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С юбилеем! Письмо в газету

Цитаты

Поздравление председателя Профсоюза  
Астраханских судостроителей и судоремонтников В. Босова

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с Днем защитника Отечес тва, 
желаю вам настоящего мужского счастья: стабильной работы и любя-
щей семьи! И в подарок вам стихи:

Чтоб стать мужчиной – мало им родиться,
Как стать железом – мало быть рудой. 
Ты должен переплавиться. Разбиться. 
И, как руда, пожертвовать собой.
Как трудно в сапогах шагать в июле. 
Но ты – солдат и все сумей принять:
От поцелуя женского до пули, 
И научись в бою не отступать. 
Готовность к смерти – тоже ведь оружье, 
И ты его однажды примени...
Мужчины умирают, если нужно, 
И потому живут в веках они.

Михаил Львов

Профсоюз Астраханских 
судостроителей и судоремонт-
ников поздравляет председа-
теля Думы Астраханской об-
ласти Александра Борисовича 
Клыканова с 60-летним юби-
леем! 

Александр Борисович всю 
свою трудовую жизнь посвя-
тил служению родной Астра-
ханской области. После окон-
чания Астраханского техниче-
ского института рыбной про-

мышленности и хозяйства работал инженером-технологом, 
начальником цеха Астраханского тепловозоремонтного за-
вода, инструктором Советского райкома, Астраханского гор-
кома и обкома КПСС, заместителем заведующего отделом 
обкома КПСС, секретарем Капустиноярского горкома КПСС. 
А.Б. Клыканов избирался депутатом Астраханского город-
ского и Капустиноярского городского Советов народных 
депутатов, а с марта 2001 года – секретарем политсовета 

Астраханского регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия». 

До избрания председателем Думы Астраханской обла-
сти занимал должность руководителя администрации губер-
натора Астраханской области. Александр Борисович награж-
ден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени, медалью ордена «За заслуги перед Астраханской об-
ластью», наградным крестом «За заслуги перед казачеством 
России». А.Б. Клыканов всегда уделял особое внимание за-
ботам и нуждам работников астраханских судостроительных 
и судоремонтных предприятий, а с созданием Проф союза 
Астраханских судостроителей и судоремонтников первым 
из руководителей региона подписал соглашение с Профсо-
юзом о сотрудничестве и взаимопомощи. 

Профсоюз Астраханских судостроителей и судоремонт-
ников выражает благодарность Клыканову Александру Бо-
рисовичу за его постоянную заботу о людях труда, резуль-
тативную работу по укреплению, развитию и украшению на-
шей малой родины – Астраханской области. Искренне же-
лаем Вам крепкого здоровья, благополучия, любви и радо-
сти в жизни! 

Служит на благо укрепления и развития Астраханской области

В преддверии знаменательной 
даты – годовщины вывода советских 
войск из Афганистана и Дня защит-
ника Отечества – в школе-интернате  
№ 3 города Астрахани прошел урок 
мужества. Это совместное мероприя-
тие провели Российский союз ветера-
нов Афганистана (РСВА) и Профсоюз 
Астраханских судостроителей и судоре-
монтников (ПАСИС). 

На встречу к ученикам шестого 
класса школы-интерната пришли вете-
раны афганской войны: председатель 
Астраханского отделения РСВА Нико-
лай Насад, исполнительный секретарь 
ПАСИС, в прошлом десантник-афганец, 
орденоносец Владимир Завьялов и 
председатель Астраханской областной 
общественной организации по патри-
отическому, правовому и физическо-
му развитию молодежи Александр Да-
иров. Гости принесли с собой образцы 
стрелкового оружия и фотографии во-
енных лет. 

Много интересных рассказов услы-
шали ребята о службе в армии, о муж-
ской дружбе и войсковом товарище-
стве, получили ответы на волнующие 

Воины-афганцы провели урок мужества 

их вопросы. Владимир Завьялов рас-
сказал о том, как служба в армии помог-
ла ему в работе в Астраханском судо-
строительном производственном объе-
динении, о сегодняшнем астраханском 
судостроении, об интересной и насто-
ящей работе на предприятиях Группы 
«Каспийская Энергия» и других судо-
строительных и судоремонтных пред-
приятиях Астраханской области.

Словом, мероприятие получилось 
очень интересным как для ребятишек, 
так и для ветеранов, а сладкие угоще-
ния воспитанникам, приготовленные 
Профсоюзом Астраханских судострои-
телей и судоремонтников, вызвали все-
общий восторг.

В.А. Кузнецов, 
 помощник председателя ПАСИС

На Астраханском судостроительном производственном 
объединении (ОАО «АСПО») в помещении цеха № 105 за-
вершилась реконструкция служебно-бытовых помещений для 
представителей подрядных организаций, обслуживающих про-
екты Группы «Каспийская Энергия».

В ходе реконструкции свободная площадь размером бо-
лее 1200 кв. м была переоборудована под раздевалки, сануз-
лы, служебные и вспомогательные помещения. В результате 
современного и качественного ремонта на площадке АСПО по-

явилось комфортное и функциональное пространство для рабочих и ИТР подряд-
ных компаний.

Вы знаете, что «Каспийская Энергия» сейчас имеет серьезную производствен-
ную загрузку, и расширение площадей бытовых помещений позволяет обеспечить 
увеличение количества персонала на площадке для выполнения производствен-
ной программы. 

Обращаясь к нашим сотрудникам и персоналу, который мы привлекаем для ра-
боты на проектах, я выражаю уверенность в том, что вы по достоинству оцените 
созданные условия и нашу заботу о комфорте вашего труда, а также будете под-
держивать сохранность и бережно относиться к той обстановке и оборудованию, 
которые вас окружают на производственной площадке.

