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На Морском Совете обсудили строительство дноуглубительного флота
В Астрахани состоялось заседание совета по морской деятельности при губернаторе Астраханской области. В нём принял
участие руководитель Росморречфлота Андрей Лаврищев.
Губернатор Игорь Бабушкин отметил, что одно из основных направлений в работе областного правительства – создание условий для развития
внешней торговли и использования
транспортно-транзитного потенциала региона, а для этого необходимо
довести гарантированные проходные
глубины для судов до отметки 4,5 метра и обеспечить двухстороннее движение на всём протяжении канала.
Андрей Лаврищев рассказал,
что по заказу Росморречфлота на

астраханском судостроительном заводе «Лотос» уже строятся 4 земснаряда, планируется заключить
контракт на строительство ещё 20
судов для внутренних водных путей. В перспективе это позволит не
только обновить дноуглубительный
флот, но и продолжить развитие
астраханских верфей.
Члены Совета обсудили строительство нового дноуглубительного
флота. Потенциал в регионе для этого есть, как есть и желание властей.

ПРОИЗВОДСТВО

На «Звёздочке» приступили
к строительству «Михаила Чекова»
В филиале «Астраханский СРЗ» АО «ЦС «Звёздочка» состоялось торжественное мероприятие закладки спасательного
буксирного судна «Михаил Чеков» проекта 22870.
Судно строится по заказу Министерства обороны Российской Федерации для нужд Военно-Морского
Флота. Проект разработан АО КБ
«Вымпел» (г. Нижний Новгород).
С приветственным словом выступил министр промышленности и
природных ресурсов Астраханской
области Денис Афанасьев. Он поблагодарил представителей заказчика за доверие, оказанное астраханским судостроителям, и пожелал коллективу завода успешного
выполнения заказа.
Буксир предназначен для оказания помощи аварийным кораблям и
спасения их личного состава, буксировки кораблей, снятия с мели, тушения пожаров на аварийных судах
и береговых сооружениях. Помимо этого, предусмотрено выполне-

ние водолазных работ на глубинах
до 60 м, сбор нефтепродуктов с поверхности моря, а также выполнение исследовательских работ с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата.
Астраханские корабелы имеют
большой опыт строительства судов
данного проекта. «Михаил Чеков»
станет седьмым судном, возводимым на заводе.

На АСПО спустили на воду
танкер «Волгонефть-153»
На производственной площадке АСПО Южного центра судостроения и судоремонта (входят в
ОСК) после докового ремонта спустили на воду танкер грузоподъёмностью 4800 тонн проекта 550А.
Судно 1980 года постройки принадлежит компании ЗАО СК «БашВолготанкер».
Специалисты выполнили работы по замене металлоконструкций обшивки корпуса судна и вну-

треннего набора, замене металлоконструкций балластных отсеков и
второго дна. Кроме того, реализована пескоструйная очистка и окраска корпуса судна, произведён ремонт донно-забортной арматуры.
В настоящее время танкер
«Волгонефть-153» пришвартован
к причальной стенке для проведения дальнейших ремонтных работ,
не подлежащих освидетельствованию подводной части корабля.

АНОНС
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Обсуждаются возможности кооперации
астраханских и казахстанских судостроителей

Состоялась рабочая встреча Генерального консула Республики Казахстан в г. Астрахани
Тауболды Умбетбаева с директором по маркетингу Южного центра судостроения
и судоремонта Натальей Ошикер.
Обсуждались вопросы сотрудничества Астраханской области с Республикой Казахстан
в сфере судостроения и судоремонта.
«Имеющиеся в регионе
предприятия судостроительной отрасли, входящие в состав Объединённой судостроительной корпорации, способны строить и ремонтировать
суда любого класса и назначения, плавучие и стационарные
морские платформы и другие технические средства для
проведения нефтегазовых работ на море», – сообщила На-

ПРЕМИЯ

талья Ошикер Генеральному
консулу.
Казахстанской стороне были
продемонстрированы возможности астраханских верфей и уже
реализованные проекты.
Кроме того, стороны согла-

сились, что одной из форм сотрудничества могла бы стать кооперация астраханских судостроительных предприятий с казахстанскими партнёрами, когда основной этап строительства
судов будет производиться на
астраханских верфях, а достройка и сдача готовых судов уже
в Казахстане.
По итогам встречи достигнута договорённость о направлении казахстанской стороне подробной информации и предложений по сотрудничеству с целью проведения дальнейших переговоров.

ОЭЗ «Лотос» признана лучшей
промышленной площадкой

В Москве при поддержке Торгово-промышленной палаты России состоялась третья премия
«Russian Business Guide. Люди года – 2021». Особая экономическая зона «Лотос» признана
победителем в номинации «Лучшая промышленная площадка».
«В 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, особая экономическая зона «Лотос» продолжила развиваться и привлекать новых резидентов, наши предприятия
не остановили производство, а наоборот. Компания «Гекса-Лотос» начала строительство второй очереди, судостроительный завод «Лотос» приступил к уникальному проекту – строительству современных земснарядов. В конце года мы
приняли в свои ряды нового резидента – Астраханский завод медицинских изделий. Самым, пожалуй, знаменательным событием стало создание на базе нашей экономической
зоны Каспийского кластера с включением в него новой портовой ОЭЗ.
Мы благодарим редакцию журнала и
Торгово-промышленную палату России за столь высокую оценку нашей
работы», – комментирует генеральный директор АО «ОЭЗ «Лотос» Сергей Милушкин.
Международный журнал «Russian
Business Guide» выпускается с 2006
года издательско-коммуникационной
группой «Бизнес-Диалог Медиа» при

поддержке Торгово-промышленной
палаты России. Издание с успехом
рассказывает российской и зарубежной деловой аудитории об инвестиционных возможностях регионов России и международном сотрудничестве
российского бизнеса, является информационным партнёром крупных
экономических, инвестиционных форумов и других площадок.

Промышленный профсоюз поздравляет своего партнёра – ОЭЗ
«Лотос», всех работников организации, а также всех участников процесса формирования портовой ОЭЗ с высокой оценкой проделанной работы.
В. Седов,
аналитик Промышленного
профсоюза
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ПУТИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПОДПИСАНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ

Состоялось подписание Генерального соглашения между правительством, объединениями
профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы.
Свои подписи под документом
поставили министр труда РФ Антон Котяков, председатель Федерации независимых профсоюзов
России (ФНПР) Михаил Шмаков и
глава Российского союза промышленников и предпринимателей
(РСПП) Александр Шохин.
В подписании документа принял участие президент России
Владимир Путин. «Уважение к
человеку труда, соцпартнерству, экономическая солидарность – важнейшие принципы,
которые мы заложили в обновлённую Конституцию. Проф-

союзы, правительство и работодатели должны действовать сплочённо и слажено, как
настоящие партнеры», – уверен
глава государства.
В новой версии документа
нашли отражение такие темы, как
борьба с бедностью, увеличение
оплаты труда работников бюджетной сферы, вопросы, связанные
с минимальным размером оплаты
труда и многие другие.
Секретарь ФНПР Олег Соколов пояснил, что ранее на содержание нового Генсоглашения повлияли такие факторы, как при-

нятие Декларации столетия Международной организации труда
(МОТ) о будущем сферы труда;
внесение изменений в Конституцию РФ, социальные поправки,
в том числе об особой роли социального партнерства в регулировании социально-трудовых отношений; пандемия новой коронавирусной инфекции и необходимость учёта её последствий при
формировании мер защиты работников и рынка труда.

Александр Кляшторин,
центральная профсоюзная газета
«Солидарность»

событиЕ

В Совете Федерации прошли Дни Астраханской области
На 505-м заседании Совета Федерации в рамках вопроса «Час субъекта Российской Федерации» состоялась презентация Астраханской области. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин рассказал об особом географическом расположении Астраханской области и его стратегическом значении для России в целом.

Достижения
и проблемы

Игорь Бабушкин отметил, что
ключевым вопросом остаётся придание Астраханской области статуса приоритетной геостратегической территории. Он выразил признательность сенаторам за совместную проработку волнующих
регион тем, включая вопросы аварийного жилья, развития общественного транспорта, строительства дорог и мостов.
«Будучи регионом нефтяной и
газовой промышленности, с изменением налогового законодательства Астраханская область стала одним из дотационных субъектов Федерации. А с учётом планов по дальнейшей консолидации налоговых поступлений от
нефтегазового сектора перед
нами стоит задача в кратчайшие
сроки разработать и реализовать комплекс мер, способных не

только компенсировать налоговые
потери, но и обеспечить опережающее развитие в качестве приоритетной геостратегической территории», – заявил глава области.
В основе предложений в постановление СФ губернатор назвал развитие транспортно-логистического
потенциала региона, меры по сохранению и развитию архитектурного
наследия Астрахани как исторического поселения федерального значения, проект создания культурнообразовательного кластера.

