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Судостроительный завод «Лотос» спустил на воду нефтетанкер «Сергей Терсков»
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Губернатор Александр Жилкин:

Увековечена память достойных
астраханцев

На астраханском судостроительном заводе «Лотос» (входит в группу «ОСК») состоялся спуск на воду танкера проекта RST25,
построенного по заказу ОАО «Московское речное пароходство». Судну дали имя бывшего гендиректора предприятия
Сергея Терскова, который подписывал контракт на его строительство. Астраханский губернатор Александр Жилкин отметил:
судостроители сдали объект раньше срока, что станет хорошим примером для компаний, заинтересованных в размещении
заказов на «Лотосе».

Справка
Танкер проекта RST25 – новый класс танкеров «река-море» с повышенным классом экологической безопасности и
автоматизации, проект
разработан Морским инженерным бюро (г. СанктПетербург). Это самоходное нефтеналивное судно с шестью грузовыми
танками, предназначенное для перевозки сырой
нефти и нефтепродуктов, в том числе бензина,
без ограничения по температуре вспышки, с возможностью одновременно перевозить грузы двух
разных сортов. Судно соответствует международным требованиям перевозки нефтепродуктов,
удовлетворяет
габаритам Волго-Донского судоходного канала и ВолгоБалтийского пути.
На торжественной церемонии спуска на воду танкера губернатор Астраханской
области Александр Жилкин
выразил слова благодарности Морскому речному пароходству за доверие судозаводу в самый сложный для «Ло-

стра промышленности региона и сумел возродить производство в самый сложный
период. «Сегодня увековечена память людей, жизнь которых служит ярким примером трудолюбия и патриотизма для всех нас», – отметил
губернатор Александр Жилкин. По его словам, они сумели заложить основу для развития глобального проекта в
регионе – особой экономической зоне, создаваемой в эти
дни по постановлению Правительства РФ на базе ССЗ
«Лотос».

пОМНИМ

тоса» период. «Когда подписывался контракт, вы знали,
в каком состоянии находился завод «Лотос», мы этого
не скрывали, – сказал губернатор, – мы его должны были
загрузить заказами, гарантируя, что качество будет». В
настоящее время предприятие динамично развивается:

в 2013 году построены опорные блоки ледостойкой стационарной платформы №
1 (ЛСП-1) для месторождения им. Филановского, завершено строительство серии грузовых понтонов для
компании «АРК-Шиппинг», в
2014 году переданы заказчику – ООО «Анкор» – сухогрузы проекта RSD-49 «Владимир Захаренко» и «Анатолий
Сиденко».
Заказ на строительство
танкера RST-25 судостро
ители выполнили на пять месяцев раньше срока. В этом
же году так же для Морского речного пароходства со
стапелей завода «Лотос» будет спущен на воду еще один
танкер проекта. ВРИО гендиректора завода Владимир
Кулаков отметил, что заказчик изъявил желание построить на «Лотосе» две нефтеналивные баржи. Кроме этого, в перспективных планах
– возведение круизных лай-

неров. «Мы давно прорабатываем вопрос строительства серии круизных судов,
– рассказал генеральный директор ОАО «Морское речное пароходство» Константин Анисимов, – разработан
и оплачен проект, сейчас мы
ведем переговоры с «ОСК» и
Минпромом РФ о его финансовой поддержке, так как круизное судно дорогое, ориентировочно оценивается в 2,5
миллиарда рублей и долго
окупается». По словам гендиректора пароходства, спроектированные лайнеры смогут
работать не только в российских водах, но и, к примеру,
совершать круизы по Каспию.
Торжественному мероприятию по спуску судна предшествовала церемония открытия мемориальных досок
в память о первом директоре «Лотоса» Алексее Баландине и его преемнике Сергее
Терскове, который пришел
на завод с должности мини-

