городская поликлиника №8 имени 
Н. И. Пирогова

● регистратура базовой поликлиники 
(ул. Кр. Набережная, 21): 51-08-24;
● поликлиническое отделение №1 (ул. 
С. Перовской, 71): 49-69-40;
● поликлиническое отделение №2 (ул. 
11 Кр. Армии, 13): 36-27-30;
● телефон кабинета неотложной помо-
щи: +7 (927) 569-81-03.

Городская поликлиника №10
● регистратура ПО1 (Мейера, 8): 66-77-22;
● регистратура ПО2 (Л.Толстого, 6): 66-
79-23;
● детское ПО1 (Тренева, 11/1): 66-77-25;
● регистратура детского ПО2 (Дзержин-
ского, 54а): 66-79-30;
● филиал на ул. Гагарина, 21 (п. Привол-
жье): 66-77-31;
● пункт неотложной помощи взрослому 
населению (ул. Гагарина, 21): 66-79-63;
● филиал в п. Новолесное: 57-89-83;
● филиал в мкр. Военный городок: 66-
79-32;
● пункт неотложной помощи детскому 
населению (ул. Хибинская, 4, мкр. Воен-
ный городок): 66-75-28;
● филиал в п. Стрелецкое (Силикатная, 
26): 66-77-36.

Наримановская РБ
● взрослая поликлиника г. Нарима-
нов, ул. Центральная 17: 8(85171)61296, 
8(85171)61140, 8(85171) 61785 .
● детская поликлиника г. Нариманов, ул. 
Центральная, 17. 8(85171) 61217:
● поликлиника с. Солянка, ул. Совет-
ская,143: 22-03-02; 22-03-03, тел. заведу-
ющего 89064595856.
● амбулатория с. Старокучергановка, 
ул. Бакинская, 17в: 56-37-12, сот. тел. за-
ведующего:89617997623.

Икрянинская РБ
● Пункт неотложной помощи – 8(85144) 
20503
● Детская поликлиника 8(85144) 20665
● Поликлиника Краснобаррикаденской 
участковой больницы – 8(85144) 92916

В облпрокуратуре 
подвели итоги первого полугодия

УГОЛОК ПОЭЗИИ
Иван Алек-

сандрович Дани-
лов (01.12. 1916 
– 24.09. 2004 гг.), 
ветеран АСПО, 
работал маши-
нистом плавдо-
ка, старшим ме-
хаником плавдо-
ка АСПО, вое-
вал с марта 1942 
года до конца во-
йны, демобили-
зован в октябре 1945 года.

О чём думали, мечтали, что за-
ботило ветеранов Великой Отече-
ственной войны?

***
Облепихи два кусточка
Издалече я привез
И соседу вечерочком
Куст в подарочек отнес.
Посадил я, дурень старый
Одиноко кустик – прут,
Сам не знал, что тоже парой
И растения живут.
Как ребенка, куст тот нежил,
Тратил много нежных слов.
Но напрасно ждал я ягод,
Чудодейственных плодов.
Вырос куст большой и пышный
Весь осыпан серебром
Только ночью птицам слышно
Куст вздыхает под окном.
Солнцем куст не опаленный.
Полный свежести и сил
Будто голову влюбленный
Низко ветку опустил.
У соседа близко, рядом,
Куст второй шумит, растёт,
Словно девица в наряде
На свиданье парня ждёт.
Ой, ругать себя бы надо!
Что я сделал, натворил?
Почему кусточки рядом,
Как привёз, не посадил?

        Ждём туристов!
Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил поль-

зователей социальных сетей и выяснил, в какой тур они бы отправились с ча-
стичной компенсацией Правительства РФ. Более половины (51,19%) опрошен-
ных россиян воспользовалось бы компенсацией на отдых в Карелии. В десятку 
регионов-лидеров также вошла Астраханская область.

Десять самых желанных туров по России по кешбеку Правительства:
1. Карелия – 51,19%;
2. Приморский край – 8,86%;
3-4. Астраханская область и Татарстан – 7,59%;
5. Красноярский край – 6,33%;
6. Иркутская область – 5,49%;
7. Башкортостан – 4,64%;
8. Мурманская область – 3,38%;
9. Тверская область – 2,95%;
10. Воронежская область – 1,27%.
Судя по соцопросу, Астраханская область пользуется интересом у россиян. 