Игорь Бабушкин
ознакомил
сенаторов с
наиболее важными
проектами
«В этом важнейшем с геостратегической точки зрения

центре российской культуры и
образования необходимо создать
условия для экспорта не только
нефти и газа, но и культурнообразовательных услуг, – отметил Игорь Бабушкин.
«Мы являемся важным приграничным регионом. Но всё сказанное выше позволяет нам ставить
вопрос о внесении изменений в
Стратегию пространственного
развития Российской Федерации
на период до 2025 года, предусматривающих отнесение территории Астраханской области к приоритетным геостратегическим
территориям страны. Это позволит разработать и принять
индивидуальную
государственную программу развития региона», – сказал губернатор.

Возможности региона

В своём выступлении Председатель Совета Федерации Ва-

лентина Матвиенко отметила,
что Астраханская область всегда была уникальным и самобытным регионом. Два года назад
в свой приезд в Астрахань она
отметила, в каком плачевном
состоянии находился регион.
Сегодня очевидны изменения
к лучшему.
«В целом, Астраханская область обладает рядом объективных преимуществ, которые могут стать основой для
формирования сильной и самодостаточной экономики», –
подчеркнула она.
Глава Совфеда обратила
внимание на то, что сегодня перед регионами открываются новые возможности благодаря инструментам,
предложенным
Президентом РФ в послании Федеральному Собранию, и руководство каждого субъекта Федерации должно внимательно оце-

нить перспективы развития, отобрать необходимые «прорывные» проекты, которые позволят не только привлечь в регион
инвестиции, но, главное, повысят качество жизни людей.
Хорошо, что в регионе работают крупные нефтяные и газовые компании, отметила Валентина Матвиенко, и нужно создавать
более диверсифицированную,
сбалансированную экономику.
Международная транспортная
доступность,
благоприятный
климат, богатое культурное наследие – всё это источники благополучия, которыми нужно грамотно
распоряжаться.
«Важно, что руководство
области это понимает и делает акцент на долгосрочных
комплексных проектах, в том
числе в сфере логистики, судостроения, других наукоёмких областях», – добавила спикер СФ.
«Мы рассчитываем, что
по итогам Дней Астраханской
области в Совете Федерации
многие актуальные для региона вопросы будут оперативно
решены», – подчеркнула Валентина Матвиенко.
Итогом
Дней
Астраханской области в Совете Федерации стало подписание Постановления Совета Федерации
Федерального собрания Российской Федерации о государственной поддержке социальноэкономического развития Астраханской области.
Управление пресс-службы
и информации администрации
губернатора Астраханской области

Предложения, которые внёс на расширенном заседании Комитета СФ по международным делам министр промышленности
и природных ресурсов региона Денис Афанасьев вошли в постановление высшей палаты парламента страны
1.
Первое предложение касается масштабного проекта создания в Астраханской области портовой особой экономической зоны.
«Исходя из значимости проекта в Правительстве России проходит согласование постановления, согласно которому
федеральный бюджет возьмёт на себя 100% государственной доли инвестиций, – сказал он. – Поэтому для нас важно
включение данного проекта в федеральный проект «Морские порты России». Это позволит продлить инвестиционный
период за счёт федеральных средств уже после завершения первого этапа строительства, то есть после 2022 года».
2.
Также министр предложил организовать круглогодичное судоходство на участке внутренних
водных путей от Астрахани до Ростова.
«Мы просим вас поддержать данную инициативу и предлагаем предусмотреть мероприятия по реконструкции водной транспортной системы на территории Астраханской области», – обратился Афанасьев к сенаторам. Речь в первую очередь идёт о работах на Волго-Каспийском судоходном канале.
3.
Астраханский министр затронул также в своём выступлении тему развития внутреннего
и въездного туризма.
«Ныне действующий морской порт Астрахани с пунктом пропуска через государственную границу
не обустроен в полном объёме», – сказал Денис Афанасьев. – Мы предлагаем внести в Федеральную целевую программу «Государственная граница РФ на 2021–2024 годы» проект по строительству здания для
размещения государственных контрольных органов и пассажирского морского вокзала».
4.
Говоря о развитии МТК «Север-Юг», Денис Афанасьев внёс предложения по развитию дорожной инфраструктуры в Астраханской области. Они касаются строительства Северного и Восточного обходов Астрахани.
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Создана отраслевая комиссия
по урегулированию социально-трудовых
отношений в сфере промышленности
Постановлением Министерства промышленности
и природных ресурсов Астраханской области создана
отраслевая трёхсторонняя комиссия по урегулированию социально-трудовых отношений на территории
Астраханской области в сфере промышленности.
Сторону работников в комиссии представляет Промышленный
профсоюз, работодателя – АРО ООО «СоюзМаш России», государство – Министерство промышленности и природных ресурсов
Астраханской области.
Комиссия создана для подготовки и заключения трёхстороннего
отраслевого соглашения в сфере промышленности на территории
Астраханской области, рассмотрения и урегулирования вопросов
социально-трудовых отношений на территории Астраханской области в сфере промышленности.
Текст постановления, положение и состав отраслевой трёхсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений на территории Астраханской области в сфере промышленности
размещён в сети интернет на сайте Министерства промышленности
и природных ресурсов Астраханской области.
В. Седов,
аналитик Промышленного профсоюза

ЧЕМПИОНАТ

Квалифицированные
специалисты – лучшая
визитная карточка
предприятия
Осенью 2021 года планируется проведение VI корпоративного чемпионата по стандартам WorldSkills среди предприятий Объединённой судостроительной корпорации. Победители будут рекомендованы к участию в Национальном
чемпионате сквозных рабочих
профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills HiTech 2021 в составе сборной
ОСК.
Соревнования среди рабочих и инженерно-технических
специалистов предприятия будут проходить в нескольких
профессиональных компетенциях: «Сборка корпусов металлических судов», «Свароч-

ные технологии», «Инженерный дизайн CAD», «Неразрушающий контроль», «Охрана
труда», «Управление жизненным циклом» и «Рекрутинг».
Кроме того, отборочный тур
пройдёт среди специалистов
предприятия старше 50 лет.
На предприятиях, входящих
в ОСК, начались организационные мероприятия по подготовке к чемпионату. Опыт показывает, что в современных
условиях на базовом мастерстве и на «авось» в лидеры не
выйдешь. А квалифицированные специалисты, доказавшие
свой профессионализм не на
словах, а на деле – лучшая визитная карточка предприятия и
конкурентное преимущество.

ОСК получила премию Правительства
России в области качества
В Москве состоялась церемония награждения победителей конкурса на соискание премий Правительства
Российской Федерации в области качества. Объединённая судостроительная корпорация стала единственным победителем конкурса
2020 года, представлявшем
машиностроение.
Совет отметил успехи
ОСК в области корпоративного управления, достигнутые в условиях пандемии
и связанных с ней ограничений. Заместитель министра
промышленности и торговли Алексей Ученов вручил
диплом «За достижение значительных результатов в области качества» начальнику
управления качества и стандартизации ОСК Андрею Андрееву.
Церемония проводилась в 25-й раз. Премия присуждается ежегодно на конкурсной основе за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности, за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества. Совет по присуждению премии возглавляет глава Минпромторга Денис Мантуров.
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ПРОИЗВОДСТВО
КОНКУРС

«Разослали циркуляры –
и успокоились»

Министр жёстко раскритиковал работу
членов конкурсной комиссии
Дипломантов и лауреатов
конкурса «Астраханское качество» определили на заседании конкурсной комиссии в Министерстве промышленности
и природных ресурсов Астраханской области.
Заместитель председателя
конкурсной комиссии министр
промышленности и природных
ресурсов Астраханской области Денис Афанасьев отметил, что работа с конкурсантами по направлениям проведена недостаточная.
«Не всем конкурсантам понятны критерии отбора и номинации, в которых они могут участвовать. Необходимо поработать над этим, не
только разослав циркуляр перед конкурсом, а сейчас по результатам голосования посмотреть, в чем недорабатывают конкурсанты. И у лауреатов перед выдвижением на всероссийский конкурс
необходимо подтянуть слабые места, чтобы потом не
было стыдно. Членам конкурсной комиссии по направлениям
нужно быть не наблюдателями и судьями, а участниками
процесса», – отметил министр.
Участники совещания определяли значимость для региона продукции конкурсантов,

их рост как профессионалов
на рынке, как социально ответственных участников в жизни
региона, надёжных партнеров
и ответственных налогоплательщиков.
«Критериями отбора победителей конкурса являются в том числе и наличие коллективного договора, работа
над повышением квалификации работников, социальная
ответственность бизнеса,
условия труда на предприятии и другие моменты, кото-

рые не решаются без участия
профсоюзов. В требованиях
по проведению конкурса прописано, что стабильно высокое качество продукции невозможно при низком качестве
трудовой жизни работников.
Межрегиональный
промышленный профсоюз открыт
для сотрудничества по этим
вопросам», – предложил член
конкурсной комиссии, председатель Межрегионального промышленного профсоюза Владимир Босов.