А.Г. Шандригос, 
управляющий директор ОАО «Астраханское  

судостроительное производственное объединение»

Создали комфортные условия для рабочих

Состоялась рабочая встреча заме-
стителя председателя Правительства 
Астраханской области – министра про-
мышленности, транспорта и природ-
ных ресурсов Сергея Кржановского с 
председателем Профсоюза Астрахан-
ских судостроителей и судоремонтни-
ков Владимиром Босовым. 

 В ходе продолжительной деловой 
беседы были затронуты вопросы рас-
ширения сотрудничества Министер-
ства промышленности, транспорта и 
природных ресурсов Астраханской об-
ласти и Профсоюза Астраханских су-
достроителей и судоремонтников, бо-
лее активного участия министерства 
в проектах и мероприятиях ПАСИС.  
Сергей Кржановский отметил, что со-
трудничество министерства с профсо-
юзом в социально-трудовой и инфор-

Принципиальные позиции власти и профсоюза

мационной областях будет расширять-
ся и укрепляться – это принципиальная 
позиция министерства на предстоящий 
период. Владимир Босов, в свою оче-
редь, акцентировал внимание на ак-
туальности вовлечения в процесс со-
трудничества и предприятий мало-
го бизнеса отрасли. По его мнению, 

надо приглашать представителей ма-
лых предприятий на заседания Ассо-
циации судостроителей Астраханской 
области, открывать в них первичные 
проф союзные организации. 

Разговор также коснулся ситуации 
и настроений в трудовых, ветеранских и 
учебных коллективах отрасли, необхо-
димости внесения изменений в состав 
редакционной коллегии газеты «Вест-
ник судостроителя», хода строитель-
ства храма святого праведного воина 
Феодора Ушакова, планов проведения 
праздничных мероприятий к 23 Февра-
ля и 8 Марта. Словом, встреча прошла 
в конструктивной обстановке. Стороны 
также определили план работы на бли-
жайшую перспективу.

В.В. Завьялов, 
исполнительный секретарь ПАСИС

В 2013 году астраханские 
судостроители  
выполняют важные 
заказы для «ЛУКОЙЛа»

В Москве состоялась рабочая встреча губернатора 
Астраханской области Александра Жилкина с президентом 
ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым. На ней рассматри-
вались планы сотрудничества с компанией на 2013 год.
О ПЕРСПЕКТИВАХ СОТРУДНИЧЕСТВА 

С «ЛУКОЙЛом» ЧИТАЙТЕ НА 2-й СТР.

В Астрахани подписаны 
документы по созданию 
Южного центра  
судостроения  
и судоремонта 

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин 
провел рабочую встречу с президентом Объединенной судо-
строительной корпорации Андреем Дьячковым. Встреча со-
стоялась в офисе корпорации в Москве.

ПОДРОБНОСТИ НА 2-й СТР.

Место проведения коллегии вы-
брано неслучайно. «Указом Президен-
та Южный центр судостроения и су-
доремонта создан, программа раз-
вития этого центра расписана с уче-
том реалий создаваемой на терри-
тории Астраханской области особой  
экономической зоны промышленно-
производственного типа», – сообщил на 
пресс-конференции газете «Вестник су-
достроения» Александр Жилкин. А это 
значит, что судостроительные предпри-
ятия получат дополнительные заказы, 
будут участвовать в новых проектах. 

С наполнением производствен-
ных портфелей трудностей уже не 
возникает, это для судостроения 

пройденный этап. «Мы испытыва-
ем напряжение с высококвалифици-
рованными кадрами для отрасли», 
– признался астраханский губерна-
тор. Подготовка рабочих специаль-

ностей идет по кластерному принци-
пу: например, на заказы судострои-
тельных предприятий сейчас «завя-
заны» сразу несколько училищ и ву-
зов региона, уже с первого курса вво-
дится обязательная практика на вер-
фях – с обязательной оплатой тру-
да студентов. Так что массовый вы-
пуск молодых специалистов для от-
расли – вопрос ближайшего будуще-
го. «Производственные процессы на 
наших судостроительных предприя-
тиях останавливать не будем, идут 
переговоры по привлечению квали-
фицированных рабочих из Украины 
и Словакии», – сообщил на пресс-
конференции губернатор. 

В Астрахани в марте пройдет заседание Морской коллегии 
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В Астрахани подписаны документы по созданию 
Южного центра судостроения и судоремонта 

Обсуждался широкий 
круг вопросов взаимодей-
ствия Правительства Астра-
ханской области и ОАО 
«Объединенная судострои-
тельная корпорация». Речь 
шла, в частности, о пер-
спективах развития ОАО 
«Южный центр судострое-
ния и судоремонта», кото-
рое было создано в рам-
ках исполнения Указа Пре-
зидента России от 9 июня 
2010 года «О развитии от-
крытого акционерного обще-
ства «Объединенная судо-
строительная корпорация». 
Обсуждалось также взаимо-
действие в рамках создания 
на территории Астраханской 
области особой экономи-
ческой зоны промышленно-
производственного типа.

Особое внимание было 
уделено вопросу производ-
ственной загрузки и модер-
низации предприятий Астра-
ханской области, входящих 
в ОАО «Объединенная судо-

В Астраханской области будет создан судостроительный кластер
Наша справка

В Астраханской области 23 января были подписаны завершающие документы по созданию Юж-
ного центра судостроения и судоремонта в составе Объединенной судостроительной корпорации. 
Все документы в установленном порядке подписаны, зарегистрированы и официально направлены в 
налоговую инспекцию Наримановского района области.