Осталось только нам понять, что Астрахань прекрасна и готовиться поделиться 
красотой нашего региона с гостями. Промышленный профсоюз призывает всех 
неравнодушных к жизни нашего лю-
бимого края проявить креативность 
и толерантность к приезжающим к 
нам туристам и гостям города.

Сделаем вместе нашу Астра-
хань признанной мировой жемчужи-
ной дельты Волги и раскатов Каспия 
для умеющих ценить красоту и са-
мобытность природы людей привет-
ливым и гостеприимным краем.

Коллегия прошла с участием на-
чальника Главного управления Гене-
ральной прокуратуры РФ в Северо-
Кавказском и Южном федеральных 
округах Константина Сомова.

Благодаря вмешательству облпроку-
ратуры, обеспечено перечисление ме-
дицинским работникам 1,5 млн. руб. 
стимулирующих выплат. Погашены дол-
ги по заработной плате на сумму свы-
ше 28 млн. руб., а также по исполненным 
публичным контрактам перед предприни-
мателями на сумму 168 млн. руб.

Особо отмечена приоритетность 
дальнейшего совершенствования надзо-
ра за соблюдением прав и интересов со-
циально незащищенных слоёв населе-

ния, в том числе в целях защиты жилищ-
ных прав детей-сирот, поддержки мно-
годетных семей.

По-прежнему для региона являют-
ся актуальными вопросы обращения с 
отходами производства и потребления, 
переселения граждан из аварийного и 
ветхого жилья, ликвидации долгов по 
оплате труда, исполнения решений 
судов.

В числе прочего, Сомов акцентиро-
вал внимание на значимости надзора за 
целевым расходованием бюджетных 
средств, выделенных на выполнение 
национальных проектов, усиления коор-
динирующей роли прокуратуры в борьбе 
с преступностью.
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Коллеги ценят в нём доброту и отзывчивость
Руководство, трудовой коллектив и актив Промышленного профсоюза АО «АСПО» поздравляют с 70-лет-

ним юбилеем контролёра отдела контроля режима Рафика Адгамовича Рафикова!
Рафик Адгамович родился и получил среднее образование в городе Астрахани, работал фрезеровщиком на 

судостроительном заводе, отслужил в рядах Вооруженных Сил СССР, а по возвращении домой выучился на во-
дителя и проработал в разных организациях до выхода на пенсию. Где бы ни работал Рафик Адгамович, он вез-
де был на хорошем счету как надежный и исполнительный работник, профессионал своего дела. Товарищи его 
ценили и ценят Рафикова за порядочность, доброжелательность и готовность прийти на помощь.

На АО «АСПО» в отделе контроля режима он трудится с 2018 года, но уже снискал уважение руководства 
и любовь коллег за его обязательность, доброту и отзывчивость.

Судостроители Астраханского судостроительного производственного объединения выражают благодарность Рафикову 
Рафику Адгамовичу за его добросовестный труд, и искренне желают ему крепкого здоровья, востребованности, уважения и люб-
ви близких, благополучия и успехов!
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С ЮБИЛЕЕМ!

КОНСУЛЬТАЦИИ

Промышленный профсоюз, руководство судостроительных предприятий, коллеги  выражают 
благодарность нашим дорогим юбилярам за многолетний добросовестный труд. 

Искренне желаем вам крепкого здоровья, благополучия, уважения и любви близких на многие лета!

стаж работы на асПо – 40 лет

его По жизни отличают 
целеустремленность, Принци-
Пиальность и надёжность

Руководство АО «ЮЦСС» и актив Промышленного про-
фсоюза поздравляют с 65-летием сборщика корпусов ме-
таллических судов 4 разряда судокорпусного цеха площадки 
«Красные Баррикады» Павла Николаевича Синельникова.

Павел Николаевич работает в судостроении более 
17 лет, на производстве же он всю свою трудовую жизнь. Ра-
ботает добросовестно, квалифицировано и качественно, является авторитетным на-
ставником молодых судостроителей.