Победители конкурса «Астраханское качество»
Губернатор Астраханской области Игорь
Бабушкин объявил лауреатов областного конкурса «Астраханское качество» в 2021
году с вручением дипломов в следующих номинациях.
В категории «Продукция»:
●
«Продовольственные товары» – индивидуальный предприниматель Мелия Сурия
Исрафиловна (комбинат общественного питания «Мелия 999»);
●
«Продукция производственно-технического назначения» – ПАО «Астраханское
стекловолокно»;
●
«Сувенирная продукция» – ГАПОУ АО
«Астраханский колледж арт-фэшн индустрии».
В категории «Услуги»:
●
«Услуги в сфере культуры, туризма,
гостиничные» – ООО «Рыбацкая деревня»;
●
«Услуги
жилищно-коммунальные,
бытовые, ремонтные» – ООО ЭГК «Термотехнология»;
●
«Услуги в сфере спорта и образования» – ПОЧУ «Астраханский кооперативный
техникум экономики и права»;
●
«Услуги медицинские, санаторнокурортные» – ГБУЗ АО «АлександроМариинская клиническая больница»;
●
«Услуги социальные» – ГСКУ АО «Областной социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Исток».
Решением губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина стали дипломанта-

СПРАВКА

Областной конкурс «Астраханское качество» проводится в Астраханской области с 1999 года и является региональным этапом Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России».
Победители конкурса получают право размещать
эмблему «Астраханское качество» на упаковке конкурсной продукции, в сопроводительной документации, принимать участие в федеральных и международных конкурсах.

ми областного конкурса «Астраханское качество» в 2021 году с вручением дипломов в
следующих номинациях.
В категории «Продукция»:
●
«Продовольственные товары»
(ООО«Эльвира»,
ООО
«Мясокомбинат
Астраханский», ООО «Астраханская рыбоводная компания «Белуга», ООО «Астраханский
рисовод», ООО «ПКФ «Астраханские консервы»);
●
«Промышленные товары для населения» – ООО ПКФ «Сардоникс»;
●
«Продукция производственно-технического назначения» – АО «Технология магнитных материалов».
В категории «Услуги»:
●
«Услуги строительные» – ООО
«Инвестиционно-финансовая компания «Астрстройинвест»;
●
«Услуги
жилищно-коммунальные,
бытовые, ремонтные» – ООО «Многопрофильная фирма «Оникс-2000»;
●
«Услуги медицинские, санаторнокурортные» – ГБУЗ АО «Городская клиническая
больница № 2 им. братьев Губиных».
●
«Услуги социальные»
(ГАУСОН «Комплексный центр социального
обслуживания населения, Наримановский район, Астраханская область», ГКУСОН АО «Комплексный центр социального обслуживания населения, Енотаевский район, Астраханская область», ООО «Алекс-Эль»).

Предприятия и организации, принявшие участие
в конкурсе, награждаются дипломами лауреатов и дипломантов.
Диплом победителя конкурса – это подтверждение
успешной работы предприятия и высокого качества
производимых товаров и оказываемых услуг.
А.В. Артемов,
помощник председателя
Промышленного профсоюза
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ЮЦСС

АО «АСПО»

На новой ЛСП предусмотрен
«нулевой сброс»
В Южном центре судостроения и судоремонта новый этап
строительства ЛСП для ПАО «Газпром».
На
производственных площадках Южного центра судостроения и
судоремонта (входят в ОСК) началась контрольнозаводская
сборка четырёх блоков
центральной части
(СМЕ № 13) опорного основания ледостойкой стационарной платформы (ЛСП) «Газпрома» для освоения газового месторождения
Каменномысское-море в Карском море.
Специалисты проводят контроль по взаимному расположению металлоконструкций блоков, проверку геометрических
параметров стыкуемых объектов.
Напомним, что центральная часть опорного основания
ЛСП состоит из 11 блоков. Тоннаж каждого составляет 400–450
тонн, высота – 17 метров.
В настоящее время заказчику предъявлено к выполнению
около 3300 тонн металлоконструкций опорного основания.
После прохождения контрольнозаводской сборки блоки будут
спущены на воду.
Моделирование и проектирование ЛСП А полностью выполнено ведущими отечественными проектными организациями
в сфере судостроения с учётом
экстремальных ледовых и климатических условий, в которых
будет вестись добыча газа. Передовые технические решения
позволят обеспечить высокий
уровень промышленной и экологической безопасности.
Надёжную фиксацию объекта на илистом дне Обской
губы обеспечит гравитационносвайное крепление: платформу установят на грунт, заполнят
подводную часть ЛСП морской
водой, а затем закрепят с помощью 56 свай диаметром более
2 м, погружённых в грунт.
Особое внимание в проекте строительства платформы
уделено решениям, исключающим воздействие на арктиче-

ЕЖЕГОДНОЕ ПОСЛАНИЕ

скую флору и фауну. В том числе
предусмотрена система «нулевого сброса» – все отходы производства и жизнедеятельности будут вывозиться на берег и затем
утилизироваться.
Юлия Конопатова,
внештатный корреспондент
газеты «Вестник судостроителя»

«Мы свою Победу выковали честно»
Ветераны АО «АСПО» отметили самый главный праздник. Для многих наших соотечественников,
а для старшего поколения особенно, День Победы – главный праздник в жизни.
В ветеранской организации
АСПО уже не осталось участников
Великой Отечественной войны, совсем немного тружеников тыла и детей войны, но эстафета памяти в Совете ветеранов АСПО передаётся
старательно.
В канун праздника ветераны
по традиции собрались в конференцзале Промышленного профсоюза
за праздничным столом. Как и принято в таких случаях – с ведущимбаянистом. Из-за пандемии не так
многочисленно, как всегда, но всё
же празднование было настоящим.
Важно хранить память
Ветеран завода, обладатель
высшей награды Промышленного
профсоюза – медали «За добросовестный труд» Анатолий Васильевич Мязин отметил: «На нашу долю
выпала борьба не с вооружённым
агрессором, а с короновирусной инфекцией, но в память о Победе наших отцов мы должны достойно
справиться с этой напастью». Он и
призвал, тех, кому это разрешено по
показаниям врача, вакцинироваться.

Анатолий Васильевич Мязин
сказал: «День Победы всегда был
для меня особым праздником, напоминающим о великом подвиге
советских солдат. В это геополитически нелёгкое время, когда история всячески перевирается, важно сохранить для молодёжи память о том, кем являлись и являют-

ТУРНИР

Команда ЮЦСС завоевала серебро на Кубке Победы

Футбольная команда Южного центра судостроения и судоремонта (входит в ОСК) приняла участие в турнире «Кубок Победы 2021». Мероприятие проходило на центральном стадионе села Икряное с 17 апреля по 8 мая.
Турнир был посвящён празднованию 76-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. В
нём участвовали команды организаций
и муниципальных образований Икрянинского района.
«Победа в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг. нелегко далась нашей стране. Одним из наших преимуществ в бою была отличная физическая форма наших солдат. Спорт воспитывает силу и выносливость, дисциплину, честность, уважение к товарищам и соперникам, а также готовность всегда прийти на помощь в
трудной ситуации. Важно помнить о необходимости присутствия спорта в жизни, даже в мирное время», – рассказал капитан команды ЮЦСС Олег Кудинов.
Первый тур команда Южного центра сыграла вничью с командой «ЦФиС», однако в результате пенальти выиграла и смогла побороться за второе место в турнире.
В полуфинале сборная ЮЦСС одержала уверенную победу над футболистами команды «Лотос» (село
Оранжереи) со счётом 3:2.
Совсем немного отделяло команду ЮЦСС от победы в ожесточённой схватке со сборной «Факел». Футболисты нашей сборной уступили с небольшим отрывом в финальном матче турнира.
По итогам турнира «Кубок Победы 2021» команда Южного центра судостроения и судоремонта взяла
«серебро».