Сергей
Константинович
Терсков ушел от нас в 2011
году, когда ему было 58 лет. Он
родился в Калининградской области. Всю свою сознательную
жизнь связал с Астраханью. Поступил в автодорожный техникум. Здесь же окончил Рыбвтуз,
став холодильщиком. Потом –
второе высшее образование, политолог. Защитил кандидатскую
диссертацию по экономике. Служил в Афгане, был комсомольцем.
С 1989 г. десять лет руководил астраханским комбинатом
хлебопродуктов. В 1999 году
назначен
вице-губернатором,
проработав на этой должности
пять лет. Работая в администрации области с 1999 года вицегубернатором, с 2004 года замес
тителем председателя областного правительства, многое сделал для развития Астраханского
транспортного узла, сохранения
и становления в новых условиях регионального судостроения.
Депутат регионального законодательного собрания четвертого
созыва.
В 2010 году, приняв руководство судостроительным заводом
«Лотос», он определил новое
будущее предприятия, которое
долгое время простаивало.
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Визитная карточка

Промышленный профсоюз – за развитие сотрудничества
В ходе реализации реформы ЖКХ в Астраханской области Межрегиональный профсоюз работников промышленности, транспорта и сервиса (Промышленный профсоюз) активизировал работу
по популяризации опыта ведущих управляющих компаний региона.
Проведены рабочие встречи
с директорами УК: Мариной Дубовицкой, Ольгой Бочарниковой,
Раисой Волковой, Натальей Лысовой, Анной Кругловой, Павлом
Золотаревым, председателем
ТСЖ-5 Тельным Александром
Григорьевичем. Мнения передовиков коммунального хозяйства по многим вопросам едины:
очень важно иметь площадку
для обсуждения насущных производственных вопросов, актуальна обратная связь министерства ЖКХ, управляющих компаний, ТСЖ с населением.

«Бизнес
в
сегменте
жилищно-коммунальных услуг
должен быть планируемым,
«прозрачным» и социально ориентированным», – поделилась
своим мнением Наталья Лысова, директор УК ООО «Сфера».
Кстати, эта управляющая компания работает в отрасли уже
десять лет, в коллективе более
50 сотрудников, нет текучки кад
ров. Люди обеспечены служебным транспортом, работникам
оказывают материальную помощь в сложных жизненных ситуациях. На предприятии соз-

дана первичная профсоюзная
организация
Промышленного
профсоюза, есть планы по повышению квалификации персонала, внедрения передовых технологий и, конечно же, по развитию социальной составляющей.
Предварительный
результат начатой работы: отходить от
«местничества», развивать сотрудничество,
разрабатывать
оптимальный формат совместной работы.
В. Пермяков,
заместитель председателя
Промышленного профсоюза

Нужна обратная связь с населением
Министр ЖКХ предложил рассмотреть сотрудничество с Промышленным профсоюзом
через призму благополучия граждан.
Министр ЖКХ Астраханской области Сергей
Кучумов обсудил с председателем Межрегионального профсоюза работников промышленности,
транспорта и сервиса (Промышленного профсоюза) Владимиром Босовым ход исполнения решений совещания при руководстве Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в части
работы с НКО.
Владимир Босов доложил министру, что ведущие управляющие компании региона: ООО «Максима», ООО «Сфера», ООО «Специалист», ООО
ПКФ «Надежда», ООО «Город», ООО «Кубанский
– С», ООО «Жилсервис», ООО «Жилищник – 1»,
ООО «Центр Плюс» и ряд других активно взаимодействуют с профсоюзом при решении рабочих
вопросов. У профсоюза есть планы по популяризации опыта лучших компаний, лучших работников, по пропаганде опыта жильцов многоквартирных домов в тех или иных житейских ситуациях.
Сергей Кучумов предложил развивать сотрудничество Промышленного профсоюза со Школой
грамотного потребителя, организованной на базе
колледжа ЖКХ АИСИ. А вообще, отметил министр,
нам сегодня очень важно иметь обратную связь с
населением по всем вопросам, связанным с реформой ЖКХ. «Было бы неплохо, чтобы профсоюз не только помогал нам в вопросах популяризации знаний, но и стал площадкой для обратной
связи населения с министерством ЖКХ, управляющими компаниями, ТСЖ», – отметил министр.
Насколько мне известно, сказал региональный министр, Промышленный профсоюз принимает в свои ряды различные категории граждан:
учащихся и студентов профильных учебных заведений, работников промышленности, транспорта
и сервиса, безработных и пенсионеров, и к тому
же не взимает профсоюзных взносов. Все это де-