В состав Южного центра вошли Новороссийский, Криушинский и Туапсинский судостроительно-
судоремонтные заводы, астраханские верфи имени Карла Маркса и ССЗ «Лотос». Ранее также в со-
ответствии с указами Президента РФ были сформированы и переданы в состав ОСК Западный центр 
судостроения, Северный центр судостроения и судоремонта и Дальневосточный центр судостроения 
и судоремонта.

В настоящий момент Объединенная судостроительная корпорация интегрирует почти 80 процен-
тов предприятий и организаций судостроительной отрасли России.

строительная корпорация», 
и в первую очередь перспек-
тивам для судостроительно-
судоремонтного завода «Ло-
тос».

Кроме того, в ходе встре-
чи обсуждалась возможность 
проведения в Астрахани оче-
редного заседания координа-
ционного совета по промыш-
ленности, созданного прика-
зом Министерства промыш-
ленности и торговли России. 
Планируется обсудить во-
прос формирования регио-
нального судостроительного 
кластера.

В первую очередь Александр 
Жилкин и Вагит Алекперов догово-
рились о том, что «ЛУКОЙЛ» при 
размещении заказов на изготовле-
ние оборудования и металлокон-
струкций морских объектов для об-
устройства месторождения им. Фи-
лановского в качестве приоритет-
ных будет рассматривать судостро-
ительные предприятия Астрахан-
ской области.

Первым крупным проектом 
освоения российского шельфа Ка-
спийского моря, в котором актив-
ное участие приняли астрахан-
ские судостроители, стало строи-
тельство объектов обустройства 
месторождения им. Ю. Корчаги-
на по заказу компании «ЛУКОЙЛ». 
Цент ральный объект – ледостойкая 
стационарная платформа (ЛСП-1) 
– построен на головной площадке 
Астраханского судостроительно-
го производственного объединения 
(АСПО). Здесь же изготовили опор-
ное основание точечного причала 
месторождения и произвели сбор-
ку жилой ледостойкой платформы 
(ЛСП-2).

На очереди обустройство вто-
рого морского месторождения – им. 
Владимира Филановского. Объекты 
морских сооружений для него возво-
дят на астраханских судостроитель-
ных заводах «Красные Баррикады», 
«Лотос», АСПО. Астраханские зака-
зы от «ЛУКОЙЛа» расписаны здесь 
по декадам и месяцам и являются 
приоритетными для ведущей рос-
сийской нефтяной компании. Тем 
более что во время рабочей встре-
чи Александра Жилкина с Вагитом 
Алекперовым в ноябре прошлого 
года достигнута договоренность о 
том, что Правительство Астрахан-
ской области берет на себя обяза-
тельства оказывать всестороннее 
содействие компании «ЛУКОЙЛ» 
при выполнении работ по обустрой-
ству нефтяных и газовых месторож-

дений Северного Каспия. И эти до-
говоренности выполняются.

Александр Жилкин и Вагит 
Алекперов также обсудили тему ре-
ализации проекта строительства 
«ЛУКОЙЛом» в городе Астрахани 
ПГУ-235. Ввод электростанции пла-
нируется в 2013 году двумя очере-
дями – 120 МВт и 115 МВт. Она бу-
дет работать на природном газе, до-
бытом и переработанном на ООО 
«Газпром добыча Астрахань».

Управление пресс-службы  
и информации администрации 

губернатора Астраханской 
области

Наши коллеги побывали на стажировке в Турции
Перспективы судостроения в стратегии социально-экономического развития Астраханской области связаны с созда-

нием судостроительного кластера. И в этом направлении сделаны определенные шаги, а именно: подписано соглашение 
о взаимном сотрудничестве по формированию судостроительного кластера Астраханской области между крупными регио-
нальными судостроительными предприятиями, вузами, Профсоюзом Астраханских судостроителей и судоремонтников и 
органами государственной исполнительной власти. 

Недавно состоялась стажировка в Турции представителей  судостроительных и судоремонтных компаний Астрахан-
ской области для ознакомления с особенностями функционирования судостроительного кластера Ялова – Алтинова. Выбор 
страны не был случайным, данные экспертных и аналитических отчетов последних лет демонстрируют устойчивую тенден-
цию роста и продолжение развития «золотого века турецких судостроителей». Турецкое судостроение по количеству зака-
зов занимает пятое место в мире – после Южной Кореи, Китая, Японии и Германии. 

В состав делегации вошли представители Правительства Астраханской области, судостроительных предприятий, веду-
щих университетов, Профсоюза Астраханских судостроителей и судоремонтников. Организатором поездки выступил Центр 
кластерного развития при Министерстве экономического развития Астраханской области. Возглавил группу первый замести-
тель министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области К.Г. Марисов, интересы ПАСИС 
в поездке представлял Александр Варлахов, директор по маркетингу Группы «Каспийская Энергия». 

Судостроительный кластер – это первая экономическая зона в Турции, созданная за счет частного капитала. На терри-
тории зоны строится большое количество различных видов судов: танкеры для перевозки сжиженного нефтяного газа, хи-
микатов, нефти, вспомогательные суда для платформ, грузовые суда и контейнеровозы, пассажирские суда, буксиры/рыбо-
ловецкие суда. В рамках стажировки участники посетили компании и организации, входящие в судостроительный кластер: 
основные верфи, входящие в Ясек (YASEC), – CEMRE Shipyard (Гемре), BEŞİKTAŞ Shipyard (Бешикташ), SEFİNE Shipyard 
(Сефине), судоверфи HAT-SAN и TÜRKOĞLU, университет и торгово-промышленную палату города Ялова, агентство регио -
нального развития. 