Юлия Конопатова, внешт. корр. газеты «Вестник судостроителя»

ЧТО ПООБЕЩАЛ ВЛАДИМИР ПУТИН
ГРАЖДАНАМ, ОТРАСЛЯМ И РЕГИОНАМ
21 апреля президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному
Собранию. Основная его часть была посвящена внутренним вопросам, экономике и социальной политике. «Солидарность» резюмировала, какие новые меры поддержки получат
россияне, регионы и социальные сферы.

ДЛЯ ЛЮДЕЙ
● Выплаты нуждающимся беременным женщинам по 6350 руб.
в месяц.
● Выплаты
семьям
со
школьниками и будущими первоклассниками по 10 тыс. рублей на ребенка единовременно
в августе 2021 года.
● С 1 июля выплаты в размере
5650 руб. в месяц детям, растущим
в неполных семьях.

● Оплата больничных по уходу
за ребёнком до 7 лет включительно
до 100% от заработка в 2021 году.
● Возврат половины стоимости
путёвки при поездке детей в летний
лагерь в 2021 году.
● Возврат 20% затрат на туристические поездки по России
в 2021 году.
● Диспансеризация в полном
объёме для всех возрастов с 1 июля
2021 года.
● Надбавка к зарплате 5 тысяч рублей в месяц кураторам
учебных групп техникумов и колледжей.
● Бесплатное подключение до-

мовладений к газу в населённых
пунктах.
● Удалённое предоставление
услуг, оформление пенсий и пособий в режиме «24 часа в сутки семь
дней в неделю» через три года.
● Вопрос взыскания алиментов
должен решаться при безусловном
исполнении судебных решений.
ДЛЯ СОЦСФЕРЫ
● Капитальный ремонт и техническое оснащение педагогических вузов – дополнительно выделят 10 млрд рублей за два года.
● Создание в вузах дополнительно 45 тысяч бюджетных мест в
предстоящие два года.

● Строительство 1300 новых
школ до конца 2024 года.
● Закупка 16 тысяч школьных
автобусов за 4 года.
● На обновление домов культуры, библиотек, музеев в сельской местности, в малых исторических городах России направят
24 млрд рублей за три года.
● Направление 5 тысяч машин
скорой помощи в сельскую местность в течение ближайших трёх лет.
● На гражданские научные исследования направят до 2024 года
более 1,6 трлн рублей.
● Снижение с 30 до 15% страховых взносов для малого и среднего

ся их прадеды, а именно настоящими героями. Молодые люди должны
знать, потомками каких людей они
являются!»
Чтут своих героев
Председатель Совета ветеранов
АО АСПО Нина Михайловна Засыпкина заметила, что в наше интенсивное время особенно важно проявлять заботу о тех, кто рядом, своим примером показывать молодому
поколению пример уважения к памяти отцов, дедов и прадедов. В памяти своих корней, в уважении старших и любви к младшим сила народа, и мы это обязаны сохранять
и укреплять.
Нина Михайловна Засыпкина отметила: «Помню, когда я работала
на Морском судостроительном заводе, у нас всегда проводились торжественные шествия в честь Дня Победы, мы всегда с воодушевлением
воспринимали этот праздник. И сейчас мы собираем много информации о тружениках тыла, о работниках завода, которые ушли на фронт
и вернулись с победой на предприятие, и о тех, кто погиб на фронтах
войны. При сборе информации мы
очень много сведений получаем от
родственников этих людей, они хранят фотографии и искренне чтут
своих героев!»
Спасибо за заботу!
Ветеран завода Лариса Константиновна Мельникова поблагодарила актив Промышленного профсоюза и Совет ветеранов АСПО за внимание и уважение, которое они уделяют ветеранам, за возможность,
которую они дарят пожилым людям
увидеться и пообщаться, это продлевает жизнь лучше всех лекарств.
С. Семёнов

бизнеса на постоянной основе.
ДЛЯ РЕГИОНОВ
● Объём коммерческого долга
субъекта Федерации, превышающий 25% его собственных доходов,
будет замещён бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029
года.
● Реструктуризация
бюджетных кредитов, которые были
предоставлены регионам для
реализации мер, связанных
с противодействием эпидемии.
Их пролонгация до 2029 года.
● Предоставление
субъектам Федерации инфраструктурных бюджетных кредитов по ставке
не более 3% годовых и со сроком
погашения 15 лет на общую сумму
не менее 0,5 трлн рублей.
● Выделение средств из
Фонда национального благосостояния на опорные магистрали. Строящуюся автомобильную
трассу из Москвы в Казань продлят до Екатеринбурга в течение
трёх лет.
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Равнение на лучших! Студенты Астраханского колледжа
Студенты Института морских технологий, энергетики
и транспорта АГТУ, самая перспективная часть молодёжного
крыла Промышленного профсоюза, приняли участие
во всероссийском студенческом конкурсе 2020 года
«Инновационные разработки».

профессиональных технологий
«примерили» профессии судостроителей
Студенты Краснобаррикадинского отделения колледжа профессиональных технологий стали
участниками Всероссийской акции «Неделя без турникетов», посетив производственную
площадку Красные Баррикады АО «ЮЦСС».

Конкурс состоялся в дистанционном формате на базе Российского технологического университета МИРЭА. В финале конкурса было представлено
6 докладов из пяти ведущих вузов России.
Студенты Института морских технологий, энергетики и транспорта АГТУ
Максим Мерщиев и Евгений Бондаренко (группа ДТЕТБ-31) выступили в
финале с докладом «Мембранный оксигенератор». Научный руководитель
работы – профессор кафедры «Механика и инженерная графика» А.П. Перекрестов.
Доклад получил высокую оценку жюри и занял первое место. В подготовке работы также приняли участие студент группы ДТЕТБ-31 Александр Лепский и магистр Александр Андреев.
Промышленный профсоюз желает нашим победителям удачи и дальнейших успехов, а работодателям – внимательно присмотреться к будущим инженерам.

Корпункт Промышленного профсоюза в ИМТЭТ.

Третье место в личном и командном зачётах

Студенты Института морских технологий, энергетики и транспорта АГТУ,
самая перспективная часть молодёжного крыла Промышленного профсоюза,
приняли участие во Всероссийской студенческой олимпиаде «Детали машин
и основы конструирования».
Олимпиада прошла в дистанционном формате на базе Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, её участниками стали 119 студентов из 19 вузов России.
Студенты Юрий Рудочинский (группа ДТККБ-41), Денис Сагдеев (группа ДТЭСС-41), Канабек Абдрахманов (группа ДТККБ-41) и Никита Степанов
(группа ДТЭСС-31) разделили 3-е место в личном зачёте. В командном зачёте наши ребята также заняли 3-е место.
Конкурсные задания олимпиады требовали проявить способности к техническому творчеству в условиях неявно поставленных задач. Такие задачи
развивают навыки качественной безошибочной работы проектировщика новой конкурентоспособной продукции.
Промышленный профсоюз желает нашим призёрам удачи и дальнейших
успехов, а работодателям – внимательно присмотреться к будущим инженерам.
Корпункт Промышленного профсоюза в ИМТЭТ

Ребятам провели экскурсию по судокорпусному цеху
завода, познакомили с этапами строительства модулей ледостойкой стационарной платформы ЛСП «А». В учебном
центре студенты смогли проверить свои силы и применить полученные знания, «примерив»
профессию трубогибщика, и
на ручном станке попытались
согнуть трубы разным диаметром до 90 градусов. Кроме

того, учащимся провели интенсив по компьютерному моделированию.
Всероссийская акция «Неделя без турникетов» проводится Союзом машиностроителей России с 2015 года. Профориентационное
мероприятие направлено на повышение
у молодёжи интереса к инженерно-техническим специальностям, формирование системы ранней профессиональной

ориентации, увеличение кадрового потенциала отрасли.
Промышленный профсоюз
приветствует профориентационную работу своего партнера – Союза машиностроителей
России – и согласно партнерскому соглашению пропагандирует его деятельность.
В. Кузнецов,
помощник председателя
Промышленного профсоюза

Международное сотрудничество

АГУ открывает центры русского языка в Прикаспии
На встрече ректора АГУ Константина Маркелова с Генеральным консулом Исламской Республики Иран
в г. Астрахани Мехди Акучакианом
обсуждались планы сотрудничества
на 2021 год. Ректор АГУ заявил, что
большую роль в его укреплении играет поддержка со стороны Генерального консульства Исламской Республики Иран в г. Астрахани. Константин Маркелов выразил надежду на
продолжение эффективных взаимоотношений. Он пригласил Мехди Акучакиана прочитать лекции для студентов вуза.
В свою очередь, иранский дипломат отметил высокие позиции Астраханского госуниверситета в рейтинге
зарубежных вузов. «В Иране растёт
популярность русского языка, по-