«ЭРА-СВ» – предприятие
настоящих мастеров
ООО «ЭМП «ЭРА-СВ» – организация, которая производит
электромонтажные работы на строящихся и ремонтируемых
судах, морских буровых установках.
За 18 лет существования ООО
«ЭМП «ЭРА-СВ» построены сухогрузы «Pannon sky», «Pannon star»,
«Pannon san», танкер класса «река –
море» «Капитан Бармин». Кстати, буровую установку RIG – 257 «СУНКАР» создавали совместно с фирмами США по заказу Казахстана. А еще
со стапелей «ЭРЫ-СВ» сошли гидрографическое судно «Вайгач», технологический модуль № 10 для Кашаганского нефтяного месторождения (в
данном случае ООО «ЭМП «ЭРА-СВ»
выступало субподрядчиком у норвежской компании «Aker Kvaerner»).
Директор ООО «ЭМП «ЭРА-СВ»
В 2009 г. предприятие завершиВадим Геннадьевич Егоров.
ло работы на проекте ЛСП-1 (заказчик ООО «ЛУКОЙЛ – Нижневолжскнефть», генподрядчик – ГК «Каспийская энергия»). ООО «ЭМП «ЭРА-СВ»
являлось субподрядчиком по электромонтажным работам. Объем проложенного и подключенного кабеля на ЛСП-1 составил 670 км. Тогда же, пять лет назад,
был сдан танкер дедвейтом 5000 т , который строили в г. Навашино.
С 2011 по 2013 г. предприятие выполнило электромонтажные и пусконаладочные работы на строительстве серии из трех спасательных судов пр. MPSV07
в г. Шлиссельбурге. В 2013 г. и 2014 г. «ЭРА-СВ» стала основным подрядчиком
по электромонтажным работам на заказах ГК «Каспийская энергия» в г. Астрахань ( буровые установки «Нептун», «Меркурий»). С 2009 г. по настоящее время
предприятие выполняет работы на заказах Астраханского филиала ЦС «Звездочка». За это время было построено три буксира и два спасательных судна
для ВМФ РФ.
Персонал предприятия состоит из 78 сотрудников, из них 62 – электромонтажники. Во время производства работ на пр. ЛСП-1 численность электромонтажников с учетом привлеченных работников составляла 290 человек.
С 2007 г. на предприятии внедрена система менеджмента качества, соответствующая стандарту ISO 9001:2000.

В. Седов, ведущий аналитик Промышленного профсоюза

Продукция «Аквапласта» готова
заменить импорт
монстрирует нестандартный подход в общественной работе, заботу о благополучии своих членов.
Поэтому целесообразно, отметил Сергей Кучумов, рассмотреть вопрос сотрудничества министерства ЖКХ с Промышленным профсоюзом через призму благополучия граждан: «Вы, аккумулируя и направляя нам предложения, пожелания и
замечания граждан, окажете помощь своим членам в решении бытовых проблем, а нам поможете своевременно реагировать на местах, информировать, где проводимая реформа ЖКХ пробуксовывает. При таком сотрудничестве будет реальная польза – необходимо только согласовать формат совместной работы».

В. Завьялов,
заместитель председателя Промышленного
профсоюза

общественный совет

Вместо ГЭС работает Солнце

Общественный совет министерства промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области
обсудил вопросы развития солнечной энергетики

В заседании приняли участие представители Промышленного профсоюза, опытные и авторитетные работники промышленных, транспортных предприятий и предприятий топливно-энергетического комплекса. Совет собирается два раза в год, действует на общественных началах как совещательный орган, формирующий предложения по актуальным вопросам курируемых министерством отраслей.
На обсуждение был вынесен один вопрос – развитие солнечной энергетики в Астраханской области. Первый заместитель министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области Рустам Халитов рассказал членам совета о мероприятиях, проводимых в Астраханской области в данном направлении. Было отмечено, что Астраханская область имеет хорошие ресурсы для использования солнечной энергии – пожалуй, только Краснодар может сравниться с нашим регионом по количеству солнечных
дней в году.
«Наш регион одним из первых в России начал масштабное использование
солнечной энергии. Реализован проект «Солнечный город» по обеспечению
горячей водой жителей города Нариманова. Установлено 2,2 тысячи солнечных водонагревательных коллекторов, что позволило в летние месяцы обеспечить потребителей горячей водой при полной остановке газовой котельной»,
– отметил Рустам Халитов.
Он также привел другие, менее масштабные, но подтверждающие эффективность использования солнечной энергии примеры, и рассказал о существу-