Состоялась встреча с г-жой Эсенгюль, губернатором провинции Ялова, министром промышленности и начальником су-
достроительной зоны. Необходимо отметить, что основной производственный персонал судостроительного кластера рабо-
тает по тому же принципу, что и у нас: большое количество подрядных организаций, которые заключают контракты на опре-
деленные объемы работ и по их завершении переходят на другие верфи. На верфях есть медицинские пункты, в которых 
оказывают первую медицинскую помощь, хорошие столовые и бытовые помещения. Профсоюзные организации неболь-
шие, работают на конкретных предприятиях, не централизованы. Итоги делового визита в Турцию и варианты возможного 
использования опыта работы кластерного объединения судостроителей YASEC Shipyards Zone будут учтены при формиро-
вании судостроительного кластера Астраханской области.

В 2013 году астраханские судостроители выполняют 
важные заказы для «ЛУКОЙЛа»

Программа  
модернизации 
в действии

В рамках модернизации 
производства ОАО «Астрахан-
ское судостроительное про-
изводственное объединение» 
(входит в Группу «Каспий-
ская Энергия») приобрело га-
зоплазморежущую машину мо-
дели «Пелла-ППлЦ», порталь-
ную с числовым программным 
управлением, с плазменным/
газовым способом резки. Точ-
ность воспроизведения про-
граммы при контрольном про-
черчивании – 0,35 мм.

Поставщик – ОАО «Пелла-
Маш», г. Отрадное, Ленинград-
ская область.

Данная машина обеспечи-
вает высокую точность вырез-
ки деталей и производитель-
ность до 10 тонн металла в 
смену.

Монтаж машины произ-
водился персоналом ОАО 
«АСПО» в судокорпусном цехе 
№ 101. Специалистами ОАО 
«Пелла-Маш» произведены 
пусконаладочные работы.

04.02.2013 г. машина введе-
на в эксплуатацию.

В. Шишкин,
главный механик ОАО «АСПО»

Морпехи готовятся к 
учениям 

Более 200 военнослужащих 
десантно-штурмовых рот мор-
ской пехоты Каспийской флоти-
лии приступили в Астрахани к 
занятиям на снарядах и тренаже-
рах воздушно-десантного ком-
плекса. 

В течение месяца «черным 
беретам» предстоит изучить и 
сдать зачеты по устройству пара-
шютной системы, укладке пара-
шютов и отработке действий при 
совершении прыжка и приземле-
нии на землю. 

Впервые такие тренировки 
будут проходить в темное время 
суток с целью обучения прыж-
кам в условиях ограниченной 
видимости. 

Весной, в ходе проведения 
сборов по воздушно-десантной 
подготовке, морские пехотинцы 
отработают прыжки с парашю-
том в темное время суток на вод-
ную поверхность. 

Десантирование будет совер-
шаться из вертолета Ми-8 в пол-
ном боевом снаряжении со ста-
билизацией падения в 3 секун-
ды и ручным раскрытием пара-
шюта. 

В ходе сборов военнослужа-
щие в течение 15 дней выполнят 
около 1000 прыжков. 

Пресс-служба Южного  
военного округа
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Форум

Вопрос-ответ 

Новости из ПУ-3 

Информирует Фонд социального страхования

Новинка

Спасибо!

ООО «Каспий Ньюс Старт»  
представил в Актау свои разработки

На форум «ЕХРО-2017: 
Региональные инициативы», 

посвященный «зеленым» 
технологиям, в Актау 

съехались представители 
научно-исследовательских 

институтов, малого и среднего 
бизнеса, региональных 
организаций поддержки 
предпринимательства, 

крупных инновационно-
ориентированных 

производственных компаний 
и промышленных холдингов. 

Всего в нем приняли участие поряд-
ка 500 человек. По приглашению Аки-
мата Мангистауской области предста-
витель Профсоюза Астраханских судо-
строителей и судоремонтников руково-
дитель казахстанского филиала мало-
го инновационного предприятия «Ка-
спий Ньюс Старт» Рафик Танов принял 

участие в форуме. Малое инновацион-
ное предприятие ООО «Каспий Ньюс 
Старт» создано Астраханским государ-
ственным техническим университетом и 
входит в орбиту ПАСИС. Деятельность 
предприятия направлена на обуче-
ние, подготовку, переподготовку кадров 
ИТР, рабочих специальностей в обла-
сти нефтегазового сектора, судострое-
ния, судоремонта, организацию произ-
водственной практики на промышлен-
ных предприятиях Южного федераль-
ного округа. 

Кроме того, ООО «Каспий Ньюс 
Старт» в настоящее время предлага-
ет исследования и анализ рынка в сфе-
ре экономики, энергопользования, ау-
дита, инновационные проекты по за-
явке заказчика. Рафик Танов предста-
вил на форуме доклад о развитии про-
ектов в области возобновляемых источ-
ников энергии на примере г. Нариманов 
Астраханской области, предложил ка-
захстанским коллегам услуги и разра-
ботки ООО «Каспий Ньюс Старт». По 
итогам форума были установлены кон-
такты с представителями компаний, за-
интересованных во внедрении иннова-
ционных технологий в производство, 
в обучении и переобучении персона-
ла. Форум стал подготовительной пло-
щадкой для международной выставки 
ЕХРО-2017 в Астане.

В.А. Седов, 
 ведущий аналитик ПАСИС

«Поплавок» пригласил студентов на праздник
По соглашению с Профсоюзом Астраханских судостроителей и судоремонтни-

ков ресторан «Поплавок» в Татьянин день, 25 и 26 января, пригласил студентов 
астраханских университетов, членов ПАСИС, на праздничную дискотеку. 