Руководители характеризуют П.Н.Синельникова как надёжного, выдержанного и 
ответственного профессионала, товарищи по цеху ценят его за целеустремленность, 
принципиальность.

За многолетний и добросовестный труд Павел Николаевич неоднократно преми-
рован и награждён Почётными грамотами, в 1985 году награждён общесоюзным зна-
ком «Ударник 11-й пятилетки», грамотой Промышленного профсоюза.

Павел Николаевич вместе с супругой воспитал сына (он пошёл по стопам отца и 
стал судостроителем) и дочь. Он помогает растить трех внуков и внучку.

Руководство, коллектив и Совет ветеранов Астраханско-
го судостроительного производственного объединения и актив 
Промышленного профсоюза искренно и тепло поздравляют ве-
терана АСПО Михаила Ивановича Трофимова с 80-летним 
юбилеем!

Михаил Иванович после окончания профессионально-
го училища в 1962 году начал свою трудовую деятельность на 
Морском судостроительном заводе судосборщиком в 101-м 
цехе. Много лет был бригадиром судосборщиков, награждался 
Почётными грамотами и премиями, портрет Михаила Иванови-
ча заслуженно занимал почетное место на Аллее славы заво-
да. Бригада Трофимова неоднократно завоёвывала почётное звание «Бригада комму-
нистического труда». В 1995 году он вышел на пенсию, но продолжил свою трудовую 
деятельность до 2001 года включительно. Таким образом, стаж работы на АСПО юби-
ляра составил 40 лет.

Жена Михаила Ивановича Любовь Александровна проработала на Морском су-
достроительном заводе 35 лет оператором на кислородной станции. Супруги вырас-
тили двух дочерей, которые подарили им четверых внуков, в семье растут правнуки. 
После ухода на пенсию Михаил Иванович посвятил себя даче.

Признанный сПециалист и наставниК
Руководство, трудовой коллектив и актив Промышленно-

го профсоюза АО «АСПО» поздравляют с 50-летним юбиле-
ем трубопроводчика судового 4 разряда Алексея Николаеви-
ча Ермолаева.

Алексей Николаевич начал свою трудовую деятельность 
рабочим 3 разряда на Яшкульском гидроучастке в Чернозе-
мельной обводнительно-оросительная системе в 1985 году. С 
1989г. по 1991г. служил в рядах Советской Армии.

В судостроительно-судоремонтную отрасль пришёл в 
2003 году учеником слесаря-судоремонтника на ЗАО «Судо-
строительно-судоремонтный завод им. Ленина», в 2003 году 
переведен на 2 разряд, а в 2004 году на 3 разряд слесаря-судоремонтника. В 2006 
году принят в ОАО «Астраханский Корабел». В 2007 году перешел в ООО «АСПО». В 
2008 г. ему присвоен 4 разряд слесаря-монтажника судового. В 2013 г. Ермолаев пе-
реведен трубопроводчиком судовым 4 разряда в трубомонтажный цех, где на данный 
момент и работает. Зарекомендовал себя как опытный специалист в трубомонтажных 
и слесарно-монтажных работах.

Руководство ценит Алексея Николаевича как настоящего профессионала, ответ-
ственного и дисциплинированного работника. В коллективе он пользуется авторите-
том как признанный специалист и наставник молодых судостроителей.

Профессионал По безоПасности
Руководство и актив Промышленного профсоюза ССЗ 

«Лотос» поздравляют с 50-летним юбилеем контролера 
контрольно-пропускного пункта Службы безопасности завода 
Игоря Викторовича Юдина!

Игорь Викторович родился в селе Енотаевка, отслужил в 
рядах Советской Армии, закончил Камызякский сельскохозяй-
ственный колледж по специальности «Правоведение» и по-
ступил на службу в Органы внутренних дел Российской Феде-
рации, по окончании службы в 2013 году перешёл на работу в 
охранное предприятие охранником, а в 2019 году на АО «ССЗ 
«Лотос» в Службу безопасности завода контролером КПП.

Весь жизненный путь И.В. Юдина говорит о его высокой компетенции в охранном 
деле, что вызывает уважения руководства Службы безопасности и заслуженный ав-
торитет в коллективе.