Многопрофильная фирма «Аквапласт» приступила
к производству в промышленных объемах современных
экологических органоминеральных комплексов (ОМК)
с индивидуально подобранным компонентным составом.
«В настоящий момент предприятие выпускает 95 тонн удобрений в
сутки, и это далеко не предел», – заявил главный инженер Дмитрий Яворский.
Директор Вера Малькова пояснила: «Почвы по составу имеют индивидуальные характеристики. Поэтому усредненный, стандартизированный подход к землепользованию – это
вчерашний день. Комплексы нашего,
местного производства не просто удобрения, но и «мелиораторы», способные не только вносить необходимые

ющих договоренностях с потенциальными инвесторами по строительству в регионе солнечных электростанций.
Дополнил докладчика директор Астраханского регионального центра
энергосбережения Антон Попов, рассказав подробнее о механизме работы таких электростанций, опыте других регионов и стран и необходимых условиях
для их применения.
Члены совета обменялись мнениями по данному вопросу и обратились к
министерству с предложением подготовить и разместить на своем сайте сравнительный анализ использования солнечных батарей и дизель генератора.
Обсудили повестку дня следующего заседания Общественного совета.
Татьяна Каримова

Идея использовать энергию Солнца заинтересовала молодых специалистов

элементы питания, но и значительно улучшать агрохимические свойства почв. В целом повышается плодородие (урожайность увеличивается
на 17 – 84%), ускоряется окультуривание возделываемых участков (обогащение почвы азотом, фосфором, значительное снижение уровня нитратов и тяжелых металлов, подавление
развития плесени, грибов и вредителей)». «С открытием нового производственного участка созданы новые рабочие места, – подключились к разговору члены профкома Промышленного профсоюза Надежда Яворская
и Алексей Куличев. – Коллектив стремится двигаться вперед. Гарантированы не только достойный, регулярный заработок, но и улучшение социальной жизни работников».
Путь развития предприятия выбран верный: производство современной качественной, недорогой продукции – с успехом готовой заменить
импорт.

А.В. Артемов,
помощник председателя
Промышленного профсоюза
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день семьи
Материальная поддержка семей, качественные медицинские
услуги, предоставляемые женщинам в период беременности
и родов и их новорожденным детям, – это факторы, которые положительно влияют на решение
женщины стать матерью, в том
числе многодетной.
Поддержка семьи, материнства и детства значительно увеличилась в связи с введением
нового порядка выплат пособий
для застрахованных (т.е. работающих) граждан, который действует на территории нашей области с 1 июля 2012 года.
Кроме того, родителям,
воспитывающим ребенка, имеющего инвалидность, отделение Фонда оплачивает 4 выходных дня в месяц по уходу за
ребенком-инвалидом.
Астраханское региональное
отделение Фонда участвует в реализации программы национального проекта в сфере здравоохранения «Родовые сертификаты». Так, с начала текущего года
на оплату услуг медучреждений
по данной программе отделение Фонда перечислило более

Пусть в наших домах будет мир и лад!

Недавно в России прошел Всероссийский день семьи, любви и верности. В этот день мы все желали друг другу бережно
поддерживать в семейном очаге гармонию, взаимопонимание и любовь.

Цифры
За первое полугодие текущего года в рамках проекта ФСС РФ «Прямые выплаты» региональным отделением женщинам, решившим
стать матерями, выплачено 4500 пособий по беременности и родам на сумму
222,2 млн рублей; 3441 единовременное пособие при
рождении ребенка на сумму более 48,4 млн рублей;
45 593 пособия по уходу за
ребенком до полутора лет,
что составило свыше 260,4
млн рублей.
56 млн рублей. Всего на финансирование программы «Родовый
сертификат» в 2015 году планируется направить свыше 149 млн
рублей.
Пресс-служба Астраханского
регионального отделения ФСС РФ