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Учёные АГТУ рассказали о своих проектах федеральному министру
Молодые учёные АГТУ представили научные проекты в области строительства, судостроения и пищевой промышленности министру промышленности и торговли Российской Федерации Денису Валентиновичу Мантурову в рамках его визита 26 марта 2021 г. на Международный фестиваль научно-технического творчества «От винта!».
Начальник отдела научных проектов АГТУ Гурий Кушнер представил проекты региона гостям и организаторам фестиваля. Особое внимание в экспозиции Астраханской области привлёк проект «Морской интеллектуальный роботизированный комплекс» Института морских технологий, энергетики и транспорта. Кушнер рассказал
о возможностях применения комплекса в Каспийском регионе и продемонстрировал
работу прототипа безэкипажного судна на ходовых испытаниях.
Министр положительно оценил разработку и рассказал о возможности поддержки
проекта в части масштабирования, внедрения на производство и прохождения опытнопромышленных испытаний.
Фестиваль проводится с 2015 года под эгидой Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации.
Корпункт Промышленного профсоюза в ИМТЭТ

скольку активно развивается экономическое сотрудничество с Россией.
А это значит, число желающих учить
русский постоянно увеличивается», –
сказал он.
В связи с этим Константин Маркелов предложил создать на базе одного из вузов Ирана центр русистики и
русского языка. Астраханский госуниверситет готов взять на себя часть
расходов по его организации и направить в Иран преподавателей из АГУ.
«У вуза уже есть опыт реализации подобного проекта с Азербайджаном, центр русского языка будет
открыт в Баку в ближайшие месяцы», – сказал ректор. – Сейчас идёт
проработка организационных вопросов по созданию центров русского
языка в Казахстане и Узбекистане».
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Забота о здоровье пожилых людей
В городской клинической больнице № 2 состоялась встреча
руководства больницы с председателями Советов ветеранов
и приглашёнными пенсионерами. На повестке дня стояло два
вопроса: вакцинация от ковида и доступность медицинских услуг
для людей пожилого возраста в терапевтическом отделении
больницы № 2 имени братьев Губиных.
Встреча проходила в форме вопросов и ответов. Вот некоторые из них.
При каком заболевании прививка от коронавируса противопоказана?
При онкозаболевании, если есть антитела, с диагнозом «сахарный диабет» – только при разрешении врача-эндокринолога.
Какие медицинские услуги оказывают людям пожилого
возраста?
В городской клинической больнице № 2 работают гериатрические койки для людей пожилого и старческого возраста. Медицинские услуги осуществляются в рамках реализации десятидневного
стационарного пребывания. Лечение назначается после консультации врача-гериатра (специализация – помощь пациентам преклонного возраста) согласно действующим стандартам оказания

В регионе работает
контакт-центр по вопросам здравоохранения

медицинской помощи. Пенсионеры принимаются на лечение по
направлению из поликлиник по месту жительства.
Н. Засыпкина,
председатель Совета ветеранов АСПО

Вечер памяти Тамары Петриченко

В бывшем дворце культуры завода имени Ленина прошёл вечер памяти основателя и бессменного в течение 30 лет руководителя
танцевального коллектива «Фламинго» Тамары Петриченко.

Год назад не стало с нами
Тамары Юрьевны, но пока ансамбль, в котором постигают
науку прекрасного почти 200
девчонок от 3 до 18 лет под
управлением её дочери Оксаны
и внучки Кристины, продолжает
радовать астраханцев, память о
ней жива.
Зал был полон зрителей из
числа родителей и родственников, друзей участников ансамбля, выпускников, коллег по хореографическому цеху, приглашённых, пришедших почтить память Тамары Юрьевны.
Зрелище было захватывающее – праздник красоты и грации. Группы без объявления
сменяли друг друга в сплошной
череде композиций. Выходили
и ангелочки 3–5 лет в белых нарядах, и первоклашки с их задором и безудержной энергией,
и школьницы средних классов
с их претензией на взрослость
и мастерство, и девушки старшей группы, вызывающие восхищение своей спокойной и уверенной грацией.
«Тамара Юрьевна вместе со своим супругом Владимиром Константиновичем
сделали великое дело – создали очаг воспитания красоты, грации и культуры в судостроительном посёлке имени III Интернационала. Уже
не одно поколение девочек
прошло через эту школу. Они
стали однозначно элегантнее, красивее, увереннее, добрее, трудолюбивее, заботли-

По поручению губернатора
Астраханской области Игоря Бабушкина в регионе создан единый контакт-центр по вопросам
здравоохранения.
По номеру 8-800-300-37-23
можно задать вопросы, получить консультацию или оставить
жалобу. Звонки со всех городских и мобильных телефонов
из любого района области абсолютно бесплатны.
Сейчас контакт-центр работает в тестовом режиме – в рабочие дни с 8.30 до 17.30, однако запланирован переход на
круглосуточный режим.

ФУТБОЛ

«Интер» открывает
сезон 2021 года

В этом году уже прошли две
игры Любительской футбольной лиги, в которых «Интер»
одержал уверенные победы.
Список бомбардиров игр
возглавили Романович Максим и Сулейманов Руслан.
Команда обновилась на 30%.
К нам пришли Гусейнов Нурлан, Гусев Иван, Зайкин Павел, Кириченко Анатолий, Кудинов Олег, Нукашев Александр, Набиев Эмин, Усманов Рамис, Шахбазов Фарид.
Но костяк команды остаётся прежним: Огарков Иван,
Азизов Кадыр, Бармин Алексей, Евдокимов Кирилл, Романович Максим, Сарсенгалиев Анвар, Сулейманов
Руслан, Фролкин Александр.
15 мая стартовал чемпионат Астраханской области,
в котором принимают участи
15 команд города и области.
Хочется пожелать нашей команде хорошей игры!
В. Пыркин,
тренер футбольной команды
«Интер»

вее – словом, стали лучше.
Просто по учебникам этого
не сделаешь. Нужно быть самому образцом для подражания, иметь огромное терпение, трудолюбие и любовь к
детям и искусству. Именно
таким человеком была Тамара

Юрьевна Петриченко», – выразил своё мнение председатель Промышленного профсоюза Владимир Босов.
Ансамбль «Фламинго» является
подшефным
творческим
коллективом
Межрегионального промышленно-

го профсоюза, Тамара Юрьевна в течение 10 лет работала
в профсоюзе инструктором по
культурно-массовой
работе.
Ансамбль – всегда любимый
участник всех важных событий
и праздников астраханских судостроителей.

Добились удачи
на «Крыльях успеха»
Прошёл Всероссийский многожанровый фестиваль «Крылья
Успеха». Организатором выступил Дом творчества «Успех». Участники делились своим творчеством в разных направлениях: вокал, художественное слово, театр, фотография и т.д. Самой богатой по количеству участников стала номинация «хореография». Наш народный коллектив художественного творчества синтез-группа «Фламинго» не мог пропустить такое событие.
Каждая группа ансамбля вышла на сцену со своей композицией. На сцене ДК Дома творчества «Успех» состоялось награждение.
Наши результаты:
● Лауреат 1-й степени – постановка «Личности»;
● Лауреат 1-й степени – постановка «Первоклашки»;
● Лауреат 2-й степени – постановка «Васильковая страна»;
● Лауреат 3-й степени – постановка «Незваный гость»;
● Лауреат 3-й степени – постановка «Хип ритмы».

Поздравляем!

В спортивной школе олимпийского резерва им. Л.А. Тихомировой состоялся хореографический фестиваль «Добейся успеха». Его организатором
стала АРОО «Спортивная федерация чирлидинга». Участники получили
море эмоций и положительного заряда для дальнейшей работы.
Поздравляем наших фламишек с абсолютной победой: 4 первых места!

Оксана Тимонина

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо «Шаховке»!

В астраханской библиотеке для молодёжи им. Бориса
Шаховского встречаются люди
разных возрастов. В библиотеке действует проект, направленный на досуг и просвещение
граждан пожилого возраста.
Так сложилось, что ветераны завода АО «АСПО» – частые гости мероприятий для
людей пожилого возраста. Совет ветеранов АО «АСПО»
благодарит администрацию и
работников библиотеки за тёплый приём. Такие встречи
очень важны для людей «серебряного» возраста. Они позволяют ощутить себя не брошенными обществом в наше
непростое время эпидемии
коронавирусной инфекции.
Н. Засыпкина,
председатель Совета ветеранов
АСПО
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Опоздал на работу? ПРОКУРАТУРА
Будь готов к последствиям! На коллегии обсудили содействие

Государственная инспекция труда по Астраханской области, партнер Промышленного
профсоюза, разъясняет суть и последствия дисциплинарного поступка – опоздания на работу.