Хотя трудовой стаж на заводе у Игоря Викторовича недолгий, но он уже заре-
комендовал себя как инициативный сотрудник, способный взять на себя ответствен-
ность в принятии решений по вопросам службы, награжден грамотой Промышленно-
го профсоюза.

мастер «золотые руКи»
Руководство и актив Промышленного профсоюза АО «ЮЦСС» 

поздравляют с 65-летием станочника широкого профиля 5 разряда 
механического цеха площадки «Красные Баррикады» Николая Ви-
тальевича Гурьева.

Николай Витальевич работает в судостроении более 37 лет. 
Пришёл на завод в 1981 году судовым сборщиком-достройщиком в 
участок дельных вещей, затем перевелся в механомонтажный цех, 
где освоил новые профессии: фрезеровщика, газорезчика, штампов-
щика, стропальщика, слесаря-монтажника судового. Тяга к знаниям и освоению новых 
специальностей и совершенствованию профессиональных навыков характеризует его 
как мастера «золотые руки», разностороннего и дельного человека.

Его профессионализм Гурьева был высоко оценен: за многолетний и добросовест-
ный труд он был неоднократно премирован и награждён почётными грамотами, в 1998 
году в связи с празднованием 100-летнего юбилея завода «Красные Баррикады» награж-
ден благодарственным письмом Администрации Астраханской области. В 2010 году за-
несён на Доску почёта предприятия, награждён грамотой Промышленного профсоюза.

На протяжении всей своей трудовой деятельности Николай Витальевич зарекомен-
довал себя как квалифицированный специалист, дисциплинированный, грамотный и до-
бросовестный работник. Пользуется уважением среди коллег, как высокий профессио-
нал, дружелюбный и отзывчивый товарищ.

ответственный и 
надёжный работниК

Руководство, 
трудовой коллектив 
и актив Промыш-
ленного профсою-
за АО «АСПО» по-
здравляют с 60-лет-
ним юбилеем кон-
тролера отдела 
контроля режима 
Михаила Анатольевича Пичкуренко!

Михаил Анатольевич родился в 
Астрахани, отслужил в рядах Советской 
Армии и почти всю трудовую жизнь про-
работал сантехником на производстве, 
последние 28 лет – на ТЭЦ-2. Михаил 
Анатольевич – ответственный и надеж-
ный работник. Руководство и сотрудни-
ки отдела отзываются о нём как о до-
бросовестном и дисциплинированном 
человеке, надёжном товарище.

Вместе с супругой Михаил Анато-
льевич воспитал двух дочерей, они по-
могают растить троих внуков.

добрый друг и нас-
тавниК молодежи

Руководство АО «ЮЦСС» и актив 
Промышленного профсоюза поздрав-
ляют с 60-летним 
юбилеем слесаря 
по сбору металло-
конструкций Вла-
димира Алексан-
дровича Кокина.

В л а д и м и р 
А л е к с а н д р о в и ч 
родился в посёл-
ке Красные Барри-
кады Астраханской области. Всю свою 
трудовую жизнь посвятил астраханско-
му судостроению. В коллективе зареко-
мендовал себя как добросовестный и 
ответственный работник, добрый друг 
и наставник молодёжи. Снискал заслу-
женное уважение среди заводчан.

её Кредо – ПодготовКа 
Кадров для судостроения

Руководство и актив Промышленного профсоюза АО «ЮЦСС» 
поздравляют с юбилеем методиста отдела обучения и развития 
персонала площадки «Красные Баррикады» Светлану Алексеев-
ну Рыжкову.

Светлана Алексеевна работает в судостроении более 11 лет. 
Пришла на завод в отдел технического контроля контрольным ма-
стером по приемке лесов и нестандартного оборудования, затем перевелась в учебно-
методический центр ведущим инженером по подготовке кадров. С 2011 года стала вна-
чале и.о. руководителя Учебно-методического центра, а затем начальником этого под-
разделения.

Её профессионализм и активное участие в общественной жизни по подготовке ка-
дров было высоко оценено. Так, за свой многолетний и добросовестный труд и в честь 
115-летия завода «Красные Баррикады» С.А. Рыжова награждена Почётной грамо-
той Думы Астраханской области. Поощрялась Благодарственным письмом главы МО 
«Икрянинский район», грамотой Промышленного профсоюза.