В Астраханской области широко отметили День семьи, любви и верности
Более десяти лет назад этот праздник предложил отмечать житель Астраханской области журналист Андрей
Куцаев из города Знаменска. Эту идею поддержали сначала на региональном, а позже – и на федеральном уровне. И 26 марта 2008 года в Совете Федерации единогласно был одобрен новый праздник, приуроченный ко дню
памяти святых Петра и Февронии, православных покровителей семьи и брака.
По данным региональной службы ЗАГС, в этот день не зарегистрировано ни одного развода, а 32 пары решили создать семью именно в этот праздник. Счастливой традицией стало также называть детей, рожденных в
таком браке, Петром или Февронией.
Одной из важнейших составляющих в реализации государственной социально-демографической и семейной
политики является сохранение и укрепление здоровья россиян репродуктивного возраста. Финансируя предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, региональное отделение Фонда вносит свой вклад в реализацию превентивных мер, сокращающих количество случаев определения инвалидности работникам в связи с их
производственной деятельностью.
В настоящее время в региональное отделение Фонда
обратились 88 страхователей с заявлениями на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. 79 из обратившихся уже получили разрешения на финансовое обеспечение превентивных
мер.
Кроме того, в соответствии с Российским законодательством, семьи работников, погибших на производстве,
имеют право на единовременную страховую выплату, размер которой с 1 января 2014 года увеличен до 1 миллиона
рублей. На сегодняшний день данную компенсацию получили семнадцать семей Астраханской области.

Поздравляем!

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Налоговый вычет при покупке

Мы уже в свое время в одной из статей писали, что, став счастливым обладателем квартиры
(или какой-либо другой недвижимости), из потраченных средств на покупку можно вернуть –
получив имущественный налоговый вычет (подп. 3 – 4 п. 1. ст. 220 НК РФ).

С 2014 года начали применяться
новые правила получения этого вычета. Давайте сравним старые и новые
правила и попытаемся разобраться,
кто может претендовать на налоговый вычет. Размер налогового вычета
остался неизменным и не может составлять более 260 000 рублей, но теперь по новым правилам эта сумма на
одного человека.
В каких случаях можно претендовать на вычет? По общему правилу получить вычет может только собственник имущества, чье имя указано
в свидетельстве о праве собственности. Но с 1 января 2014 г. действует
новая норма, позволяющая одному из
родителей получить имущественный вычет, если квартира была куплена и оформлена на несовершеннолетнего ребенка (п. 6 ст. 220 НК
РФ).
Еще одна новая норма. Если
квартиру приобретает пенсионер,
применяется особый порядок получения вычета. По общему правилу, если
у собственника был налогооблага
емый доход в отчетном периоде (на-

помним, государственная пенсия налогами не облагается), то применение
вычета можно перенести на три пре
дыдущих года, предшествующих году
покупки квартиры (п. 10 ст. 22 НК РФ).
Теперь такой льготой могут воспользоваться неработающие пенсионеры, но и те, которые продолжают трудиться.
По новым правилам также действует следующая норма: если квартира была частично оплачена рабо-

тодателем, бюджетными средствами или материнским капиталом,
– эта сумма не считается при расчете налогооблагаемой базы для вычета, только та сумма, которая была
потрачена из собственных средств
(п. 5 ст. 220 НК).
Иногда квартиру приобретают
в общую долевую собственность, и
раньше налоговый вычет распределялся между собственниками согласно их доле в праве собственности (т.е.
2 млн рублей распределялись между
всеми собственниками). Сейчас указанное правило не действует, и каждый из собственников имеет право получить вычет в максимальной
сумме 2 млн руб. вне зависимости от
размера своей доли.
Это небольшая часть новшеств в
законодательстве о налоговом вычете, на все остальные вопросы мы будем рады вам ответить, разобраться. За консультацией обращаться тел.
605-111, адрес: Набережная р. Царев, д. 1а, офис 10 (напротив суворовского училища).
Анастасия Хамзяева