Фирменные пригласительные билеты, предполагающие в том числе и бесплат-
ное угощение, были переданы в профкомы учебных заведений. 

Ресторан «Поплавок» традиционно четвертый год подряд по договоренно-
сти с Профсоюзом Астраханских судостроителей и судоремонтников проводит развлекательные мероприятия для студен-
тов астраханских университетов – членов ПАСИС. В 2013 году на День молодежи (27.06.2013) Профсоюз по соглашению 
с Астраханской сетью плавучих ресторанов планирует провести развлекательное мероприятие для молодых работников 
астраханских отраслевых предприятий – членов ПАСИС. Заявки на участие в праздновании Дня молодежи просим заранее 
подавать в профкомы предприятий для учета при составлении бюджета праздника.

В.А. Кузнецов, помощник председателя ПАСИС

Основными клиентами психолога, конечно же, являют-
ся женщины. Вопросы отношений на работе и дома в боль-
шей степени волнуют представительниц прекрасной поло-
вины человечества. Несмотря на прогрессирующую эманси-
пацию и равенство полов, самореализация у мужчин и жен-
щин происходит по-разному. Для женщин основным явля-
ется создание семьи, воспитание детей, поддержание бла-
гоприятной психологической атмосферы дома и на работе. 
Для мужчин приоритетным остается самореализация в про-
фессиональной сфере.

В определенный период жизни, который принято назы-
вать «кризисом среднего возраста», каждый мужчина за-
дается вопросами: «Чего я достиг в жизни? Куда двигать-
ся дальше?» 

Традиционно в обществе принято в качестве достиже-
ний мужчины засчитывать приобретенные им материаль-
ные блага, карьерный рост и профессиональные достиже-
ния.

Во время «ревизии» жизненных достижений мужчинам 
нужно помнить, что профессиональный рост может про-
исходить в двух направлениях – в вертикальном и в гори-

зонтальном. Вертикальный рост – это подъем по карьер-
ной лестнице, а горизонтальный – это развитие себя как 
профессио нала.

Обращения к психологу по запросу планирования сво-
ей карьеры и раскрытия своего скрытого потенциала жела-
тельны для мужчин любого возраста. А в период пережи-
вания «кризиса среднего возраста» прохождение индивиду-
ального коучинга у психолога просто необходимо. Психолог 
поможет адекватно оценить ваши жизненные достижения и 
сформировать дальнейший план вашего личностного и про-
фессионального развития.

По всем волнующим вас вопросам вы можете обратить-
ся к нашим специалистам в МИП ЦСПП «Доверие» (АГТУ). 
На ваши вопросы ответят практикующие специалисты-
психологи, действительные члены Профессиональной Пси-
хотерапевтической Лиги. К вашим услугам – индивидуаль-
ный, детский, семейный и организационный психологи. 

Мы находимся в Интерклубе АГТУ: ул. Татищева, 16, 
тел. 89093757888.

Георгий Ткачев,  
заместитель директора ЦСПП «Доверие»

П с и х о л о г  г о т о в  п о м о ч ь  м у ж ч и н а м

Случаи, когда Налоговый кодекс 
обязывает гражданина сдать деклара-
цию в ИФНС по месту своего жительства:

– граждане, получившие доходы от 
продажи имущества, находившегося в 
собственности менее 3 лет (это кварти-
ра, дом, земельный участок, автотранс-
портное средство и т.д.);

– граждане, получившие доходы от 
продажи ценных бумаг, акций (незави-
симо от срока их владения);

– граждане, получившие доходы от 
сдачи имущества в аренду;

– граждане, получившие в дар не-
движимое имущество, транспортные 
средства, акции, доли, паи от граждан, 

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ДОХОДОВ ГРАЖДАН В 2013 ГОДУ В РАЗГАРЕ
Декларационная кампания – 2013 в разгаре. Слышал, она касается не только нотари-

усов, адвокатов и предпринимателей, но и обычных граждан, получивших в 2012 году до-
ходы, но не уплативших с них налог. Когда визит к налоговому инспектору обязателен?

Алексей Мохов

На вопрос читателя отвечает директор ООО «Южный региональный 
консалтинговый центр» Анастасия Хамзяева.

не являющихся членами семьи или 
близкими родственниками;

– граждане, получившие выигрыши, 
выплачиваемые организаторами лоте-
рей, тотализаторов и других основан-
ных на риске игр;

– граждане, получившие другие 
доходы, при выплате которых не был 
удержан налог налоговыми агентами.

Декларацию следует представить 
до 30 апреля 2013 г.

Сумма налога, подлежащая уплате 
в бюджет, исчисленная исходя из нало-
говой декларации, уплачивается по ме-
сту жительства налогоплательщика в 
срок не позднее 15 июля 2013 года.

Штраф за несвоевременное пред-
ставление декларации 3-НДФЛ – 5% не-
уплаченной суммы налога, подлежащей 
уплате (доплате) на основании этой де-
кларации, за каждый полный или не-
полный месяц со дня, установленного 
для ее представления, но не более 30 
процентов указанной суммы и не менее  
1 000 руб. (ст. 119 НК РФ). Штраф за 
неу  плату или неполную уплату сумм на-
лога в результате неправильного расче-
та, занижения налоговой базы или дру-
гих неправомерных действий (бездей-
ствия) – 20% от неуплаченной суммы 
налога (ст. 122 НК РФ). 