Что считается опозданием
на работу?

Опозданием на работу следует
считать отсутствие на рабочем месте
без уважительной причины до 4 часов. Более продолжительное отсутствие – это уже прогул. Кроме того, работнику могут засчитать прогул, даже
если он отсутствовал рабочую смену
по графику продолжительностью менее 4 часов.
Работник должен быть заранее
ознакомлен с правилами трудового
распорядка, под расписку. Иначе отсутствие на рабочем месте нельзя
считать опозданием.
Факт совершения проступка должен быть зафиксирован. Необходимо
составить акт, в котором отражается,
кто, когда и на какое время опоздал
на работу. Акт вручается нарушителю
вместе с требованием представить по
этому поводу письменные пояснения.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

Уважительные причины
опоздания на работу

Поскольку в законодательстве нет
самого определения, то нет и официального перечня уважительных (неуважительных) причин опоздания на
работу. В то же время за многократное
неисполнение работником своих обязанностей (по причине опоздания в
том числе) и при отсутствии на то уважительных причин ему грозит увольнение (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).
В этой ситуации говорить о том,
какие причины объективно могут считаться уважительными, следует исходя из обычаев делового оборота.
Оправданием опоздания могут быть:
болезнь самого сотрудника; болезнь
(смерть) близких родственников; авария, изменение (нарушение) расписания на транспорте; сложные погодные
условия; иные чрезвычайные обстоятельства.

МНЕНИЯ

Н

Любое опоздание рассматривается как факт нарушения дисциплины.
При отсутствии уважительных
причин руководство может сначала
сделать сотруднику замечание, объявить выговор, а при повторном совершении правонарушения – уволить (ст. 192 ТК РФ). Увольнение возможно и при однократном отсутствии
на рабочем месте более 4 часов.
Трудовой кодекс требует соизмерять степень нарушения с назначенным за него наказанием (ч. 5 ст. 192
ТК РФ).
Если уволенный сотрудник в поисках справедливости обратится
в суд, работодатель должен будет
представить доказательства степени
тяжести содеянного.

Состоялось расширенное
заседание коллегии региональной прокуратуры о состоянии законности в сферах содействия занятости
населения и поддержки субъектов предпринимательской
деятельности.

факт

В 2020 году в сфере занятости населения органами прокуратуры области выявлено более 130 нарушений, в целях их устранения внесено более 70 актов прокурорского реагирования. Работа в данном
направлении
продолжена
и в 2021 году – принятие 19
актов прокурорского реагирования позволило пресечь
38 нарушений закона.

В 2020 году и истёкшем периоде 2021 года прокурорами пресечено около 200 нарушений в сфере поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, для
чего принято более 300 актов прокурорского реагирования. По результатам обсуждения выработан комплекс мер
направленных на снижение
задолженности
заказчиков
по исполненным муниципальным и государственным контрактам.
Прокуратура Астраханской
области является партнёром
Промышленного профсоюза
в вопросах соблюдения трудового законодательства на
предприятиях
промышленности и транспорта региона,
и правового информирования
членов профсоюза.

Гарантии работникам в трудовом споре

Трудовой спор – конфликт, возникший между работодателем и
работником. Если окончательно разрешить его ни договорным
путём, ни после обращения в комиссию по трудовым спорам
не удалось, работник может обратиться в суд с иском о восстановлении своих трудовых прав. Работник по трудовому
спору освобождён от уплаты госпошлины и от возмещения
судебных расходов, а также имеет ряд иных гарантий.
▲
Трудовые споры – это споры
с альтернативной подсудностью, это
означает, что исковое заявление может быть подано в суд по выбору работника:
- по месту его жительства,
- по месту нахождения работодателя;
- по месту исполнения работником
обязанностей по трудовому договору.
▲
Работник освобождён от
уплаты государственной пошлины.
При подаче иска по требованиям, вытекающим из трудовых отношений,
работник госпошлину не оплачивает.
Работодатель при подаче иска о возмещении ущерба, причинённого работником, оплачивает госпошлину в

Причины опоздания
на работу, за которые
наказывают

занятости населения

полном размере (подп. 1 п. 1 части
второй ст. 333.36 НК РФ).
▲
Работник не несёт судебные
расходы работодателя, в пользу которого вынесено решение суда.
Согласно ст. 393 ТК РФ, работники освобождаются от уплаты судебных
расходов, независимо от результатов
рассмотрения судом их требований,
в том числе в случае частичного или
полного отказа в их удовлетворении.
▲
В тоже время работники
имеют право взыскивать судебные
расходы с работодателя в случае удовлетворения их требований полностью или частично. То есть, если работник несёт расходы в процессе подготовки к трудовому спору и в его рас-

смотрении, в т. ч. и расходы на представителя, то можно взыскивать их
в судебном порядке с работодателя
в полном объёме.
Трудовые отношения – это отношения между работником и работодателем, основанные на трудовом договоре. К требованиям, вытекающим из
трудовых отношений, относятся следующие:
- о восстановлении на работе;
- о признании отношений трудовыми;
- о взыскании заработной платы;
- о невыполнении или ненадлежащем выполнении условий трудового
договора и др.
Сроки в трудовых спорах
Общий срок для обращения за
разрешением трудового спора – 3 месяца со дня, когда узнали о нарушении или должны были узнать.
Срок для спора в связи с увольнением – 1 месяц со дня вручения приказа/трудовой книжки/предоставления сведений о трудовой деятельно-

сти в связи с уведомлением.
Споры по заработной плате –
1 год с момента установленного для
выплаты заработной платы.
Срок для требований о возмещении ущерба работодателю – 1 год
с момента обнаружения такого
ущерба.
Требование работника о ком-

пенсации морального вреда, если
есть решение о восстановлении трудовых прав – 3 месяца со дня вступления решения суда в законную
силу. При этом требование о такой
компенсации может быть заявлено
одновременно с требованием о восстановлении трудового права.
Наталья Беззубова, студент

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Расширен круг работников, которые смогут
брать отпуск в удобное для них время

Федеральный закон от 09.03.2021 № 34-ФЗ «О внесении изменений в статью 262.2 Трудового кодекса Российской Федерации» расширил круг работников, которые смогут брать отпуск в удобное для них время.
С 20 марта 2021 года работникам, имеющим трёх и более детей в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск будет предоставляться по их желанию в удобное для них время.
При этом появилось дополнение: до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет.
Ранее такое право предоставлялось многодетным родителям при условии, что все дети младше 12 лет.

Государственная инспекция труда по Астраханской области

СТРАНЕ НУЖЕН НОВЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

едавнее заявление ФНПР
(Федерации независимых
профсоюзов) о митингах, на мой
взгляд, важно рассматривать не
только в части оценок собственно митингов. Мне кажется сейчас
очень важным сформулировать
не только сегодняшние социальные
проблемы.
Многолетнее падение доходов, безработица и крайне невысокие темпы создания новых
рабочих мест, круговерть с пенсиями и их индексацией, люди
по уши в кредитах – все эти вещи
новостью, к сожалению, не являются.
Вопрос в другом. Уже накопился целый блок решений, которые
нужно принять на государственном
уровне по социальной, экономической и трудовой линии. Я уже много
лет слышу от разных государственных деятелей аргументы, почему эти решения принимать нельзя.
Но! Смысл этих их аргументов всегда такой: резко повышать зарплаты – повысится инфляция; в стране денег нет; нельзя вводить налоги для богатых – они, эти богатые,
разбегутся; упрощение процедуры
забастовок ввергнет страну в хаос –
и так далее.

Вероятно, эти аргументы можно
было бы и принять. Но! Результат их
на практике такой: низкие зарплаты,
падение доходов, социальное расслоение, безработица – и так далее.
Когда нам говорят «денег нет» – это
неправда. Сегодняшняя копилка в
виде Стабфонда позволяет воспользоваться накопленными средствами, причём это будет относительно
небольшая их часть.
Деньги нужно тратить на людей,
а не держать в анекдотической форме сокровищ. Инфляция развивается
и без того, по факту. Идёт рост цен.
Получается, что деньги из бюджета и резервных фондов нельзя тратить только на резкий рост зарплат. Но
можно – на поддержку банков, которые
дерут невиданные в мире проценты.
Да, регулярно семьям с детьми
выдают деньги. Но одно дело – экстраординарные выплаты на детей,
а другое – нормальная, достойная и
регулярная зарплата для работающего человека. На протяжении примерно двадцати лет не желают упрощать процедуру забастовки. Есть такое выражение – «дать рыбу или
удочку». Но получается по факту, что
сейчас есть проблемы и с «рыбой»
(зарплатой), и с профсоюзной «удочкой» (забастовкой).