КАСПИЙСКАЯ ФЛОТИЛИЯ

В Астрахани с размахом отпраздновали День ВМФ
В городе Астрахани, где в
1722 году Указом Петра I для
защиты рубежей на Каспии
был основан военный порт,
положивший начало Каспийской флотилии, День военноморского флота России по
традиции с особым размахом
отпраздновали День ВМФ.
Всего на День ВМФ астраханцам и гостям города было представлено двенадцать эпизодов военноспортивного праздника. В этом году
впервые были продемонстрированы
учения по уничтожению кораблями
средств воздушной разведки условного противника, действия сил спецопераций по освобождению объекта,
имитирующего нефтедобывающую
платформу, и эвакуация людей, терпящих бедствие на воде. По информации пресс-службы Южного военного округа, всего в праздничных ме-
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роприятиях в Астрахани приняли участие свыше тысячи военнослужащих,
около сорока боевых кораблей, ка-

теров и судов обеспечения и десять
единиц бронетранспортеров морской
пехоты Каспийской флотилии.

Семья ветерана АСПО Абдрахима
Сарсикеева отмечена дипломом
Региональное министерство социальной защиты и труда проводило конкурс «Астраханская семья третьего тысячелетия»
в различных номинациях: «Крепкая семья», «Дружная семья»,
«Творческая семья» и др.
В этом конкурсе приняли участие
и ветераны ОАО «АСПО». Так, семья
Сарсикеевых участвовала в номинации «Крепкая семья» и была отмечена дипломом и ценным подарком.
Глава семьи Абдрахим Хасанович пришел на завод в 1962 году, начал свою трудовую деятельность слесарем в судомонтажном цехе, параллельно учился на вечернем отделении рыбопромышленного техникума
по специальности «Техник-судостро
итель». В 1966 году защитил диплом
с отличием. В дальнейшем продолжал трудиться технологом, мастером судомонтажного цеха и закончил
свою трудовую деятельность с 50-летним трудовым стажем ведущим инженером-технологом, его технологические разработки были опубликованы
в работах НИИ судостроения.
Абдрахим Хасанович преподавал
черчение в ГПТУ № 3, был мастером
производственного обучения. За многолетний труд награжден многими почетными грамотами, знаками отличия,
среди них – «Победитель социалистического соревнования» двух пятилеток, медалью «Ветеран труда».
Всегда рядом по жизни идет жена
Фарида Хамитовна, хозяйка и помощница во всем. Она добросовестно и честно проработала до пенсии на
астраханских предприятиях, награждена медалью «Ветеран труда», сейчас помогает детям растить и воспитывать внуков. Супруги Сарсикеевы
живут в счастливом браке уже 53
года, вырастили сына и двух дочерей.
Старшая дочь окончила институт, работает преподавателем в коррекционной школе-интернате.

Сын Камиль тоже получил высшее образование, сейчас работает в
Астраханском судостроительном производственном объединении, является высококлассным техническим специалистом. Младшая дочь окончила
медицинский колледж, работает медсестрой на «Скорой помощи» в районной больнице.
Дружная семья Сарсикеевых
часто собирается в родительском
доме вместе, особенно на праздники
Курбан-Байрам и Новый Год.
Руководство Группы «Каспийская
Энергия», коллектив Астраханского
судостроительного производственного объединения, Совет ветеранов
объединения и актив Промышленного профсоюза поздравляют крепкую семью Сарсикеевых с победой в
областном конкурсе. Вы показываете нам пример счастливой семейной
жизни.

А. Павлов, ветеран АСПО

Работник, знай свои права!
Министерство социального развития и труда Астраханской
области открыло телефон горячий линии для жалоб на работодателей: 52-49-27.
Если вы столкнулись с проблемой невыплаты или задержки
заработной платы, вы можете подать жалобу, заполнив форму,
размещенную на сайте министерства социального развития и
труда – http://www.minsoctrud.astrobl.ru/, все поля формы обязательны для заполнения.