На протяжении всей своей трудовой деятельности Светлана Алексеевна зареко-
мендовала себя как квалифицированный специалист, дисциплинированный, аккурат-
ный, грамотный и добросовестный работник. Пользуется авторитетом среди коллег, ува-
жением руководства.

оПытный сПециалист и наставниК
Руководство, трудовой коллектив и актив Промышленного про-

фсоюза АО «АСПО» поздравляют с 50-летним юбилеем старшего кон-
тролёра отдела контроля режима Сергея Петровича Чернявского!

Сергей Петрович родился в селе Сероглазка Енотаевского рай-
она, после окончания средней школы и службы в рядах Вооружен-
ных Сил окончил Астраханскую школу милиции и с 1990 по 2014 
годы служил в УВД Астраханской области. Вышел в отставку с долж-
ности командира полка патрульно-постовой службы милиции, в зва-
нии подполковника милиции. С апреля 2019 года трудится в ОКР АО 
АСПО в должности старшего контролера.

Руководство характеризует юбиляра с положительной стороны как отличного специ-
алиста и организатора, принципиального и ответственного работника. В коллективе Сер-
гей Петрович пользуется авторитетом как опытный специалист правопорядка и наставник.

Прекрасный семьянин, воспитывает сына и дочь.

его высоКие моральные 
и Профессиональные Ка-
чества востребованы на 
заводе

Руководство, 
трудовой коллектив 
и актив Промыш-
ленного профсою-
за АО «АСПО» по-
здравляют с 50-лет-
ним юбилеем кон-
тролера отдела контроля режима 
Идриса Ильдусовича Бердеева.

Идрис Ильдусович родился и по-
лучил среднее образование в городе 
Астрахани, отслужил в рядах Воору-
женных Сил СССР, а по возвращении 
домой был зачислен в ряды ОВД по 
Астраханской области.

Служба в Отделе внутренних дел 
закалила Идриса Ильдусовича, научи-
ла ценить дружбу, порядочность, ра-
ботать, не считаясь с усталостью и 
трудностями, ставить служебный долг 
выше личных забот и комфорта. Выйдя 
на пенсию, Идрис Ильдусович пришёл 
работать в отдел контроля режима АО 
«АСПО», где его профессиональные 
знания и навыки были востребованы. 
Руководство характеризует юбиляра с 
положительной стороны как грамотно-
го, принципиального и ответственного 
работника, в коллективе он пользуется 
авторитетом. Идрис Ильдусович пере-
даёт свой богатый служебный опыт мо-
лодым работникам и сыну.

его любят за доброту и отзывчивость
Руководство, трудовой коллектив и актив Промышленного про-

фсоюза АО «АСПО» поздравляют с 60-летним юбилеем стропаль-
щика 5-го разряда участка обеспечения производства Саттыбека 
Шияпеденовича Кереева!

Саттыбек Шияпеденович пришёл на Астраханское судострои-
тельное производственное объединение в 2005 году, до этого рабо-
тал в системе «Газпрома», за время работы зарекомендовал себя 
как дисциплинированный, ответственный и профессиональный ра-
ботник.

В коллективе его любят за весёлый неунывающий нрав, доброту и отзывчивость, 
руководство ценит его за обязательность, добросовестность и надёжность.

стиль жизни – Постоянство, надежность и ответственность
Руководство, трудовой коллектив и актив Промышленного профсоюза АО «АСПО» поздравляют с 60-летним юбилеем монтажника санитарно-технических 

систем и оборудования Павла Петровича Карамышева!
Павел Петрович пришел на Морской судостроительный завод в 1977 году учеником судового трубогибщика.  После службы в армии вернулся на родной 

завод. За 37 лет работы сменил несколько специальностей: трубогибщика судового, трубопроводчика судового, маляра судового и монтажника санитарно-
технических систем и оборудования.

На всех рабочих местах и производственных площадках Павел Петрович зарекомендовал себя  дисциплинированным, трудолюбивым, добросовестным, ис-
полнительным работником. Руководство отмечает его большой опыт работы, практические знания, постоянство, надёжность и высокую ответственность за по-
рученное дело. В коллективе юбиляр пользуется непререкаемым авторитетом.