Н

а мой взгляд, вопрос в
том, чтобы государственными решениями, образно выражаясь, подписать новый трудовой
договор с российским работником.
Старый трудовой договор, действовавший последние двадцать
лет, себя исчерпал, он не увеличивает доходы работников, не развивает экономику.
Мы все собираемся и дальше
жить в едином государстве. Но в его
социальной и экономической политике необходимы серьёзные изменения. Они должны касаться размера доходов работников – его

нужно резко увеличить. Кроме
существенного повышения нижней планки дохода (перехода расчёта МРОТ на уровень не ниже
50% средней зарплаты), должны быть осуществлены единовременные выплаты из бюджета каждому гражданину страны, чьи доходы меньше 50 тысяч рублей (официальной средней зарплаты в России).
Эти изменения должны затронуть распределение доходов через
введение дополнительного налогообложения наиболее обеспеченных слоёв общества. И это не про-

сто 15% налога на доходы свыше
5 млн рублей в год, а полноценная
прогрессивная шкала налогообложения доходов граждан. Эти изменения должны коснуться пенсионного возраста и вернуть его
к прежним 55–60 годам (это моя
личная позиция). Эти изменения
должны дать работнику (и, соответственно, профсоюзной организации) право вступать в трудовой спор с работодателем и
свободно проводить забастовки без нынешней бюрократической процедуры, логично дополнив действующую систему социального диалога. Можно спорить
о конкретных формулировках этого
нового трудового договора.
Но суть понятна: работникам нужен рост доходов и право культурно выяснять отношения с работодателем. И речь
здесь – не просто о снижении
социальной напряжённости в
стране. Речь – о восстановлении социальной справедливости. И доверия работников к
государству.
Александр Шершуков,
заместитель председателя ФНПР,
главный редактор
газеты «Солидарность»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Промышленный профсоюз, коллективы судостроительных предприятий от всей души поздравляют
уважаемых юбиляров! Благодарим за многолетний добросовестный труд и искренне желаем вам
здоровья, благополучия, бодрости духа и оптимизма на долгие годы!
Сама судьба привела его на Морской
судостроительный завод

Руководство, трудовой коллектив и Совет ветеранов АО
«АСПО», актив Промышленного профсоюза, поздравляют с
75- летним юбилеем ветерана Астраханского судостроительного производственного объединения Валентина Васильевича Балакшина.
Валентин Васильевич родился в далеком селе Вешкурье
на берегу Северной Двины в Архангельской области. В 1961
году окончил среднюю школу и поступил в ремесленное училище, по окончании которого устроился на Лимендский судоремонтный завод в корпусной цех. В 1965-1968 годах проходил
срочную службу на Северном флоте.
В 1970 году приехал к старшему брату в Астрахань, но из-за карантина по холере не
смог выехать из города. 10 октября 1970 года устроился газорезчиком на Астраханский
Морской судостроительный завод, на котором проработал 34 года.
В декабре 1970 года, навещая друзей, познакомился с девушкой Людмилой, вскоре
сыграли свадьбу. Людмила Николаевна тоже судостроитель, проработала на Морском
судостроительном заводе 16 лет.
Валентин Васильевич и Людмила Николаевна вырастили троих детей, радуются семерым внукам и юному правнуку.

Специалист широкого профиля

Руководство, трудовой коллектив и актив Промышленного профсоюза АО «АСПО» поздравляют с 60-летним юбилеем оператора окрасочно-сушильной линии и агрегата 5 разряда Сергея Алексеевича Хохлова.
Сергей Алексеевич после окончания ГПТУ № 3 начал свою
трудовую деятельность в 1979 году на Морском Судостроительном заводе электросварщиком ручной сварки 3 разряда. С 1979
по 1981 годы служил в Советской Армии. В 1982 году вернулся на
завод электросварщиком ручной сварки 4 разряда. Позже работал на многих предприятиях Астраханской области: РСУ УРСа п/о
«Астраханьгазпром», производственный ремонтно-строительный кооператив «Отделочник», Астраханское вагонное депо, ОАО «Астраханский Корабел», ООО «АСПО», ООО
«Бластсервис», ООО «Каспийская Межотраслевая Компания», ООО «МЦПП», МУП «Зеленхоз», ООО «Гарант-Союз». За эти годы он повысил свои профессиональные навыки электросварщика до пятого разряда и освоил новые профессии, такие как бетонщик,
стропальщик, сборщик корпусов металлических судов, маляр судовой. В 2018 году пришел на АО «АСПО» оператором дробометной установки 5 разряда. На данный момент
работает оператором окрасочно-сушильной линии и агрегата 5 разряда.
За время работы зарекомендовал себя как хороший специалист широкого профиля. Всегда вовремя выполняет поставленные руководством задачи. Внимателен и отзывчив с коллегами по работе.
Сергей Алексеевич не раз отмечался руководством предприятия за хорошую работу, награжден грамотой и ценным подарком Промышленного профсоюза.

С этим человеком можно идти в разведку

Руководство, трудовой коллектив и актив Промышленного профсоюза АО «АСПО» поздравляют с 60-летним юбилеем электромонтажника ВЭС 6 разряда ремонтного отдела Александра Петровича Дворяткина.
Александр Петрович пришел на завод в 2005 году обмотчиком
элементов электромашин 5 разряда, потом стал электромонтажником ВЭС. За время работы Александр Петрович зарекомендовал
себя как дисциплинированный и трудолюбивый работник, обладает
высокой работоспособностью, всячески поддерживал работу компании в сложные моменты, в том числе и во внеурочное время.
В коллективе Александр Петрович пользуется безграничным
уважением за деловитость, внимательность к людям, порядочность
и готовность всегда прийти на помощь. «С таким человеком можно хоть в разведку в тыл
врага: не бросит, не испугается и задачу выполнит», – отзываются коллеги по отделу.
А.П. Дворяткин не раз отмечался руководством предприятия за хорошую работу, награжден Почётной грамотой и ценным подарком Промышленного профсоюза.

Отличный бригадир

Руководство, трудовой коллектив и актив Промышленного
профсоюза АО «АСПО» поздравляют с 60-летним юбилеем бригадира бригады трубопроводчиков Анатолия Аркадьевича Купчангина.
Анатолий Аркадьевич начал свою трудовую деятельность
в 1981 году водителем троллейбуса 3 класса в Троллейбусном
депо № 3 Куйбышевского трамвайно-троллейбусного управления.
В 1985 году приехал в Астрахань и поступил на Судоремонтносудостроительный завод им. XXX годовщины Октябрьской революции трубопроводчиком 2 разряда трубопроводного участка. С
2001 по 2006 годы работал на ОАО «ССЗ им. Ленина», повысив квалификацию до трубопроводчика судового 5 разряда. В 2006 году пришел в ОАО «»Астраханский Корабел»
(с 2007 года – АО «АСПО») трубопроводчиком судовым 5 разряда. В настоящий момент
Анатолий Аркадьевич работает бригадиром трубопроводчиков в трубомонтажном цехе.
Руководство ценит Анатолия Аркадьевича как отличного бригадира трубопроводчиков. Под его руководством бригада постоянно выполняет поставленные задачи в срок и
с высоким качеством. А.А. Купчангин с большим чувством ответственности относится к
выполнению сложных производственных задач, принимает квалифицированные решения. В коллективе пользуется заслуженным авторитетом, как опытный профессионал,
наставник молодых судостроителей.
За время работы на заводе Анатолий Аркадьевич неоднократно был премирован,
награжден Почётной грамотой и ценным подарком Промышленного профсоюза.

Активность, движение
и развитие – девиз
юбиляра

Руководство и актив
Промышленного профсоюза АО «ЮЦСС» поздравляют с 70-летием энергетика производственной
площадки «Красные Баррикады» Халита Фаисовича Эрембетова.
В 1977 году Халит Фаисович окончил Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства по специальности «Эксплуатация судового электрооборудования». После окончания института с 1977 по 2001 годы работал в
ОАО «Морской Судостроительный Завод» в
должности заместитель главного инженера. С
2001 по 2007 годы занимал должность начальника ЭМО в ОАО «Астраханский корабел». С
2007 по 2011 годы – главный инженер в ООО
«Астраханское Судостроительное Производственное Объединение». С 2011 по 2017 годы
– заместитель начальника отдела – главный
энергетик в ОАО СЗ «Красные Баррикады». С
2017 по 2019 годы трудился в должности главного энергетика департамента проектов в ООО
«Каспийская гидротехническая компания». С
2019 года по настоящее время – энергетик производственной площадки в АО «ЮЦСС».
На всех участках работы Халит Фаисович зарекомендовал себя как отличный специалист, грамотный и ответственный руководитель, доброжелательный наставник и надежный товарищ.
За время работы в отрасли Халит Фаисович неоднократно был премирован и награжден медалью «80-лет АСПО» Почётными грамотами и ценными подарками. За поддержку
проектов профсоюза и активную общественную работу награжден высшей наградой Промышленного профсоюза – медалью «За добросовестный труд».
Помимо работы, в жизни юбиляра всегда
было много спорта. И сейчас Халит Фаисович
по выходным с друзьями играет на стадионе в
футбол, ведь активность, движение и развитие – это и есть жизнь!