4

№ 7, июль 2015 г.
ВЕТЕРАН

За ним – как за каменной стеной
Дом по адресу: Комсомольская набережная, 19, известен теперь не только всем жителям Астрахани, но и за пределами области.
Фасадную табличку «Дом образцового содержания» имеют дома только в восьми субъектах РФ. Но далеко не всем известно, сколько сил и здоровья стоил председателю ТСЖ Александру Григорьевичу Тельнову этот почетный знак отличия.
Александр Григорьевич родился на Украине, в легендарной по кинофильму деревне Малиновке, что
под Харьковом. Детство послевоенное было трудным: рано ушла из
жизни мама, отец сгинул в бездне
репрессий. Смышленого, физически крепкого паренька тянуло к приключениям, подвигам. Неизвестно, как сложилась бы судьба юного
Саши, если бы не совет мудрого наставника: «Хочешь добиться в жизни успеха – учись». Александр подал заявление в Астраханское морское училище, но сразу поступить
не получилось. Решил не сдаваться
– пошел работать матросом. Море
закалило. Через год упорный паренек стал курсантом, а после выпуска – дипломированным моряком.
Где бы потом ни приходилось работать Александру Григорьевичу, он
никогда не отступал от правила: все
делать на совесть, не сдаваться перед трудностями.
…Это и правда его дом! Он живет в нем с самого начала. Здесь
родились его дети, вместе с женой
они воспитали и дали образование двум дочерям. Сегодня в квар-

тире вновь звучат детские голосаколокольчики – подрастают внуки.
Он знает о доме все: коммуникации, коллекторы, как и где проложены трубы, крышу с трехслойным (по
инженерным правилам) настилом
отремонтировал – ни у кого не течет! «Многое приходится делать самому, – делится ветеран. – Вот недавно забилась канализация. Вызвали слесаря. Пришел, нужного инструмента нет, сапог нет. Пришлось мне лазать в колодец, стоять по пояс и устранять засор. А
мне уже 75 лет!» Во всем чувствуется порядок и забота. Оплата коммунальных услуг организованная, под
контролем председателя – у жильцов головной боли нет. В 3 часа
ночи один вышел на улицу – молодые вандалы пытались разгромить
спортивную площадку. Остановил,
не дал «обидеть» дом – один, ночью, в 75 лет.
Жильцы 19-го дома на Комсомольской набережной (170 человек) гордятся тем, что живут
здесь, а председателя ТСЖ Тельнова Александра Григорьевича любят и уважают, а главное – понима-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Юбилей настоящего судостроителя

Руководство Группы «Каспийская Энергия», коллектив
ОАО «АСПО» и актив Промышленного профсоюза искренно
и тепло поздравляют ветерана АСПО Виктора Ивановича
Лежепекова с 70-летним юбилеем.

Виктор Иванович проработал
судосборщиком на заводе 36 лет
– с 1968 по 2004 год. За долгую
трудовую жизнь ему пришлось поработать и в цеху, и на стапелях,
строить сухогрузы, танкеры, буровые установки.
В комплексной бригаде Лежепеков работал на сборке модулей
в цехе и на объемной сборке объектов, на достроечной набережной и у причальной стенки, руководители производства его и сейчас помнят как спокойного и неконфликтного человека, который выполнял всегда свою работу только на «отлично». Виктор Иванович неудобства в быту и на работе принимал с армейской выдержкой, оборудование и технику, на которой работал, ремонтировал сам
и помогал другим. Настоящий судостроитель, настоящий мужчина!
У Виктора Ивановича прекрасная семья, они вместе с супругой
воспитали дочь и сына, сейчас на
любимом садовом участке пенсионер выращивает клубнику для четырех внуков и вспоминает суро-

вые трудовые будни астраханских
судостроителей.
Судостроители
Группы
«Каспийская Энергия» выражают благодарность Вам, дорогой Виктор Иванович, за многолетний добросовестный труд!
Искренне желаем вам крепкого здоровья, благополучия и
оптимизма на многие годы.

Фасадную табличку в торжественной обстановке председателю ТСЖ дома А.Г.Тельнову
вручил председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин

Справка

Шестиподъездный
дом,
где
председателем
ТСЖ
А.Г. Тельнов, построен в 1965
году. Сегодня в нем проживает 170 человек. За счет
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и жителей дома в пятиэтажке проведен капремонт. Общая стоимость ремонта составила
более 4,5 млн рублей. Из них
порядка 3,3 млн – деньги Фонда.
Отремонтированы
не
только крыша и фасад, но и
все жизненно важные системы – водоснабжения, водоотведения,
электричества.
Установлены общедомовые
приборы учета. На входах в
подъезды появились датчики
движения.
ют: «За ним, как за каменной стеной». А он как всегда, несмотря на
возраст, на болезни, смотрит вперед. «Что сделать, чтобы работа УК стала качественной, добротной, мотивированной на качество
жизни жильцов? – задает вопрос
Александр Григорьевич и, задумавшись, отвечает: – Очень важно объединиться, помогать друг другу, работать на общее благо, и тогда придет успех!»
В. Пермяков,
заместитель председателя
Промышленного профсоюза