Вспомнили подвиг  
сталинградцев

Ты не знаешь, мой друг,
Что такое война!
Это вовсе не пыльное поле сражения,
Это даже не боль и отвага –
Он в каждом вдохе находит свое отражение,
Это из дня в день лишь блиндажный песок,
Это яркие вспышки ночного обстрела,
Это боль головная, что ломит висок,
Это юность, что в окопах истлела.
Такими словами начался классный час в ПУ № 3 , посвященный 70-летию 

победы в Сталинградской битве, которую мы отмечали 2 февраля. Из уроков 
истории учащиеся знают, что эта победа над фашистами стала переломным со-
бытием в истории нашего народа. Именно тогда советские люди доказали, что 
мы – сила, сила против неволи, сила против насилия. Только там, в Сталинград-
ской битве, которая длилась 200 дней и ночей, друг стал братом, слабый – силь-
ным, робкий – смелым, раб – свободным, а враг – бессловесным.

Ребята многие ни разу не были в Волгограде. На классном часе они увидели 
сюжеты фильма о тех боях, о сегодняшнем дне Волгограда, о Мамаевом Кургане 
и Родине-матери. Этот монумент стал седьмым чудом света. Классный час при-
готовили и провели для ребят заместитель директора по воспитательной работе 
Молчанова Н.Н. и заведующая библиотекой Кожина И.М. Большую техническую 
помощь оказала социальный педагог училища Белячиц Ю.А. 

С большим интересом ребята посмотрели фильм Ю. Бондарева «Горячий 
снег». После классного часа в коридоре училища мальчишки тихонько напевали 
слова песни из этого фильма: «Горячий снег, кровавый снег…» Видно, глубоко 
прочувствовали события тех дней. 

Кожина И.М., зав. библиотекой ПУ № 3

Создание безопасных условий 
труда – за счет средств соцстраха

Фонд социального страхования РФ осуществляет для предприятий 
и организаций финансирование предупредительных мер по сокраще-
нию производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников.

В текущем году данная программа будет продолжена. Поэтому ра-
ботодатели, заинтересованные в создании безопасных условий труда на 
предприятиях, могут уже сейчас обращаться в Астраханское региональ-
ное отделение Фонда социального страхования для получения ассиг-
нований, предусмотренных бюджетом Фонда на текущий финансовый 
год. 

Согласно Правилам финансового обеспечения предупредительных 
мер по сокращению производственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний работников объем средств, направляемых страховате-
лем на эти цели, не может превышать 20 процентов сумм страховых 
взносов, начисленных им за предшествующий календарный год, за вы-
четом расходов на выплату обеспечения по указанному виду страхова-
ния, произведенных страхователем в предшествующем календарном 
году.

Финансовому обеспечению в текущем календарном году за счет 
сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний, согласно Правилам, утвержденным приказом Минздравсоцразви-
тия России от 10.12.2012 г. № 580н, подлежат расходы на:

– проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; 
– приведение уровней запыленности и загазованности воздуха, 

уровней шума и вибрации и уровней излучений на рабочих местах в со-
ответствие с требованиями охраны труда; 

– обучение по охране труда; 
– приобретение спецодежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты; 
– санаторно-курортное лечение работников; 
– проведение обязательных периодических медосмотров; 
– обеспечение лечебно-профилактическим питанием; 
– приобретение алкотестеров, алкометров, тахографов. 
Прием заявлений и документов на финансовое обеспечение преду-

предительных мер осуществляется до 1 августа 2013 года в Астрахан-
ском региональном отделении Фонда социального страхования РФ по 
адресу: г. Астрахань, ул. Академика Королева, 46.

Телефон для справок: (8512) 64-28-49.

Размеры выплат увеличились
В 2013 году сумма, из которой исчисляется размер единовременной 

страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
составляет 76 699,8 рубля. Максимальный размер ежемесячной страхо-
вой выплаты, исчисленный в соответствии со статьей 12 Федерального 
закона от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний», не может превышать в 2013 году 58 970,0 рубля. Ука-
занные размеры определены в статье 6 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 03.12.2012 № 219-ФЗ «О бюджете Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации на 2013 год и на плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов».

А. Савельева



4 № 2, февраль 2013 г.

Г р у п п а  « Ф л а м и н г о »

Б л а г о д а р н о с т ь

С  ю б и л е е м !

Учредитель и издатель – Профессиональный союз Астраханских 
судостроителей и судоремонтников. 
Газета зарегистрирована в Управлении федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Астраханской области 11.06.2010 г. 
Свидетельство о регистрации ПИ № 7430-00077.

Адрес редакции, учредителя и издателя: 
г. Астрахань, ул. Адм. Нахимова, 70 «б», тел. 35-61-11; 
e-mail: pasis@mail.ru
Редактор – Сергей Алексеевич Попов; 
e-mail: Spopov1959@rambler.ru 
Редакционная коллегия: 

С.Н. КРЖАНОВСКИЙ – заместитель председателя Прави-
тельства Астраханской области, министр промыш-
ленности, транспорта и природных ресурсов,  
В.А. БОСОВ – председатель Профессионального союза 
Астраханских судостроителей и судоремонтников.  
Газета выходит один раз в месяц. 

Распространяется бесплатно.
Ответственность за качество фотографий несет редакция.
Отпечатано в ГП АО ИПК «Волга». 
414000, г. Астрахань, набережная 1 Мая, 75/ул. Шаумяна, 48.  
Заказ 573. Тираж 999 экз.

