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ОБРАЩЕНИЕ 

Уважаемый Игорь Юрьевич! 

 К Вам обращаются работники судостроительного завода «Лотос».  

Мы внимательно следим за вашей деятельностью на посту Губернатора области и 

поддерживаем Ваши решения и усилия по развитию судостроения, как одной из важнейшей 

отрасли на территории Астраханской области. Мы согласны с Вами, что развитие 

судостроения улучшит качество жизни астраханцев, и в частности, работников 

градообразующего предприятия АО «ССЗ «Лотос», а также членов их семей. 

К большому нашему сожалению, коллективу АО «ССЗ «Лотос» сейчас приходится 

нелегко! Заработная плата за вторую половину мая 2022г. выплачена в размере 30% от 

причитающейся суммы. Учитывая нашу невысокую заработную плату и рост инфляции – это 

сущие копейки! У многих из нас семьи, маленькие дети, у нас свои обязательства перед 

банками, детскими садами, организациями коммунальных услуг и каждый день просрочки 

выплаты заработной платы пагубно отражается на благополучии наших семей. 

Кроме того, Управляющий АО «ССЗ «Лотос» Степанов А.Д., по нашему мнению, не 

законно лишил работников премии за май месяц на 9%, выплатив всего 1%, не 

разобравшись убрал действующие доплаты и надбавки, тем самым прилично снизил 

средний заработок работников. 

 По поручению Президента РФ В.В.Путина с 01.06.2022г. были проиндексированы 

пенсии, МРОТ и социальные выплаты на 10% в связи с высокой инфляцией в стране. 

Президент старается облегчить жизнь россиян в такое тяжелое для страны время, а в АО 

«ССЗ «Лотос», наоборот, руководство намеренно лишает сотрудников заработной платы по 

надуманным предлогам.    

С 27 июня текущего года, в знак протеста с политикой руководства, в соответствии со 

ст.142 ТК РФ многие работники завода ушли на приостановку в связи с задержкой 

заработной платы до полного ее погашения.  

Не лучше обстоят дела и с заказами: те, которые уже сделаны и стоят у пирса в 

ожидании своего хозяина, никто не берет, а новых нет, и не известно, когда будут. И такое 

положение завода нас очень тревожит, потому что может привести к банкротству 

предприятия, а значит и к потере наших рабочих мест.  

На основании изложенного просим Вас разобраться в создавшейся ситуации и оказать 

содействие в урегулировании возникших проблем в АО «ССЗ «Лотос», помочь в 

обеспечении завода заказами судостроения и судоремонта.  

27.06.2022г. 

Подписи работников: 

Было собрано 214 подписей! 