Досуг

Приблизились к звездам
Молодые семьи работников Комбината хлебопродуктов в День молодежи посетили
Астраханский планетарий.
27 июня – День Молодежи – работники ОАО «Комбинат хлебопродуктов», объединенные в первичную организацию Промышленного
профсоюза, отметили по-семейному:
молодые родители с детьми посетили Астраханский планетарий. Организаторы мероприятия – председатель профкома Елена Каралаш и
член профкома Елена Зименкова сумели убедить сотрудников, что «не
хлебом единым жив человек». И оказались правы. Взрослые и ребятня на
несколько часов приблизились к настоящим, а не телеэкранным звездам. Трогательно было видеть, какими восторженными глазами смотрели
малыши вверх, в глубины вселенной,
показанной на экране планетария. Но
не только они, но и родители – семья
Карпович Ольга и Андрей, Андрей Ка-

занский, да и все присутствующие отметили, что не только получили заряд
бодрости, побывав в жаркий летний
день в прохладных залах Астрахан-

Справка

ОАО «Комбинат хлебопродуктов» является крупнейшим производителем муки в Южном федеральном округе. Продукция комбината производится из качественного, специально отобранного зерна, произрастающего в
экологически чистых регионах России. В муке отсутствуют пищевые добавки и ГМО. Вся продукция соответствует стандартам качества ГОСТ. В
2015 году ОАО «Комбинат хлебопродуктов» признан лучшим экспортером
Астраханской области.

ского планетария, но и получили интересную информацию о космонавтике.
А в заключение экскурсии за тягу к
знаниям всех ждала награда – великолепное мороженое от Промышленного профсоюза! Всем все понравилось, и родители, и дети ждут новых
интересных мероприятий и инициатив
от профкома ОАО «Комбинат хлебопродуктов».

В. Кузнецов,
помощник председателя
Промышленного профсоюза

“Цезар” гарантирует приятный летний отдых
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работников промышленности, транспорта и сервиса.
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Летний сезон в разгаре. С туристической компанией «Цезар»,
партнером Промышленного профсоюза, вы до минимума снижа
ете риски испортить себе отдых, а членство в нашем профсоюзе еще и позволяет сэкономить деньги. Удачного вам выбора! Приятного вам отдыха! Подробнее на сайте Промышленного
профсоюза http://pasis30.ru.
Мы предлагаем туры:
– в Богдинско-Баскунчакский заповедник с посещением карстовых

пещер и соленого озера, известного своими целебными свойствами,
посещение комплекса Сарай-Бату –
столицы Золотой Орды,
– цикл экскурсий «Духовная палитра» с посещением скита с чудотворными иконами Чуркинского монастыря, мавзолея Курмангазы в
Алтынжаре, Сейд-Бабы в Красном
Яру, буддистского хурула в ЦаганАмане,
– экологические экскурсии в Астраханский биосферный заповедник.
Также организуем городские

e-mail: Spopov1959@rambler.ru
Редакционная коллегия: С.Н. Кржановский
– заместитель председателя Правительства
Астраханской области, министр промышленности,
транспорта и природных ресурсов; В.А. Босов
– председатель Межрегионального профсоюза

работников промышленности, транспорта и
сервиса; К.Г. Марисов – президент Ассоциации
судостроителей Астраханской области; А.В. Титов –
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экскурсии по объектам историкоархитектурного наследия и прогулки на верблюдах с дегустацией
кумыса, национальных блюд, посещением казахской юрты и многое другое, чем может удивить наш
уникальный край.
Для членов Промышленного
профсоюза у нас предусмотрены
скидки.
Наталья Аверина,
коммерческий директор
туристической компании «Цезар»,

39-29-92, 39-43-31
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