Судостроители одни из первых пожертвовали 
средства на восстановление храма в Ильинке

Готовим  
праздники  
для судостроителей

На пороге праздники 23 Фев-
раля и 8 Марта. К каждому из 
праздников синтез-группа «Фла-
минго» готовится по-особенному. 
Для защитников Отечества кон-
цертные номера будут подчерки-
вать величие нашей армии. 

Мы от имени Профсоюза 
Астраханских судостроителей 
и судоремонтников и народного 
танцевального коллектива «Фла-
минго» постараемся в танцеваль-
ных композициях донести работ-
никам Группы «Каспийская Энер-
гия» наши поздравления. Между-
народный женский день по тра-
диции будет проводиться и вну-
три коллектива – это «Празд-
ник МАМ». Также готовится яр-
кая праздничная программа с вы-
ездом на Астраханское судостро-
ительное производственное объ-
единение, где мы от имени ПА-
СИС и «Фламинго» поздравим 
всех женщин предприятия. 

Уважаемые судостроители, 
приглашаем вас на наши концер-
ты! Мы постараемся создать для 
вас атмосферу праздника, чтобы 
вам было интересно и приятно.  
В репертуаре коллектива уже есть 
новые композиции, название ко-
торых будем держать пока в се-
крете. Благодаря новому залу ко-
личество участников ансамбля 
возросло до 130 человек. Есть и 
новые победы уже в этом году. 
Наши солистки Тимонина Кри-
стина (10 лет) и Ковалева Екате-
рина (15 лет) пополнили копил-
ку наград на Первенстве Астра-
ханской области по современ-
ным танцевальным направлени-
ям «Снежный бал-2013», заняв 
первое место в своей возрастной 
группе.

Тимонина Оксана

Спасибо, «Интерпродукт»!
Профсоюз Астраханских судостроителей и судоремонтников благодарит 

ООО «Интерпродукт» и лично генерального директора Юрия Орлова за благо-
творительную помощь, направленную в адрес ПАСИС. По решению ЦК ПАСИС 
продуктовые наборы «Интерпродукт» переданы низкооплачиваемым категориям 
работников отраслевых предприятий, членам ПАСИС.

ООО «Интерпродукт» с 2010 года является партнером Профсоюза Астрахан-
ских судостроителей и судоремонтников. 

Спасибо!

Всегда готов прийти на помощь
Профсоюз Астраханских судостроителей и судоремонтников, руководство и 

Совет ветеранов ОАО «АСПО» горячо и сердечно поздравляют Сарсикеева Аб-
драхима Хасяновича с 80-летним юбилеем! 

На Морской судостроительный завод Абдрахим Хасянович пришел в 1962 году 
слесарем в слесарный цех, а затем в механосборочный цех завода. Добросовест-
но и ответственно работая в цеху, А.Х. Сарсикеев продолжал учиться и в 1970 году, 
после получения среднеспециального образования, был принят на должность ин-
женера-технолога в судомонтажный цех. В 1972 году перешел на работу в отдел 
научной организации труда и заработной платы инженером-технологом, где, повы-
шая свою квалификацию, проработал до выхода на пенсию. Ответственный, гра-
мотный специалист, принципиальный в решениях производственных проблем. Хо-
роший товарищ и семьянин, всегда готов прийти на помощь другим. Абдрахим Ха-
сянович – автор многих рационализаторских предложений, неоднократно был от-
мечен премиями, имеет благодарности, знаки «Победитель социалистического со-
ревнования 1975 г.», «Победитель социалистического соревнования 1979 г.», на-
гражден медалью «Ветеран труда». Руководство и Совет ветеранов Астраханского 
судостроительного производственного объединения, Профсоюз Астраханских су-
достроителей и судоремонтников выражают благодарность Сарсикееву Абдрахи-
му Хасяновичу за безупречный труд на заводе, искренне желают ему крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, бодрости и долгих лет жизни! 

Профсоюз Астраханских судострои-
телей и судоремонтников, руководство и 
Совет ветеранов ОАО «АСПО» горячо и 
сердечно поздравляют Дубровину Галину 
Петровну с 70-летним юбилеем! 

Всю свою трудовую жизнь Галина Пе-
тровна посвятила Морскому судострои-
тельному заводу. Работала токарем в ме-
ханическом цехе, а по вечерам бежала в 
институт. В 1972 году, с получением ди-
плома о высшем образовании, Дуброви-
на Г.П. перешла на должность инженера 
систем планирования управления, а поз-
же возглавила бюро кустового информа-
ционного центра. 

За добросовестный труд Дубровина 
Г.П. награждена многочисленными гра-
мотами, знаками «Ударник коммунистиче-
ского труда», «Победитель социалистиче-
ского соревнования», медалью «Ветеран 
труда».

Руководство и Совет ветеранов Астра-
ханского судостроительного производ-
ственного объединения, Профсоюз Астра-
ханских судостроителей и судоремонтников 
выражают благодарность Дубровиной Га-
лине Петровне за безупречный труд на за-
воде, искренне желаем Вам крепкого здо-
ровья, счастья, семейного благополучия и 
долгих, светлых, безоблачных лет жизни!

Из токаря – в инженеры

Наставник молодежи
Нина Андреевна Комиссарова при-

шла на Морской судостроительный за-
вод в 1970 году в лабораторию электро-
фотографии технического отдела элек-
трофотографом, затем освоила профес-
сию печатника плоской печати, прорабо-
тала в этой должности до выхода на пен-
сию в 1998 году.

Она очень добрый человек, отзывчи-
вый и надежный товарищ. За долголет-
ний труд имеет много благодарностей и 
почетных грамот, награждена медалью 
«Ветеран труда».