Доброжелательность
и готовность прийти
на помощь

Руководство
и
актив
Промышленного профсоюза АО
«ЮЦСС» поздравляют
с 50-летием слесарясантехника 5 разряда
производственной площадки «Красные Баррикады» Валерия Вячеславовича Павлова.
Валерий Вячеславович начал свою трудовую деятельность в 1989 году машинистом автопогрузчика в Дорожно-строительном управлении
№3, потом была служба в Советской Армии, по возвращении – работа водителем,
дорожным рабочим, слесарем на различных предприятиях Астрахани.
На судостроительный завод «Красные
Баррикады» Новиков пришел в 2006 году,
работал подсобным рабочим, слесарем по
сборке металлоконструкций, уборщиком
территорий, сейчас работает слесаремсантехником 5 разряда участка по ремонту
и обслуживанию водопроводных, канализационных сетей и систем отопления.
На протяжении всей своей трудовой
деятельности Валерий Вячеславович зарекомендовал себя как квалифицированный специалист, дисциплинированный, аккуратный, грамотный и добросовестный работник. Коллеги по работе отмечают его доброжелательность и коммуникабельность,
готовность прийти на помощь.
За время работы на заводе Валерий
Вячеславович неоднократно был премирован, награжден Почётной грамотой и ценным подарком Промышленного профсоюза.

Очень милая и хорошая женщина

Руководство, трудовой коллектив и актив Промышленного профсоюза АО «АСПО» поздравляют с юбилеем ведущего экономиста по финансовой работе Ольгу Станиславовну Новикову.
Ольга Станиславовна начала свою трудовую деятельность колористом на Витебском ордена Ленина чулочнотрикотажном комбинате им. Ким. В 1994 году приехала в Астрахань. Работала на многих астраханских предприятиях. В 2014 году пришла на АСПО бухгалтером материальной части в бухгалтерию. На сегодняшний день работает
в отделе главного строителя кораблей ведущим экономистом по финансовой работе.
О.С. Новикова зарекомендовала себя как прекрасный специалист своего дела. «Добросовестный и внимательный сотрудник, выполняющий поставленные задачи руководством в полном объеме и в срок», – характеризует юбиляра начальник отдела. «Всегда поможет и всё разъяснит при возникновении вопросов. Очень милая и хорошая
женщина», – отзываются о ней в коллективе.
Ольга Станиславовна не раз отмечалась руководством предприятия за хорошую работу, награждена Почётной грамотой и ценным подарком Промышленного профсоюза.
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Исключительная ответственность
и забота о людях

Руководство, трудовой коллектив и Совет ветеранов
АО «АСПО», актив Промышленного профсоюза, поздравляют с 70-летним юбилеем ветерана Астраханского судостроительного производственного объединения Клавдию Александровну Жиглову.
Клавдия Александровна родилась в селе Оля Лиманского района. Училась в школе в селе Травино. После окончания десятилетки работала в г. Астрахани на обувной фабрике. В 1982 году пришла работать лаборантом в ЦЗЛ на
Морской судостроительный завод и проработала там 29 лет
до выхода на заслуженный отдых.
За исполнительность, ответственное отношение к работе Клавдия Александровна неоднократно награждалась Почётными грамотами, денежными премиями.
К.А. Жиглова – очень ответственная и заботливая мать и бабушка, она вырастила двух дочерей, помогает растить и воспитывать троих внучек и одного правнука.

Ювелир по сборке металлоконструкций

Руководство и актив Промышленного профсоюза АО
«ЮЦСС» поздравляют с 60-летием слесаря по сборке металлоконструкций 5 разряда площадки «Красные Баррикады»
Ярослава Богдановича Вонсовича.
Ярослав Богданович окончил профессиональное техническое училище по специальности столяр-краснодеревщик в
Львовской области и начал свою трудовую деятельность на
Нижанковической мебельной фабрике. Потом была служба в
рядах Советской Армии и два сверхсрока. Уволившись в 1986
году из рядов Вооруженных сил, поступил на ССЗ им III Интернационала плотником, потом была работа в ООО «Астраханьнефтегазстрое», а с 2007 года на «Красных Баррикадах»
– сначала плотником, а в настоящее время слесарем по сборке металлоконструкций 5 разряда.
На протяжении всей своей трудовой деятельности Ярослав Богданович зарекомендовал себя как квалифицированный специалист, дисциплинированный, и добросовестный работник. Пользуется авторитетом среди коллег и уважением руководства.
Опыт работы столяра-краснодеревщика привнес в новую профессию слесаря по сборке металлоконструкций особую аккуратность и точность, поэтому за глаза коллеги называют Вонсовича «ювелиром по сборке металлоконструкций».
За время работы в отрасли Ярослав Богданович неоднократно был премирован,
награжден почетной грамотой и ценным подарком Промышленного профсоюза.

Светлый, замечательный человек

Руководство и актив Промышленного профсоюза АО
«ЮЦСС» поздравляют с юбилеем машиниста крана 5 разряда
Амину Салиховну Шаймакову.
Амина Салиховна после окончания совхоза-техникума
«Коммунар» по специальности бухгалтерский учет начала
свою трудовую деятельность оператором ВКМ в районном
отделе статистики, позже работала в Калининской средней
школе секретарем – машинисткой, в Астраханском областном социально-реабилитационном центре «Русь» и в детском
доме-школе имени С.И. Здоровцева.
В 2015 году пришла на АО «АСПО» машинистом мостового крана, с 2020 года работает в АО «ЮЦСС» машинистом
крана 5 разряда в участке обеспечения производства производственной площадки «Красные Баррикады».
Работа в социальной сфере с детьми наложила отпечаток в её характере. Ппоэтому кроме профессионального мастерства и дисциплины, руководство и коллеги отмечают её высокие человеческие качества, рассказывают какой она замечательный светлый человек и как с ней приятно общаться и работать.

Её любят за трудолюбие и отзывчивость
Руководство, трудовой коллектив и актив Промышленного профсоюза АО «АСПО» поздравляют с юбилеем уборщика
служебных помещений административно-хозяйственного отдела Наталью Владиславовну Иванченко.
Наталья Владиславовна недавно работает на заводе,
до этого трудилась кондуктором, продавцом, почтальоном,
клинер-оператором. И на всех участках работы зарекомендовала себя с положительной стороны.
Руководство характеризует Наталью Владиславовну как
добросовестную и дисциплинированную работницу, обладающую высокой работоспособностью, в коллективе её уважают
за трудолюбие и отзывчивость.
Наталья Владиславовна не раз отмечалась руководством
предприятий за хорошую работу, награждена Почётной грамотой и ценным подарком Промышленного профсоюза.

Ветеран Афганистана,
профсоюзный активист

Актив Межрегионального промышленного профсоюза
поздравляет с 60-летием заместителя председателя профсоюза Владимира Викторовича Завьялова.
Владимир Викторович родился в Астраханской области,
окончил Астраханский автодорожный техникум, отслужил
срочную службу в десантных войсках в Афганистане, был
ранен, награжден орденом Красной звезды, боевыми медалями. Вернувшись к гражданской жизни, поступил на работу в АСПО, параллельно учился и закончил академию водного транспорта.
Судьба сложилась так, что пришлось поработать ему и в Астраханской таможне, и
в «Астраханьгазпроме». И на всех участках работы Завьялов зарекомендовал себя как
добросовестный работник, хороший специалист и надежный товарищ, вёл активную общественную работу как член Совета ветеранов Афганистана, профсоюзный активист.
После длительного лечения и реабилитации Владимир Викторович вернулся в
строй сначала как ответственный секретарь Профсоюза Астраханских судостроителей
и судоремонтников, а потом как заместитель председателя Межрегионального промышленного профсоюза. Он принимает активное участие в ветеранском движении, возглавляет сектор ветеранов боевых действий из состава членов профсоюза. В этом году он
отмечает ещё и свой 10-летний стаж работы в профсоюзе.
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