Профсоюз Астраханских судостро-
ителей и судоремонтников, руководство 
и Совет ветеранов Астраханского судо-
строительного производственного объе-
динения сердечно поздравляют Комис-
сарову Нину Андреевну с 70-летним юби-
леем! Желаем ей крепкого здоровья, сча-
стья, мира и благополучия!

Михаил Николаевич родился 11 
февраля 1953 г. в поселке Трудфронт 
Икрянинского района. Окончил с отли-
чием Астраханский технический ин-
ститут рыбной промышленности и 
хозяйства. С 1977-го начал работу в 
Астраханском техническом институ-
те рыбной промышленности и хозяй-
ства. Его научные интересы: динами-
ка судовых машинно-движительных 
комплексов. 

М.Н. Покусаев – доктор техни-
ческих наук, профессор, член Сове-
та УМО по образованию в области 
кораб лестроения и океанотехники РФ, 
ученый секретарь Астраханского от-
деления Российской инженерной ака-
демии, член Ученого совета АГТУ, за-
меститель председателя диссерта-
ционного совета по защите диссер-
таций на соискание ученой степени 

Ученый, педагог, патриот 
Профсоюз Астраханских судостроителей и судоремонтников 

горячо и сердечно поздравляет Покусаева Михаила 
Николаевича – первого проректора – проректора  

по учебно-воспитательной работе АГТУ с 60-летним юбилеем! 

кандидата технических наук по спе-
циальностям: «Технология судостро-
ения, судоремонта, организация су-
достроительного производства», «Су-
довые энергетические установки и их 
элементы (технические науки)», ди-

ректор испытательного центра Marine 
technology service, почетный работник 
высшего профессионального образо-
вания РФ, почетный работник рыбно-
го хозяйства. 

В 2011 году Михаил Николаевич 
от имени коллегии Российского го-
сударственного военного историко-
культурного центра при Правитель-
стве Российской Федерации награж-
ден памятной медалью «Патриот Рос-
сии».

Профсоюз Астраханских судо-
строителей и судоремонтников выра-
жает признательность Михаилу Ни-
колаевичу Покусаеву за поддержку и 
участие в проектах ПАСИС, искренне 
желает ему дальнейших успехов во 
всех направлениях его трудовой дея-
тельности, здоровья, благополучия и 
счастья!

В январе 2013 года жители Володарского района обратились 
с призывом ко всем астраханцам собрать средства на 

восстановление сгоревшей церкви в с. Ильинка. Напомним, 
что речь идет о православном храме иконы Казанской 

Божьей Матери, который был знаменит чудотворной иконой 
Всех Скорбящих Радость и являлся местом паломничества 

христиан со всей России.

Судостроители Астраханской об-
ласти – члены Профсоюза Астрахан-
ских судостроителей и судоремонтни-
ков откликнулись на просьбу о помощи 
и по предложению первичной профсо-
юзной организации работников ООО 
«Элинг» решили перечислить профсо-
юзные взносы за февраль 2013 года 
на возрождение храма. Учитывая, что  
ПАСИС является инициатором стро-
ительства храма святого праведно-
го воина Феодора Ушакова в посел-
ке Морского судостроительного заво-
да и проект остро нуждается в финан-
сировании, было опасение, что реше-
ние о помощи сгоревшему храму бу-
дет отрицательным. Однако обсужде-
ние в первичных профсоюзных орга-

низациях показало, что работники от-
раслевых предприятий, имеющие мас-
су своих проблем и слыша ежедневно 
призывы о помощи и благотворитель-
ности, не очерствели и живо откликну-
лись на просьбу жителей Володарского 
района. Вот как об этом говорят сами 
работники предприятий Группы «Ка-
спийская Энергия», члены Профсою-
за Астраханских судостроителей и су-
доремонтников:

В. Родягин, заместитель 
председателя профкома, 
начальник производственной 
службы ОАО «АСПО»:

– Конечно, у профорганизации на-
шего объединения лишних средств 

коллективов судостроителей и су-
доремонтников. 

С. Лепетуха, оператор дробе-
метной установки: 

– Я полагаю, это дело совести каж-
дого человека. Можно не услышать 
зова о помощи, можно себя оправдать 
отсутствием свободных средств… А 
можно стать причастным к чужому 
горю и помочь. Мы, рабочие, не изба-
лованы высокими доходами, поэтому 
понимаем, что, когда негде взять, рад 
любой помощи.

В.В. Завьялов,
исполнительный секретарь 

ПАСИС

РУФК по Астраханской области (финансово-экономическое 
управление администрации МО «Володарский район»). 

ИНН 3002003500; КПП 300201001; р/с 40101810400000010009
ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской области г. Астрахани. 

БИК 041203001; ОКАТО 12210000000
КБК 30020705000050000180 (спонсорская помощь на восстанов-

ление церкви в с. Ильинка Володарского района)

нет. Более того, наш бюджет заметно 
дефицитный, то есть планируемые по-
ступления значительно ниже планиру-
емых трат. Тут дело в приоритетах. По-
жар никто не планировал. Что же, при-
дется сокращать расходы на организа-
цию досуговых мероприятий.

В. Щеглов, старший мастер: 
– Я рад, что мои коллеги едино-

душно поддержали инициативу судо-

ремонтников «Элинга» перечис-
лить взносы за февраль на восста-
новление сгоревшего храма. Чест-
но говоря, думал, что у нас найдут-
ся «рациональные» члены профсо-
юза, которые заметят, что благо-
творительностью можно занимать-
ся, лишь когда имеешь прибыль, а у 
нас дефицит бюджета. Однако обо-
шлось, что еще раз доказывает, что  
ПАСИС объединил лучшую часть 


